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Диссертация Диловарова Манучехра Мазамовича на тему: «Термины 

родства юго-восточных говоров таджикского языка (с привлечением 

материалов английского языка)» выполнена на кафедре иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

В период подготовки диссертации соискатель Диловаров Манучехр 

Мазамович работал старшим преподавателем кафедры иностранных языков в 

Таджикском государственном финансово -экономическом университете.

В 1998 г. соискатель окончил Таджикский педагогический университет 

им. К. Джураева (ныне - Таджикский государственный педагогический 

университет им. С. Айни) по специальности английский и французский языки.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 г. 

Национальной академии наук Таджикистана.

Научный руководитель - Джамшедов Парвонахон, доктор 

филологических наук, профессор кафедры иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

Научный консультант - Касимов Олимджон Хабибович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой таджикского языка 

Государственного образовательного учреждения «Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертация «Термины родства юго-восточных говоров таджикского 

языка (с привлечением материалов английского языка)» посвящена изучению



терминологии родства - 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.

Однако 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.

Личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов состоит в том, что диссертация Диловарова М. М. является 

научной работой, написанной самостоятельно. Личный вклад соискателя 

состоит в участии в обсуждении цели и задач данного исследования, в 

получении и обсуждении результатов, приведенных в диссертации, в 

формулировке её основных положений и выводов, в опубликовании 

полученных результатов. Материал данной работы неоднократно 

докладывался автором на международных и отечественных конференциях в 

виде докладов.

Основные теоретические и практические положения диссертации, 

результаты исследования докладывались автором на международной и 

республиканских научно-практических конференциях. По теме диссертации 

соискателем опубликовано 11 работ, 4 из которых - в изданиях, определенных 

перечнем ВАК.



Степень достоверности результатов, проведенных соискателем 

ученой степени. Научные результаты выполненной работы обладают высокой 

степенью достоверности, что обеспечивается глубиной исследования 

основных концепций отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

изучаемой проблемы: творческим использованием разнообразных

инструментов, способов и приемов научного исследования, применением 

научных методов исследования и схематичным представлением 

анализируемых классификаций. Можно утверждать, что автор достаточно 

корректно применяет перечисленные методы обоснования результатов.

Для подтверждения полученных выводов в работе были использованы 

богатая теоретическая база по языкознанию и художественная литература.

Новизна и практическая значимость результатов, проведенных 

соискателем ученой степени исследований обоснована тем, что в нем 

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.
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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.

Практическая значимость результатов проведенного исследования. 

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.
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Выводы и положения диссертации могут быть использованы в работах 

по изучению теории языка, терминологии и говоров, в учебных пособиях и 

учебниках по преподаванию английского языка.

Ценность научных работ соискателя ученой степени определяется 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.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени. Наиболее существенные 

положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 

11 научных публикациях, 4 из которых опубликованы в изданиях, включенных 

в Перечень, определенный ВАК для публикации результатов научных 

исследований.

Статьи, опубликованные в изданиях, определенных перечнем ВАК:
1. Диловаров М.М., «Морфологический способ образования терминов 

родства в таджикском и английском языках» / М. М. Диловаров // 
Вестник Таджикского национального университета, серия 
филологических наук. - Душанбе, Издательство Таджикского
национального университета, 2017 № 4/6, -С.69-71;

2. Диловаров М.М. Некоторые особенности словосложения в терминах 
родства в таджикском и английском языках / М. М. Диловаров // 
Вестник Таджикского национального университета, серия 
филологических наук. - Душанбе, Издательство Таджикского
национального университета, 2017 № 4/7. С. 160-162;

3. Диловаров М .М . Термин и его существенные признаки / М. М. 
Диловаров // Вестник Таджикского национального университета, серия 
филологических наук. - Душанбе, Издательство Таджикского
национального университета, 2018 № 3. -  С. 118-123/

4. Диловаров М.М. «Термины родства в таджикском языке с древних 
времен по настоящее время” / М. М. Диловаров // Научный журнал 
"Известия Национальной Академии Наук Таджикистана, отделение 
общественных наук"., Душанбе, 2021 №4 (265). -  С.282-288.



Научная специальность, которой соответствует диссертация.

Выбранная тема исследования соответствует основному направлению работы 

кафедры иностранных языков и научной специальности 10.02.19 -  Теория 

языка:

Диссертация «Термины родства юго-восточных говоров таджикского 

языка (с привлечением материалов английского языка)» Диловарова 

Манучехра Мазамовича соответствует требованиям, предъявляемым 

Положением о присуждении учёных степеней к кандидатским диссертациям, 

в том числе критериям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

24.09.13 г. № 842, является завершенной научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение и рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедры иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана. Присутствовало на заседании
S

«12» чел. Результаты голосования: «за» -12 чел., «против» -нет,

«воздержалось» -нет, протокол № 8 от «15» «ноября» 2021 г.

Председательствующий: Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков Национальной академии наук Таджикистана 
Насруддинов С. М.

Секретарь заседания: Ходжаева С.О.

Контактная информация: Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, пр. Рудаки, 33; E-mail: strongman58@mail.ru Тел.: +992 915128448

Подпись Насруддинова С. заверяю:
Начальник ОК Национальной дкдцешга наук Таджикистана 
Муродова Матлуба

«28» «февраля» 2022 г.

mailto:strongman58@mail.ru

