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на автореферат диссертации Диловарова М анучехра М азамовича на 

тему «Термины родства юго-восточных говоров таджикского языка (с 

привлечением материалов английского язы ка)», представленный на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - теория языка

Диссертационное исследование, изложенное в автореферате посвящено 

теме «Термины родства юго-восточных говоров таджикского языка (с 

привлечением материалов английского языка)». Актуальность исследования, 

заключается в том, что семантический и словообразовательный анализ 

процесса терминосистемы родства ю го-восточных говоров таджикского 

языка в сопоставлении с английским языком, в настоящ ее время не изучен, 

что и обусловливает необходимость комплексного и многоаспектного 

изучения этих процессов.

Исходя из этого, диссертант рассматривает лингвистические 

особенности терминов юго-восточных говоров таджикского языка в 

сопоставлении с английским языком, что является предметом исследования. 

Цель работы изучение структурно-семантические параметры терминов 

родства ю го-восточных говоров таджикского языка с использованием 

терминов английского языка. Для достижения поставленной цели изучает 

процесс становления и развития терминологии родства, определяет 

словообразовательные способы, классификацию терминов, терминов родства 

в юго-восточных говорах таджикского языка. М атериалом исследования 

послужили лексикографические источники, использованы лингвистический, 

описательный, сравнительно-сопоставительный методы и методы 

компонентного, статистического анализа.

С точки зрения новизны впервые исследованы термины родства юго

восточных говоров таджикского языка в синхронно-сопоставительном 

аспекте и словообразовательный анализ с терминами английского языка.

Выводы и положения диссертации могут быть использованы в работах



по изучению теории языка, в учебных пособиях по языку.

Личный вклад соискателя состоит в участии исследованных задач и 

обсуждении результатов, приведенных в диссертации. Основные положения 

диссертационного исследования отражены в 4 публикациях автора, в 

ведущих рецензируемых журналах и изданиях по перечню ВАК 

М инобразования и науки Российской Ф едерации и на научно-практических 

конференциях.

Основное содержание работы состоит из введения,3-х глав и заключения.

В первой главе «Теоретические предпосылки изучения терминологии 

родства», которая состоит из 5 разделов, изучен теоретический материал о 

термине; процесс формирования и становление терминов в английском языке 

и ю го-восточных говорах таджикского языка. Вторая глава «Структурно

словообразовательный анализ терминологии родства ю го-восточных говоров 

таджикского языка в сопоставлении с английским языком», состоит из 4 

разделов, посвящ енных словообразованию и семантическому анализу. В 

третьей главе «Классификация термина родства в юго-востоных говорах 

таджикского языка в сопоставлении с английским языком», изложены 

классификация терминов родства и заимствований в таджикском и 

английском языках.

Наряду с достоинствами рецензируемого автореферата хотелось бы 

указать на некоторые неточности:

1. В автореферате наблюдаются незначительные орфографические и 

технические погреш ности (стр. 7, 13, 15, 16, и т.д.)

Однако указанные недостатки не умаляю т теоретической и 

практической ценности работы.

Диссертационное исследование Диловарова М анучехра М азамовича на 

тему «Термины родства ю го-восточных говоров таджикского языка (с 

привлечением материалов английского языка)», представляет собой 

заверш енное исследование и является научно-квалификационной работой. 

По актуальности, научной новизне, теоретическому и практическому



значению исследований диссертационная работа Диловарова М анучехра 

М азамовича отвечает критериям требований ВАК М инистерства

кандидатским диссертациям (п. 14 Положения ВАК о порядке присвоения 

ученых степеней), а автор, Диловаров М анучехр М азамович заслуживает 

присвоения ему ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - Теория языка.
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