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В современном мире компьютерная техника, мобильные и интернет- 

технологии применяются в самых разных сферах человеческой деятельности. 

Исследование компьютерного терминологического корпуса в разноструктурных 

языках на примере таджикского и английского языков позволяет выделить 

тенденции развития этой категории лексических единиц в сопоставляемых 

языках и она связана с тем, что компьютерная терминология в исследуемых 

языках является важным сегментом языковых явлений и активным 

терминологическим сектором в каждодневной деятельности их носителей. В 

этом плане диссертационную работу, посвящённую особенностям 

формирования номенклатуры инновационных средств коммуникации : и 

компьютерной терминологии в таджикском языке можно считать вполне 

актуальной и научно обоснованной.

Постановка и решение таких задач, как изучение возможных аспектов 

осуществление лексико-семантической классификации терминологических 

образований компьютера и инновационных средств информации, анализ 

структурно-грамматического сегмента компьютерных терминологических 

образований в разноструктурных языках, выявление главных источников и 

способах образования терминологических образований могут быть 

использованы при составлении терминологических отраслевых словарей, 

учебно-методического комплекса материалов по терминоведению и 

компьютерной лингвистике, компьютерных и инновационных средств 

коммуникации.



Предложенная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованной литературы. По теме диссертации опубликованы 

шесть статей, в которых отражены основные положения и результаты 

научного исследования.

В введении диссертант обосновывает актуальность темы 

исследования, определяет степень изученности и научную новизну, 

устанавливает научно-теоретическую и практическую значимость 

исследования.

В первой главе «Теоретико-прагматические основы исследования 

системы терминологических образований», состоящей из трёх разделов, 

диссертантом проведён анализ исследовательских работ по терминологии в 

отечественной и зарубежной лингвистике, в которых рассматриваются общие 

теоретические положения формирования терминологии той или иной отрасли 

науки, а также ставится цель формировать полемику вокруг истории 

становления и формирования терминологии, сущности термина и 

терминосистемы, языковых аспектов терминосистемы, сферы внедрения и 

сферы функционирования терминологических образований.

Вторая глава озаглавлена «Структурно-грамматические параметры 

организации научных текстов по компьютерной технологии и 

инновационных средств коммуникации» и состоит из трёх разделов. В этой 

главе лингвистическая семантика была рассмотрена как отдельный сегмент 

данной отрасли. Вопросы анализа и разделения на специфические группы 

словарного состава языка всегда были в центре внимания языковедов в 

лингвистических исследованиях. Также в этой главе рассматриваются 

компьютерные и инновационные средства обмена информацией, пользователи 

которых отличаются соответствующим специальным образованием, и 

каждодневная их работа непосредственно связана с компьютерами и 

инновационными средствами информации. В этой главе диссертантом 

приводятся доводы учёных о том, что при характеристике терминологических



свойств частей речи следует исходить из противопоставления двух сфер 

употребления терминов: сферы употребления и сферы функционирования.

Третья глава «Лексико-семантические особенности формирования 

терминологии компьютерной технологии и инновационных средств 

информации» посвящена проблеме деривационных особенностей 

наименования английской, русской и таджикской частной терминологической 

системы на материале компьютерных терминологических образований. Данная 

глава состоит из шести разделов, где детально анализируются структурные 

типы образования отраслевых терминов, аффиксальное, полуаффиксальное 

словообразование в терминологической системе компьютерной технологии и 

инновационных средств информации. Автор диссертации отмечает важную 

роль аббревиации и рассматривает вопрос структурной и количественной 

деривации терминов. В этой части также отмечена существенная роль 

заимствованных лексических единиц.

В заключении приведены основные выводы и положения, 

выработанные в процессе исследования. Подчеркнуто, что 

терминологическая и номенклатурная системы языка являются достаточно 

мобильными и оказывают влияние на устоявшиеся лингвистические 

традиции и словообразовательные модели языков, в том числе и в 

таджикском языке. Развитие компьютерной техники и инновационных 

средств коммуникации обусловлено коренными изменениями в самом 

развитом обществе, которое переориентировалось от производства 

материальных ценностей к выработке интеллектуальной продукции. 

О публикованные работы  в достаточной степени отраж аю т основное 

содерж ание диссертации.

Вместе с тем, в рецензируем ой работе встречаются отдельные 

недочеты, к числу которых следует отнести следующие:

1. Диссертантке следовало бы указать более точные переводы 

компью терной терм инологии  в используемых языках.



В автореф ерате им ею т место стилистические погреш ности.

О тмеченные недостатки носят частный характер и  не умаляю т 

достоинства проведенного исследования.

Д иссертационное исследование написано на долж ном  научно- 

теоретическом уровне и отвечает всем требованиям , предъявляемы м 

ВАК к работам  подобного рода, и ее автор заслуж ивает присуж дения 

ей искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  теория языка.
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