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на автореферат диссертации М.М. Диловарова «Термины родства юго-

восточных говоров таджикского языка (с привлечением материалов

английского языка)», представленной на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специальности — 10.02.19 — Теория языка

Тема исследования М.М. Диловарова является актуальной для таджикского 

языкознания. В период, когда происходит ассимиляция языков, важно 

зафиксировать наиболее древнейший пласт лексики. Структурно работа состоит 

из введения, трех глав и выводов к ним, заключения и списка использованной 

литературы. Исследование выстроено логично, выдержан научный стиль.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые исследованы 

термины родства юго-восточных говоров таджикского языка в синхронно— 

сопоставительном аспекте с терминами английского языка как один из важнейших 

пластов лексики таджикского и английского языков. В работе также впервые 

проводится словообразовательный анализ терминов родства в юго-восточных говорах 

таджикского языка в сравнительном плане с английским языком, и выявляются 

семантические особенности формирования и организации терминов родства в юго- 

восточных говорах таджикского языка с использованием терминов английского 

языка как особой категории лексики.

Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что автор диссертации помимо 

лингвистических данных привлекает к исследованию работы, в которых представлены 

сведения этнографического, исторического и культурологического плана. Это 

обстоятельство позволило представить целостный взгляд на национально

культурные особенности представленного фрагмента национальной языковой 

картины мира.

Содержание автореферата позволяет предполагать, что исследование 

терминов родства в таджикском и английском языках выявило уникальные 

лакуны, свидетельствующие, в том числе об историческом развитии данной 

тематической группы.

 

 

 



Выводы, к которым приходит соискатель, можно считать интересными и 

перспективными, так как они касаются не только собственно языковых 

закономерностей, но и более широкого круга явлений, имеющих отношение к 

специфике картины мира двух разноструктурных языков. Вполне очевидно, что 

результаты проведенного исследования могут быть учтены и в преподавании 

вузовских дисциплин, и в лексикографической практике, чем и определяется 

прикладная значимость работы.

В работе автором проделана большая работа по сбору языкового материала 

по исследуемой теме из письменных источников, проведен структурный, 

этимологический и семантический анализ, сделаны самостоятельные выводы.

Диссертационное исследование М.М. Диловарова является интересным 

исследованием, имеющее теоретическое и практическое значение. Структура 

диссертационного сочинения соответствует целям и задачам, поставленным 

автором. Вне сомнения, ценность результатов исследования подтверждают 

указанные публикации соискателя по теме диссертации.

Безусловно, работа М.М. Диловарова заинтересует диссертационный совет.

Диссертационная работа М.М. Диловарова «Термины родства юго-

восточных говоров таджикского языка (с привлечением материалов английского

языка)», может быть рекомендована к защите в диссертационном совете Д

047.004.02 по специальности — 10.02.19 — Теория языка, как отвечающая

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и соответствующая

специальности.
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