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 Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

глубокого анализа такой интенсивно развивающейся системы лексических 

единиц, как терминология области астрофизики, а также в изучении 

лингвокогнитивных и структурно-семантических особенностей терминов 

данной области, что представляется перспективным направлением исследований.

 Цель работы: основной целью настоящей магистерской диссертационной 

работы является рассмотрение структурных, семантических и когнитивных 

характеристик русскоязычной терминологии астрофизики.   

 Задачи: 1) систематизировать подходы к рассмотрению термина со 

структурной, семантической и когнитивной точек зрения; 2) рассмотреть 

классификации структурных типов терминов, выделяемые терминоведами; 3) 

проанализировать теоретические проблемы исследования терминов области 

астрофизики в когнитивном аспекте; 4) определить семантические особенности 

русскоязычных терминов области астрофизики; 5) систематизировать 

терминологический корпус области астрофизики.  

 Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

работы заключается в том, что она вносит вклад в развитие концепции термина 



и теории языка как одного из направлений современного языкознания. Ряд 

требований, предъявляемых к понятию «термин» пересмотрены, выделены 

наиболее существенные и основополагающие характеристики. Практическая 

значимость магистерского диссертационного исследования заключается в 

возможности применения результатов исследования в создании курсов и 

учебных пособий по лексикологии. Результаты данного исследования могут 

быть полезны при подготовке студентами дипломных и курсовых работ, при 

практическом изучении терминологической лексики рассматриваемой области 

астрофизики, а также при составлении словарей и разработке программного 

обеспечения.         

 Результаты исследования. Основные положения и результаты 

магистерского диссертационного исследования нашли отражение в 

опубликованных ранее по данной тематике статьях в журналах «Научный 

диалог» (ВАК, Web of Science) и Российский гуманитарный журнал (ВАК, ERIH). 

Некоторые принципы, описанные в диссертационной работе, частично 

использованы при создании результатов интеллектуальной собственности, на 

которые были получены свидетельства Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, а именно, «Электронный многоязычный 

словарь терминов астрономии» (свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ RU2017617680), «Экспертная система в области астрофизики» 

(свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU2020610518).  

 Рекомендации по внедрению практических результатов исследования. 

Данная магистерская диссертационная работа может быть рекомендована к 

применению при подготовке студентами дипломных и курсовых работ, при 

практическом изучении терминологической лексики рассматриваемой области 

астрофизики, а также при составлении словарей и разработке программного 

обеспечения.          


