
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
при Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана о диссертационной работе

Экспертная комиссия диссертационного совета Д047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе:

Председателя комиссии:
-  доктора филологических наук Султонова М.Б. 

членов комиссии:
-  доктора филологических наук Нурова П.Г.
-  доктора филологических наук Рахматуллозода С. Р.

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с 
изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 
г. № 1560) рассмотрела кандидатскую диссертацию Диловарова Манучехра 
Мазамовича на тему: «Термины родства юго-восточных говоров таджикского 
языка (с привлечением материалов английского языка)» по специальности 
10.02.19- Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Диловарова М.М. актуальна тем, что в 

ней изучается терминология родства, которая является одной из важнейших 
групп в лексическом составе языка таджикского народа.

Актуальность темы данного исследования заключается в том, 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.

Цель диссертационной работы является изучение структурно
семантических параметров терминов родства юго-восточных говоров 
таджикского языка с использованием терминов английского языка.



Научная новизна диссертации 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.

Объектом исследования нашей диссертации является система 
терминологии родства юго-восточных говоров таджикского языка с 
применением аналогов в английском языке.

Предметом исследования является лексико-семантический и 
словообразовательный анализ терминов родства юго-восточных говоров 
таджикского языка в сопоставлении с английским языком, что даёт 
возможность определить основные сходства и различия терминов родства 
юго-восточных говоров таджикского языка в сопоставлении с английским 
языком и их выражения.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Личный вклад автор заключается в систематизации, анализа 
собранного обширного материала. Автор даёт новую трактовку, проводит 
сравнительный анализ терминологии и стихотворений. Основные результаты 
и выводы работы, отражают конкретный творческий вклад автора и 
исключительно его точку зрения на рассматриваемую проблематику. Автор 
принимал активное участие в постановке задач, проведении 
сопоставительного анализа, в интерпретации, систематизации и обобщении 
полученных результатов, информационном обеспечении исследования, 
отборе материала и написании публикаций, а также представлял результаты 
исследований на научных конференциях.

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 выделены и описаны лексико-семантические 
явления в образовании лексики родства юго-восточных говоров таджикского 
языка с использованием терминов английского языка, проанализированы 
способы словообразования лексики родства юго-восточных говоров 
таджикского языка.



Практическая ценность диссертации. Положения и выводы 
диссертации могут быть применены в соответствующих отраслях, в процессе 
преподавания языка, при разработке учебных курсов по общему и 
сравнительно-историческому языкознанию, лексики как таджикского, так и 
английского языков, терминоведению, при создании словарей, учебников и 
учебных пособий по терминоведению, общему языкознанию.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практи
ческую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки. 

Комиссия рекомендует:
-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 

кандидатскую диссертацию Диловарова Манучехра Мазамовича «Термины 
родства юго-восточных говоров таджикского языка (с привлечением 
материалов английского языка)» по специальности 10.02.19- Теория языка

-  утвердить официальными оппонентами:
1.Джаматова Самиддина Салохиддиновича, доктора филологических наук, 

профессора кафедры языкознания и сопоставительной типологии 
Таджикского государственного педагогического университета имени 
С.Айни.

2. Наврузшоева Бахриддина Хушоловича, кандидата филологических 
наук, доцента кафедры английского языка и сопоставительной типологии
Таджикского национального университета.

0  *
-  утвердить в качестве ведущей организации:
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода.
С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к 

защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Диловарова Манучехра Мазамовича.

Председатель комиссии:
доктор филологических наук 
Члены комиссии:
доктор филологических наук 
доктор филологических наук

Подписи верны:
Ученый секретарь
Диссертационного совета Д 047.004.02 

«04» апреля 2022 г.
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. Дж. Мурувватиён

Султонов М.Б.

Нуров П. Г. 
Рахматуллозода С. Р


