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Актуальность В настоящее время ввиду научно-технического прогресса, а 

также ежедневного расширения развития международных отношений во всех сферах 

жизнедеятельности активно ведется работа над уравниванием прав людей с 

ограниченными возможностями, осуществляется процесс их социализации и 

интеграции. Для достижения данной цели специалисты из разных сфер деятельности 

вводят использование ассистивных технологий, с помощью которых человек с 

проблемами здоровья может вести активный образ жизни, коммуницировать с людьми 

и чувствовать себя независимым членом общества. Развитие в области ассистивных 

технологий актуализирует проблему создания современного качественного 

переводного словаря.  

Язык ассистивных технологий, прежде всего, выступает в качестве языка 

профессиональной коммуникации, который помогает ученым и специалистам по 

всему миру не только владеть необходимым набором знаний в данной сфере 

деятельности, но и устанавливать качественные связи, обмениваться накопленными 

знаниями и опытом с другими специалистами. Вместе с тем возникает необходимость 

в освоении международного опыта, так как мы наблюдаем стремительное развитие 

вспомогательных технологий по всему миру каждый день. 

 В данной ситуации успех развития сферы ассистивных технологий и 

эффективность осуществления качественной коммуникации между специалистами во 

многом зависит от владения на должном уровне специальной лексикой, а также от 

той лексикографической и терминографической работы, которая ведется в 

направлении адекватного представления специальной лексики в различных словарях. 

Процессы развития сферы ассистивных технологий обусловили актуальность 

настоящего исследования, которая неразрывно связана с недостаточной 

изученностью англоязычных терминов в сфере ассистивных технологий.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема изучения и 

перевода научно - технических терминов в различных сферах деятельности активно 

разрабатывается лингвистами и терминологами в различных аспектах. Результаты 

исследований, которые посвящены детальному изучению термина представлены в 



многочисленных научных работах, тем не менее, терминология в сфере ассистивных 

технологий до сих пор не являлась объектом специального исследования, что 

обусловило новизну и актуальность настоящего исследования. 

Причиной недостаточного внимания со стороны лингвистов и терминологов к 

данной сфере обусловлена тем, в частности, что создание вспомогательных 

технологий совершенно новый этап развития инжиниринга, терапии, медицины и 

социологии. 

 Объект исследования: англоязычная терминосистема в сфере ассистивных 

технологий как лингвистическое явление. 

Предмет исследования: особенности структурно-композиционной 

оформления, формирования и функционирования англоязычной терминологии сферы 

ассистивных технологий.  

Цель исследования: комплексное описание терминосистемы в сфере 

ассистивных технологий, а также создание англо-русского терминологического 

иллюстрированного словаря сферы ассистивных технологий. 

Задачи: 

 определить теоретическую базу исследования посредством анализа 

положений современной лингвистической науки о языке для специальных 

целей и о термине как лексической единице, выражающей специальное 

понятие;  

  определить принципы формирования номинации, описав ее основные 

функции и средства; 

  рассмотреть процесс создания номинаций, выделив основные типы, признаки 

и характеристики; 

 описать термин как номинативную единицу, а также особенности 

терминологической номинации;  

 изучить коммуникативные предпосылки и обоснования разработки, внедрения 

и распространения ассистивных технологий;  

 осуществить классификацию ассистивные технологии; 

 проанализировать и описать структурно – семантические особенности единиц 

терминосистемы ассистивных технологий;  

 изучить особенности создания и типологию терминологических словарей; 

 провести анкетирование среди студентов и специалистов для определения 

степени необходимости создания словаря сферы ассистивных технологий; 

 разработать англо – русский терминологический иллюстрированный словарь 

сферы ассистивных технологий. 

Теоретико-методологические основы исследования: научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам лексикологии и 

терминографии, терминоведения, двуязычной лексикографии и научно-техническому 

переводу. 

Материал исследования: 80 терминологических единиц различной 

структурно-композиционной оформленности, которые были выделены в ходе 

изучения специальной профессионально-ориентированной литературы на тему 

создания и развития вспомогательных средств в виде технологий и методов внедрения 



их в повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями. Основными 

источниками материала послужили научно-технические статьи и монографические 

издания, связанные с ассистивными технологиями, журналы на тему развития сферы 

ассистивных технологий, руководства и инструкции по безопасности, технические 

условия, нормы, рекомендации, описания, указатели технической документации, 

находящиеся в свободном доступе на специализированных сайтах в сети Интернет.  

Общенаучные методологические принципы исследования: системность, 

детерминизм и комплементарность.  

Частные методы лингвистического изучения: теоретико-аналитический 

метод, лексикографический метод, описательный метод, включающий в себя метод 

наблюдения, обобщения; метод статистической обработки данных (обработка 

полученных ответов от специалистов и студентов); контрастивный 

(сопоставительный) метод; метод логико-понятийного анализа; метод 

лингвистического моделирования и проектирования; метод экспертной оценки; 

социолингвистический метод. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что впервые 

термины сферы ассистивных технологий подверглись анализу и систематизации с 

позиций терминоведения как отрасли лингвистической науки, что позволило выявить 

и описать основные способы формирования номинации в терминосистеме сферы 

ассистивных технологий.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что полученные в 

ходе целенаправленного изучения терминологической системы сферы ассистивных 

технологий данные могут быть распространены на терминосистемы других 

специальных сфер деятельности, близких к вспомогательным технологиям, что может 

оказать положительное влияние на развитие методик анализа отраслевой 

терминологии.  

Практическая ценность работы определяется возможностью разработки и 

проведения спецсеминаров и практических занятий по языковой подготовке 

специалистов абилитационных и реабилитационных центров на основе полученных 

в ходе исследования данных. Практические результаты исследования также могут 

способствовать не только повышению профессионального уровня специалистов, но и 

осуществлять качественную профессиональную межкультурную коммуникацию с 

представителями данной области из других стран. В этом аспекте особую 

практическую ценность может иметь разработанный двуязычный иллюстрированный 

терминологический словарь сферы ассистивных технологий, который может 

применяться в качестве универсального пособия для студентов технических вузов и 

специалистов в области терапии, медицины, инжиниринга и технического перевода. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, три главы, 

заключение, библиографический список, список справочных интернет-ресурсов 

приложения. 

В Введении раскрывается актуальность темы исследования, определяется 

степень научной разработанности проблемы, осуществляется постановка цели и 

исследовательских задач, формулируется предмет и объект исследования, 

обосновываются его теоретическая значимость и практическая ценность, 

аргументируется научная новизна, а также описываются структурные компоненты 



выпускной квалификационной работы. 

В Главе 1 определяется теоретическая база исследования посредством анализа 

положений современной лингвистической науки о языке для специальных целей и о 

термине как лексической единице, выражающей специальное понятие; определяются 

принципы формирования номинации, описываются ее основные функции и средства; 

рассматривается процесс создания номинаций, выделяются ее основные типы, 

признаки и характеристики; изучается термин как номинативная единица, а также 

особенности терминологической номинации. 

Во Главе 2 изучаются коммуникативные предпосылки и обоснования 

разработки, внедрения и распространения ассистивных технологий; осуществляется 

классификация ассистивных технологий; проводится анализ и описываются 

структурно – семантические особенности единиц терминосистемы ассистивных 

технологий; изучаются особенности создания и типология терминологических 

словарей; обсуждаются процедура и результаты проведенного анкетирования среди 

студентов и специалистов с целью определения степени необходимости создания 

словаря сферы ассистивных технологий; проводится разработка англо-русского 

терминологического иллюстрированного словаря сферы ассистивных технологий. 

Главе 3 посвящена разработке двуязычного терминологического словаря сферы 

ассистивных технологий, описанию процедуры и результатов проведенного 

анкетирования среди специалистов в области ассистивных технологий и студентов 

технических и гуманитарных вузов на степень необходимости создания и внедрения 

словаря сферы ассистивных технологий.  

В Заключении подводятся итоги исследования, а также обозначаются 

перспективные направления дальнейших научных теоретических и практических 

изысканий рассматриваемой проблематики.  

Библиографический список состоит из 60 наименований научных работ 

отечественных и зарубежных авторов по теме исследования, цитируемых или 

используемых в работе. 

Список справочных и интернет-изданий включает в себя 9 наименований 

источников информации лексикографического, статистического и 

энциклопедического характера. 

Приложение 1 представляет собой «Англо-русский терминологический 

иллюстрированный словарь сферы ассистивных технологий», являющийся 

продуктом научно-проектной деятельности в рамках выполнения данной выпускной 

квалификационной работы и представляющий англоязычные термины с 

сопровождении транскрипций, русскоязычных эквивалентов, а также графических 

иллюстраций в виде фото. 

Приложение 2 и Приложение 3 содержат два типа анкет (для студентов и 

специалистов), использованных при опросе с целью исследования нужд и требований 

пользователей к терминологическому словарю сферы ассистивных технологий.  

 


