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Диловарова Манучехра Мазамовича на тему «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. - Теории языка».

Диссертация Диловарова Манучехра Мазамовича «Термины родства юго- 

восточных говоров таджикского языка» является самостоятельной и законченной 

научно-исследовательской работой, выполненной на высоком научно- 

теоретическом уровне, обладающей научной новизной и практической 

значимостью.

Актуальность исследования обусловлена тем, что термины родства юго- 

восточных говоров таджикского языка с использованием терминов английского 

языка мало изучены. Между тем эта важная часть словарного богатства занимает 

значительное место в составе диалекта, в том числе и юго-восточных говоров 

таджикского языка. В своем развитии таджикская диалектология прошла путь от 

описания отдельных говоров до изучения целых диалектных массивов, 

представляющих группу системно близких говоров и трудов сравнительно- 

обобщающего характера. Исходя из того, что диссертаций и монографических 

трудов, анализирующих семантические и словообразовательные процессы 

терминосистемы родства юго-восточных говоров таджикского языка в 

сопоставлении с английским языком, в настоящее время не имеется, что и 

обусловливает актуальность исследования, в частности, необходимость 

комплексного и многоаспектного изучения этих процессов.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

применении .комплексного подхода к описанию терминологии родства в юго- 

восточных говорах таджикского языка с использованием терминов английского 

языка.

В работе явно выделены и описаны лексико - семантические явления в 

образовании лексики родства юго - восточных говоров таджикского языка с



использованием терминов английского языка и очень хорошо проанализированы 

способы словообразования лексики родства юго-восточных говоров таджикского 

языка.

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что 

результаты исследования могут быть использованы при подготовке и проведении 

лекционных курсов по лексике и лексикологии сопоставляемых языков, 

когнитивной лингвистики, составлении учебных пособий по лексикологии для 

средних и высших школ, для составления и проведения спецкурсов и спец 

семинаров по сопоставительному изучению лексики.

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые 

комплексно исследуются 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.

В своем исследовании диссертант использовал такие лингвистические методы 

и подходы как описательный метод, метод компонентного анализа, метод 

статистического анализа, сравнительно-сопоставительный метод и т.д.

Структура диссертации, состоящая из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной научной и лексикографической литературы, соответствует 

установленным требованиям.

Выводы и основные положения исследования нашли отражение в 11

публикациях автора. По теме диссертации опубликовано 11 научных публикациях,

опубликованных в сборниках научных трудов и в сборниках материалов научно-

практических конференций, а также в научных журналах вузов, 4 из которых

опубликованы в изданиях, включенных в Перечень, определенный ВАК для

публикации результатов научных исследований, что составляет более 2,2 п.л.,
2



которые вместе с авторефератом полностью отражают основное содержание 

диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Диловарова Манучехра Мазамовича на тему 

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

материалов английского языка)» отвечает требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям и рекомендуется к 

защите в диссертационном совете Д 047.004.02 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Институте языка и литературе им. Руд аки 

Национальной академии наук Таджикистана на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19.- Теории языка.
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