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Актуальность темы исследования заключается в том, что в последние годы в 

лингвистике происходят сильные изменения в сфере отраслевой терминологии 

таджикского языка. Это вызвано необычайным ростом значимости терминологии в 

языке, что обусловливается особой ролью науки в современном языкознании. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что активные процессы, происходящие в системе 

терминологии вызывают интенсивный процесс развития функционирующей в ее рамках 

системы терминов, изучение которой в этой связи представляется весьма актуальным.

Автор диссертации, опираясь на передовые теоретические взгляды русских и 

таджикских учёных, провел исследование военной терминологии таджикского языка, 

которая до сих пор была недостаточно изучена. В своей работе он доказывает, что в 

настоящее время проблемы военной терминологии таджикского языка представляют 

собой одно из актуальных направлений исследований в лингвистике и военной сфере. 

Военная терминология таджикского языка представляет особую область научной 

дисциплины, изучение которой как структурно-семантической системы таджикского 

языка представляет большой интерес.

В автореферате описаны способы терминообразования, которые являются одним из 

источников обогащения лексического фонда военной терминологии таджикского 

языка и его дальнейшего развития. В качестве новых научных результатов 

диссертантом выявлены факторы, оказывающие влияние на формирование данной 

терминологии.

Данное исследование военной терминологии таджикского языка показывает, что военные 

термины — это особая область лексики, которая требует пристального внимания учёных 

лингвистов. Это обстоятельство свидетельствует об исключительной научной 

актуальности и большой лингвистической значимости темы предлагаемого 

исследования.

Исследование военной терминологии таджикского языка даёт возможность проследить 

развитие данной лексики до современного периода развития языка. Отмечена научная 

новизна в целостном исследовании структурно-семантических особенностей военной



Представленный материал в автореферате демонстрирует о том, что 

исследование способствует получению новых сведений о военной терминологии 

таджикского языка. В частности, можно отметить результаты исследования автора в 

последовательном изложении изученного материала в трех главах.

Первая глава «Теоретическое обоснование анализа военной терминологии 

таджикского языка» состоит из четырёх разделов, в котором 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. Во второй главе 

Заимствованная лексика в военной терминологии таджикского языка» исследованы 

заимствованная лексика в военной терминологии таджикского языка. Третья глава 

«Структурно - семантический анализ военной терминологии (лексики) таджикского 

языка» рассматривается структурно-семантический анализ военной терминологии 

таджикского языка, что указывает на то, что главным способом образования военной 

терминологии является аффиксальное терминообразование.

Диссертант на основе приведённого материала показала образование военной 

терминологии в современном языкознании. Существенная значимость выполненной 

диссертации заключается в её научной новизне, выражающейся в том, что в 

таджикской лингвистике впервые был поставлен вопрос об исследовании структурно

семантического анализа военных терминов таджикского языка. Данное исследование 

на нынешнем этапе является завершенной работой, которая впервые выполняется 

методом научного анализа и использования лексических, семантических особенностей 

языка на лексических единицах. Приведены сведения об особенностях ряда слов в 

языке (лексический состав языка; заимствованные слова, новые слова исторические 

слова и другие). Важному результату и критерию эффективности исследовательской 

работы диссертанта способствовали правильно выбранный теоретический материал, 

правильность теоретического анализа материала.

Нужно отметить, что в автореферате есть недостатки, и имеет значение в 

дальнейшем редактировании:

1. В работе встречается грамматическая ошибка на стр. 5.

Данные замечания не сказываются на научной значимости проведенного 

исследования, так как они легкоустранимые.

Изложенный материал в автореферате, свидетельствует о том, что диссертантом 

Худоиевой Н.Н. проделана большая работа в исследовании и изучении военной



Худоиевой Н.Н. проделана большая работа в исследовании и изучении военной 

терминологии таджикского языков. Основные результаты исследования опубликованы 

в статьях, а также материалы диссертации опубликованы в внутри вузовских, 

межвузовских, республиканских и международных научно-теоретических и научно- 

практических конференциях.

В целом автореферат диссертационной работы Худоиевой Наргис Нагзибековны 

соответствует основному содержанию диссертации. Исходя из представленных в 

автореферате сведений, диссертация написана на высоком научном уровне, 

соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 14 Положения ВАК о 

порядке присвоения ученых степеней), а автор Худоиева Наргис Нагзибековна 

заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата наук филологических по 

специальности 10.02.19 - Теория языка.
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