Отзыв
на автореферат диссертации Асламова Хикматулло Акбархоновича на тему
«Словообразовательный анализ терминологии компьютерной технологии
в таджикском и английском языках», представленной на соискание учёной
степени кандидата филологических наук по специальности - 10.02.19. - Теория
языка.
Диссертационное исследование Асламова Х А . посвящено одной из важных и
малоизученных проблем таджикского языкознания - словообразовательный анализ
терминологии компьютерной технологии в таджикском и английском языках.
Несмотря на то, что данной проблеме посвящены ряд исследований, в них
имеется много нерешенные вопросов, в частности - вопрос структурного и
семантического анализа терминологии компьютерной технологии на материале
таджикского и английского языков.
В автореферате четко определены предмет и объект исследования, указаны
объективные факторы обращения соискателя к данной теме, сформулированы
основные методы и задачи диссертационного исследования.
Судя по изложенному в автореферате материалу, диссертант проделал
большую и ценную работу. На основе специального научного исследования
рассмотрены
проблемы
структурно-семантического
анализа терминологии
компьютерной технологии (на материалах таджикского и английского языков);
определены временные рамки и период возрастающего влияния английского языка в
истории становления и развития современного таджикского языка, дана оценка
отношения таджикского общества к проникновению в язык англоязычной лексики;
определены и описаны лексико-семантические группы лексем формирующейся
терминосистемы современного таджикского языка; представлены предложения с
целью повышения качества перевода с английского на таджикский язык.
Ценным, на наш взгляд, является то, что исследователь выражает свое
отношение, свой взгляд на проблему, четко и логично обосновывая свой выбор
определенными фактами и научными доводами. Соискатель приходит к выводу, что
оценка современного состояния научно-технических терминосистем национальных
языков показательна для понимания возможностей общественного воздействия на
стихийные процессы, происходящие в таджикском языке под влиянием глобальных
изменений в жизни современного Таджикистана.
Рецензируемый автореферат отражает основные положения диссертации,
которая состоит из введения, трех глав, выводов, заключения и списка
использованной литературы.
Как свидетельствует автореферат, материалы исследования неоднократно
обсуждались на заседаниях кафедры языкознания и сопоставительной типологии
Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни и
республиканских научных конференциях (Душанбе, 2012-2019), также на

конференциях
профессорско-преподавательского
состава
вышеназванного
университета. Основное содержание диссертации отражено в 4 статьях,
опубликованных в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.
Наряду с указанными достоинствами диссертационной работы Асламова X., в
ней наблюдаются упущения и погрешности, которые сводятся к следующему:
1) В работе соискатель указывает на множество научной литературы
относительно терминологии и теории языка, но не всегда проводит критический
анализ этих источников в достаточной мере
2) В диссертации, в главе 1 разделе 1.2., где приводятся примеры лишь на
русском языке, на наш взгляд, следовало бы привести перевод предложений на
английском и таджикском языках, с целью сопоставления в данных языках.
Однако указанные замечания не снижают общей положительной оценки
диссертации, которая является завершенным исследованием, имеет теоретическое и
практическое значение.
В целом, научную работу, выполненную диссертантом можно считать
завершенной. Цель научного исследования достигнута, все положения автора
аргументированы. Представляется, что с учетом изложенного соискатель Асламов
Хикматулло Акбархонович заслуживает присуждения ему учёной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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