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Исследование Мамадаминовой Замиры Бахтиевны на тему «Состояние 
ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана 
(социолингвистический аспект)» посвящено изучению социолингвистических 
особенностей развития ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана.

Мамадаминова Замира Бахтиевна являлась аспиранткой кафедры 
таджикского языка Таджикского государственного института языков имени 
Сотима Улугзода с 2010 по 2015 года. С 2015 года по настоящее время работает 
научным сотрудником Института языка и литература имени Рудаки НАНТ. При 
работе над диссертацией Мамадаминова З.Б. проявила себя грамотным, 
целеустремленным, трудолюбивым и ответственным исследователем. Ей 
удалось чётко определить и сформулировать цели и задачи, объективно 
анализировать результаты работы, самостоятельно решать возникающие 
трудности по теме и успешно продолжила данное исследование. 
Мамадаминовой З.Б. удалось сформулировать новый подход к решению 
вопроса дифференциации многочисленных языковых факторов и явления 
исследуемого языкового вопроса, представить оригинальные предложения и 
выводы, которые будут способствовать дальнейшему изучению 
соответствующих актуальных лингвистических вопросов. Выполнение 
индивидуального плана исследования проводилось вовремя, успешно и весьма 
продуктивно.

Необходимо отметить, что изучение и исследование изменений и развития 
языка в многоязычной среде на основе анализа и интерпретации значимой 
массы материалов теоретического и прикладного характера относится к 
наиболее актуальным направлениям социолингвистических исследований и 
привлекает пристальное внимание учёных. Наряду с этим, даннная проблема в 
современной лингвистике считается наиболее актуальной. Проведённые 
исследования по различным аспектам изменений и развития языка в 
многоязычной среде, показывают, что эта тематика является важным вопросом 
лингвистической науки, особенно социолингвистики и этнолингвистики. 
Наряду с этим, изменения и развитие ваханского языка в многоязычной среде, 
будучи малоизученной проблемой в современном таджикском языкознании, в 
монографическом плане вовсе не рассматривалась.



Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 
социолингвистическое состояние языка в многоязычной среде 1 аджикистана на 
материале ваханского языка остается в качестве актуальной научной проблемы.

В заключение диссертации подведены итоги проведенного исследования 
сделаны соответствующие выводы, отражающие основные положения трех
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присуждения ей искомой учёной степени кандидата филологических наук.
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