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Сопоставительно-типологическое исследование языков, в том числе и 
разноструктурных, на современном этапе своего развития приобретает всё 
большую востребованность, расширяя и углубляя сферу охвата проблемы и 
аспекты, ставшими наиболее актуальными на сегодняшний день. Особый 
интерес в этом плане с самого начала становления сопоставительной 
типологии вызывали различные аспекты проблематики, связанной с изучением 
номинации слов в сфере компьютера, определением способов формирования 
лексического состава технической лексики. Как в теоретическом, так и в 
практическом плане проблема терминологии компьютерной технологии в 
таджикском языке в сопоставительном ракурсе не становилась объектом 
специального изучения, хотя исследование терминологии данной сферы 
обладает существенное значение для таджикского и английского языкознания.

Исходя из этого, диссертационная работа Асламова X. А. является 
актуальной и своевременной.

В работе достаточно подробно описано словообразовательный анализ 
терминологии компьютерной технологии в таджикском и английском языках 
со свойственными ими лингвистическими особенностями.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. 
В работе отражены актуальность темы, цель и задачи работы, определены 
предмет и объект исследования, указаны теоретическая и практическая 
значимость работы. Исследование проведено на основе большого количества 
примеров, извлеченных из специальной печатной и специализированной 
литературы на техническую тему, учебников по компьютерной технологии 
таджикского и английского языков, некоторых толковых словарей и других 
источников, имеющих отношение к тематике работы.

Методологический подход к изучаемой проблеме, использование 
семантико-словообразовательного, типологического, сопоставительного, 
толкования, компонентного, классификационного и трансформационного 
анализа подтверждают достоверность и надёжность полученных результатов.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней 
впервые исследуются единицы компьютерной технологии таджикского и 
английского языков в плане их внутриязыковой реализации в 
сопоставительном аспекте, подвергнута детальному анализу совокупность 
способов выражения лексики компьютерной технологии, функционирующей в 
данных языках, выявлена семантическая специфика способов выражения 
технической лексики.

Особенность диссертационной работы проявляется в том, что 
исследование позволяет уточнить теорию терминополя в пределах области 
технических отношений, конкретизировать ряд понятий в теории
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лингвистической семантики, выявить семантические корреляции между 
техническими и научными терминами, которые связывают исследуемые 
термины в единую логико-понятийную сеть.

Диссертация Асламова X. А. дополняет и расширяет сложившиеся 
представления о терминах компьютерной технологии, об общих тенденциях, 
характеризующих способы терминообразования в таджикской и английской 
лингвистике, способствуя лучшему пониманию их формальной и 
содержательной стороны.

Материалы работы представляют большую ценность для языковедов и 
других специалистов в области образования и лингвистики.

Автореферат и опубликованные работы в достаточной степени отражают 
основное содержание диссертации.

В качестве научного руководителя считаю диссертацию Асламова 
Хикматулло Акбархоновича на тему «Словообразовательный анализ 
терминологии компьютерной технологии в таджикском и английском языках», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 -  теория языка, завершенным научным 
исследованием, отвечающим требованиям Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям.

Научный руководитель:
доктор филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой языкознания и сопоставительной
типологии Таджикского государственного педагогического
университета имени Садриддина Айни

Джаматов Самиддин 
Салохиддинович

Таджикистан, 734003, г. Душанбе, 
пр. Руд аки 121.
Тел / факс:+992 372242012; +992 919005462 
E-mail: jsamiddin@mail.ru

Начальник управление кадров и 
специальных дел ТГПУ им. С. А йн е

Подпись Джаматова С.С.заверяю

•Назаров Давлатхон 
Курбонмуродович

03.06.2019 г.

2

mailto:jsamiddin@mail.ru

