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Актуальность темы исследования: Сопоставление терминосистем 

танца/балета немецкого и русского языков представляется актуальным ввиду 

того, что исследований в этой терминологической области явно недостаточно. 

Профессиональным языкам искусств и вместе с этим профессиональному языку 

танца/балета в исследованиях профессиональных языков довольно длительное 

время не уделялось достаточно внимания. Влияние развития танцевального 

искусства на язык, возникновение и образование новых терминов, процессы 

заимствования из других языков и адаптация их в родном языке практически не 

были исследованы с лингвистической точки зрения и не имеют описания в 

научной литературе. Актуальность видится также в том, что, как показывает 

обзор теоретической литературы и лексикографических материалов по данной 

теме, научных работ и специального словаря терминологии театра балета/танца 

ни в русском, ни в немецком языке не существует, за исключением небольших 

списков профессиональной лексики как вспомогательных материалов для 

учащихся балетных учебных заведений. 

Структура магистерской диссертации: Работа состоит из Введения, 3-х 

глав, Заключения и библиографического списка. По каждой главе имеются 

выводы. Во Введении на основе предварительного исследования 



осуществляется постановка проблемы, определяются актуальность и научная  

новизна исследования, формулируется цель и задачи, объект, предмет и 

методы, определяется теоретическая и практическая значимость работы. 

Излагаются основные положения, выносимые на защиту. В первой главе 

«Терминология как особый класс лексики» рассматриваются определения 

терминологии, профессионального языка, термина, терминосистемы, 

терминополей. Анализируются также особенности профессиональных языков в 

области культуры и искусства. Терминология танца/балета репрезентируется 

как объект лингвистического исследования. Во второй главе «Особенности 

терминосистемы театра танца/балета» освещаются такие вопросы, как 

классическая техника и терминология балета, невербальный код как 

особенность профессионального языка танца/балета, танцевальная нотация как 

профессиональный текст профессиональной коммуникации «танец», 

определяются, анализируются и сравниваются терминополя в 

хореографической терминосистеме немецкого и русского языков. В третьей 

главе «Лингвистические характеристики хореографической терминологии» 

рассматриваются такие вопросы, как семантический аспект терминологии 

танца/балета и модели терминообразования в немецком и русском языках. 

Объект исследования: балетно-танцевальные терминосистемы и 

терминополя в немецком и русском языках. 

Предмет исследования: принципы структурирования терминополей 

хореографической терминосистемы и сопоставительный анализ их 

компонентов. 

Поскольку терминология любой профессиональной области не является 

рационально организованной, семиотически безупречной системой, в 

языкознании постоянно существует проблема упорядочения терминологии. В 

связи с этим целью работы является изучение и систематизация лексико-

семантической презентации такого вида искусства как театр балета/танца в 

немецком и русском языках. 



Методы исследования основаны на сопоставлении, классификации, 

научном описании и обобщении выявленных особенностей и специфики 

профессионального языка театра балета и танца. Использованы также такие 

общенаучные методы, как наблюдение, анализ, синтез, сравнение, 

моделирование, элементы этимологического статистического подсчета. 

 Задачи диссертации: 

1. изучить теоретическую литературу и сделать обзор по проблемам 

терминологии искусства, истории её развития и современного состояния;  

2. уточнить определения понятий «профессиональный язык», «терминология», 

«термин», «терминосистема», «терминополе»;  

3. определить и проанализировать состав терминосистем танца/балета в 

немецком и русском языках; 

4. выявить терминополя в хореографической терминосистеме немецкого и 

русского языков;  

5. описать лексические и семантические особенности терминов танца/балета; 

6. проанализировать словообразовательные особенности терминов 

танца/балета; 

7. составить тезаурус терминов балета/танца на немецком и русском языках. 

Теоретическая значимость работы состоит в попытке восполнить 

пробелы в изучении профессиональных языков и их сопоставлении, а именно в 

исследовании терминосистемы танца/балета. Характеризуя общие 

закономерности формирования и функционирования терминов театра 

балета/танца, работа вносит вклад в развитие общего терминоведения. 

Проанализированы основные структурные и лексико-семантические параметры 

единиц терминосистемы балета/танца. Сравнительное исследование 

танцевальной терминологии будет способствовать дальнейшей разработке 

сопоставительных исследований в данной предметной области.  



Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты 

могут быть использованы для составления одно- и двуязычных словарей 

терминов балета/танца, а также для углубленного изучения немецкого и 

русского языков в курсах «Лексикология», «Перевод специальной лексики», 

«Типология», «Межкультурная коммуникация». 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые дается комплексное 

представление терминосистемы балета/танца немецкого и русского языков в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. Выявлены словообразовательные и 

лексико  семантические отношения внутри хореографической терминосистемы, 

описаны терминополя и представлен систематический тезаурус немецкой и 

русской терминосистем.  

Результаты исследования: 

В представленной работе впервые проведено сопоставительное 

изучение танцевальной терминолексики немецкого и русского языков. 

Сопоставительный метод позволяет глубже раскрыть особенности 

сопоставляемых языков, выявить их универсальные и специфические черты. 

Именно сравнение языков помогает исследователю представить языковую 

картину мира, которая является объективацией концептуального мира 

человека с помощью языковых форм. Сопоставительный анализ показал 

случаи сходства и различия в представлении танцевальных понятий. Так, 

полное сходство наблюдается в реализации терминополей «Стили и 

направления в хореографии», «Костюмы», «Профессии, работники сцены». 

частичное совпадение наблюдается в терминополе «Позиции и обязательные 

движения на немецком и русском языках» (частично различаются названия 

шагов и фигур). Выявленные лексико-тематические группы в 

сопоставляемых языках в целом подтверждают универсальность их 

использования и общее культурное место в языковой картине мира 

немецкого и русского языков. 



Использованный корпус лексических единиц в численном отношении: 

практически совпадает. Каждый из сопоставляемых языков (немецкий и 

русский) обладает определенным словообразовательным потенциалом. В 

заключительных разделах нашей работы был собран вокабуляр 

профессионального языка театра балета/танца, проведена и проанализирована 

его классификация по вертикали, составлен краткий тезаурус некоторых его 

подвидов. 

 

 

 

  

 


