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«Структурно - семантический анализ системы военной терминологии таджикского
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Диссертационное исследование посвящено анализу структурно-семантических 
особенностей системы военной терминологии таджикского языка. С учетом масштабности и 
сложности объекта, предмет исследования ограничен особенностями морфологических и 
словообразовательных структурных типов таджикских военно-терминологических единиц, а 
также основными способами пополнения военной терминологии таджикского языка. 
Материалом для исследования послужили научные и литературные исследования таджикских 
и зарубежных лингвистов по военной терминологии.

В своей работе диссертант расширяет материал за счет привлечения образования 
современной военной лексики, а также обращаясь к военной литературе и различных военных 
сфер современного Таджикистана.

В центре внимания исследователя находятся существительные, прилагательные, 
глаголы, определении их состава, выявлении специфики функционирования, основных 
способов формирования, развития и структурно-семантического анализа, которые, по мысли 
автора, представляют собой неоднородный лексический пласт. В диссертации впервые 
изучается структурно - семантический анализ системы военной терминологии таджикского 
языка. Теоретической основой исследования послужили фундаментальные лингвистические 
работы в области терминологии, а также семантических и грамматических исследований 
частей речи (список использованной литературы включает более 300 наименований, как на 
русском, так и на таджикском языке. Опубликовано 8 статей, 3 из них опубликованы в 
ведущих журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ).

Диссертант ставит перед собой целый ряд задач - от определения сущностной 
характеристики понятия термина и понятия военного термина в частности, выявить их 
отличительные особенности в целях создания теоретической и методологической основ 
анализа системы военной терминологии таджикского языка, определения способов
формирования военных терминов, описания структурных моделей использованных военных 
терминов, основных исторических этапов формирования военной терминологии таджикского 
языка, представления лексико-семантической классификации военной терминологии, 
значимых для соответствующих сфер современной армии Таджикистана - и последовательно 
убедительно решает их в своем диссертационном исследовании. В результате ею достигается 
поставленная в работе цель: структурно -  семантическое изучение системы военной 
терминологии таджикского языка.

Автор справедливо отмечает, что для достоверности результатов исследования 
необходимо было обратиться не только к терминологической системе, где речь идет о её 
развитии, но и к военной лексике систем других языков.

Во введении к диссертации аргументировано обосновывает выбор темы, а также 
формулирует цели и задачи исследования, определяет объект и предмет исследования. 
Научная новизна и актуальность работы заключается в том, что исследование военной 
терминологии таджикского языка до настоящего времени не было предметом пристального 
наблюдения исследования лингвистов. В работе впервые анализируется структурно
семантический и лексико-грамматические особенности системы военной терминологии 
таджикского языка. Представленная диссертация является дальнейшим развитием 
теоретического изучения военного термина.
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В первой главе «Теоретическое обоснование анализа военной терминологии 
таджикского языка» рассматриваются понятие военного термина, исторические 
предпосылки образования военной терминологии таджикского языка, аспекты формирования 
военной терминологии таджикского языка, а также классификация военных терминов в 
таджикском языке. Диссертант обстоятельно знакомит с лингвистическими исследованиями 
уделяет пристальное внимание классификации военной терминологии.

В Главе II - «Заимствованная лексика в военной терминологии таджикского языка» 
- автор диссертации не только подробно рассматривает теории самого понятия 
«заимствование» в рамках лингвистического анализа, но и постоянному изменению лексики. 
Влияние социально-политических, научно-культурных, экономических причин одного языка 
на другой, внутренние потребности самих языков.

Глава III- «Структурно - семантический анализ военной терминологии (лексики) 
таджикского языка» - является научным и практическим ядром работы. В ней на основе 
корпусного исследования автору удалось показать, что главным способом образования 
военной терминологии на первое место выступает аффиксальное терминообразование, 
наиболее распространённым способом образования новых слов на базе лексики таджикского 
языка.

Подвергнутый словообразовательному анализу исследовательский материал, позволил 
нам, заключить следующее: при морфологическом освоении таджикских военных терминов 
наиболее продуктивным способом словообразования являются морфологический 
(аффиксация), синтаксическо - морфологический (словосложение, смешанное); морфолого
синтаксический (образуются от сочетания существительных и других частей речи);лексико- 
синтаксический (образуют сложные слова от словосочетаний); лексико-семантический 
(многозначности слов); аббревиация.

В Заключении диссертационного исследования представлены важнейшие выводы о 
структурно - семантических особенностях употребления военной терминологии в таджикском 
языке.

Не возникло сомнений в актуальности выбранной для диссертационного исследования 
темы, научные положения работы являются обоснованными, а ее рекомендации и выводы 
достоверны и представляют несомненную научную новизну.

Считаю, что кандидатская диссертация Худоиевой Наргис Нагзибековны «Структурно - 
семантический анализ системы военной терминологии таджикского языка» 
представленная к дальнейшему обсуждению и защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка, полностью соответствует 
требованиям пп. 9-11 Положения «О порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее 
автор, Худоиева Н.Н., заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических 
наук.
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