ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Диссертационного совета Д 047.004.02. по защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук на базе Института языка и
литературы им. А. Рудаки АН Республики Таджикистан о
диссертационной работе Худоиевой Наргис Нагзибековны на тему
«Структурно-семантический анализ системы военной терминологии
таджикского языка», планируемой к защите на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19. - Теория языка
Комиссия в составе: д.ф.н., член корр. АН РТ Назарзода С.
(председатель), д.ф.н., проф. д.ф.н., член корр. АН РТ Султонова М., д.ф.н.,
Касимов О. проанализировала текст диссертации, автореферат и публикации
и пришла к заключению:
Диссертационная работа Худоиева Н.Н. представляет собой
законченное научное исследование теоретического и практического
характера.
Работа Худоиевой Наргис Нагзибековны посвящена структурно семантическому анализу системы военной терминологии таджикского языка.
В период подготовки диссертации соискатель Худоиева Наргис
Нагзибековна работала начальником кафедры языков Военного института
Министерства обороны Республики Таджикистан.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов было выдано в 2018 году
Отделом аспирантуры, магистратуры и докторантуры АН Республики
Таджикистан по сдаче философии, специальности и иностранного языка
(английский).
Актуальность проделанного исследования, его теоретическая значимость
позволяет считать работу Худоиевой Н.Н. важным вкладом в отечественную
лингвистическую науку, и она, бесспорно, станет одним из фундаментальных
исследований
проблем
формирования таджикского теоретического
языкознания.
Актуальность темы не вызывает сомнений. В диссертации
аргументировано обосновывается выбор темы, а также формулируется цели и
задачи исследования, определяется объект и предмет исследования.
Использованные диссертантом приёмы и методы исследования дали ей
возможность решить все задачи, необходимые для достижения поставленной
цели.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
впервые изучается структурно - семантический анализ системы военной
терминологии таджикского языка, теоретической основой исследования,
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которому послужили фундаментальные лингвистические работы в области
терминологии, а также семантических и грамматических исследований частей
речи. Наряду с этим подвергаются рассмотрению от определения сущностной
характеристики понятия военного термина в частности, выявляются 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, определения характерных черт процесса развития военной
терминологии таджикского языка на этих этапах, до представления лексико
семантической классификации военной терминологии, значимых для
соответствующих сфер современной армии Таджикистана и последовательно
решает их в своем диссертационном исследовании. В результате ею
достигается поставленная в работе цель: структурно - семантическое изучение
системы военной терминологии таджикского языка. 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 и письменного
наследия среднеперсидского языка, и истории.
Практическая значимость исследования военной терминологии
таджикского языка могут стать источником пополнения словарного состава
современного таджикского литературного языка; отдельные слова можно
актуализировать и сделать достоянием активного словаря с учетом ее
стилистической маркировки, а также развития толковых словарей
таджикского языка. Значение работы определяется также и тем, что её
результаты могут быть использованы для лексикографического обобщения и
картирования лексических единиц в составе сводных военных словарей
общенационального масштаба языка, отраслевых словарей лексики
таджикского языка.
Военный терминологический состав диссертации могут быть
использованы при составлении военных учебных пособий, составление
военных толковых и терминологических словарей, отдельных разделов
таджикского языка и исторической лексикологии, могут быть использованы
при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по проблемам военной лексики и
терминологии, истории таджикского литературного языка и внедрены в
учебный процесс в военных вузах Республики Таджикистан.
В диссертации рассматриваются объективные предпосылки влияния
русского языка на таджикский язык (в частности, на его словообразование),
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аспекты формирования военной терминологии таджикского языка,
тематическая классификация военных терминов в таджикском языке, о роли
русского и иностранных языков в появлении новых и расширении
традиционных способов деривации в таджикском языке, о структурно семантическом анализе военной лексики и терминологии.
Важно так же отметит, диссертант, исследуя систему военной
терминологии таджикского языка показывает, что источником развития
таджикской лексики в области создания отраслевой военной терминологииэто не только заимствование, калькирование, но также основным остается
богатство самого таджикского языка и его внутренние лексико-структурные и
лексико-семантические
лингвистические
возможности.
Неизменно
сохранился специфический слой военной лексики, связанный с понятиями
боя, оружия и тактики. Диссертант отмечает, что определенный пласт военной
терминологии таджикского языка по мере возможности сохраняет свои
древние и исторические лексико-семантические особенности.
Структура диссертации логически обоснована и соответствует цели и
задачам исследования. В трёх главах работы Худоиевой Н.Н. обосновывается
актуальность темы, определяются цель и задачи исследования, степень
разработанности исследуемых проблем, анализируется понятие термина и
военной терминологии, исследуется научные, теоретические и практические
основы выбранной темы. Проведено исследование изученности тематической
классификации военной терминологии, рассматриваются и описываются
заимствованная лексика военной терминологии и структурно-семантический
анализ военной терминологии таджикского языка, что является актуальной
проблемой в современной лингвистике.
Выводы, полученные в диссертации, представляются вполне
достоверными с научной точки зрения, вполне обоснованы и достоверны. По
мнению диссертанта, исследование военной терминологии может стать
источником пополнения словарного состава современного таджикского
литературного языка и могут быть использованы в составе сводных военных
словарей общенационального масштаба языка, отраслевых словарей лексики
таджикского языка.
В целом диссертационная работа Худоиевой Н.Н. представляет собой
вполне завершённый научный труд, проблематика и содержание которого
соответствуют специальности 10.02.19 - теория языка.
Материалы исследования соответствуют требованиям п. 10 Положения о
порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ и отражены в 8 статьях по
теме диссертации, 4 из которых - в рецензируемых журналах, входящих в
з

Перечень ВАК РФ. Публикации соответствуют требованиям п. 10 Положения
о порядке присуждения ученых степеней.
Комиссия в составе д.ф.н. профессор, член-корреспондент АН РТ
Назарзода С., д.ф.н. член-кор. профессор Султонов М.Б., и д.ф.н., Касимов О.
проанализировала текст диссертации, автореферат, публикации и рекомендует
принять диссертацию Худоиевой Н.Н. «Структурно - семантический анализ
системы военной терминологии таджикского языка» к защите в
диссертационном совете Д 047.004.02.
Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой
диссертационной работе:
- утвердить официальными оппонентами:
1. Доктора филологических наук, профессора кафедры стилистики
Таджикского национального университета Камолетдинова Бахриддина.
2. Кандидата филологических наук, доцента, заведующего кафедрой
теории
и
практики
языкознания
Таджикского
государственного
педагогического университета имени С.Айни Мирбобоева Азиза.
- утвердить в качестве ведущей организации - Таджикский
государственный институт языков имени С. Улугзаде.
Доктор филологических
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