ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук на базе Института языка и литературы им. Абуабдулло
Рудаки Академии наук Республики Таджикистан о диссертационной
работе Шарифовой Гулджахон Мирзозарифовны выполненной на тему:
«Лексика таджикских говоров на современном этапе: состояние и
развитие (на материалах матчинского говора)», представленной на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 - теория языка
Комиссия в составе: д.ф.н. Махмаджонов О., д.ф.н., чл.-кор. АН РТ
Султонов М. и д.ф.н., чл.-кор. АН РТ Назарзода С. проанализировала текст
диссертации, автореферат и публикации и пришла к заключению:
Диссертационная работа Шарифова Гулджахон Мирзозарифовна
представляет собой законченное научное исследование теоретического и
практического характера, посвященное исследованию «Лексика таджикских
говоров на современном этапе: состояние и развитие (на материалах
матчинского говора)».
Актуальность данной диссертационной работы обусловлена того,
что лексика матчинского говора являвший малоизученным в качестве
отдельного
говора
в диссертационном
плане,
следовательно,
исследование характерных лексических особенностей данного говора в
таджикском языкознании является актуальным.
Наряду с этим, отдельные части системы говоров речи в таджикской
лингвистике в начале исследований и анализов материалов по говорам
до некоторой степени изучались неравномерно и как показывают данные
в
большинстве
случаев
рассматривались
фонетические
и
морфологические особенности некоторых говоров и в начале 60-х годов
лексике говоров были посвящены отдельные книги и статьи.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
том,
что
впервые
в
диссертационном
плане
подвергаются
лингвистическому анализу и интерпретации говоры матчинских
таджиков с учетом выявления общетеоретических вопросов состояния и
развития лексики говора. Наряду с этим впервые подвергаются
детальному рассмотрению структурно-семантические и этимологические
особенности лексики матчинского говора по сравнению с некоторыми
другими говорами современного таджикского языка и с другими
языками иранской группы, в том числе с ягнобским языком в целях
выявления субстратных элементов в лексике говора. Впервые в

монографическом плане рассматриваются этимологическая общность и
отличительные особенности говорных субстратных единиц и других
языковых материалов матчинского говора и ягнобского языка при
помощи сравнительно-исторического и типологического методов
исследований.
Практическая значимость исследования лексики матчинского
говора заключается в возможности использования при составлении
диалектологии таджикского языка и атласов диалектной лингвистики.
Собранный и проанализированный материал может быть использован
при
составлении
диалектологических
словарей
и
других
лексикографических источников, а также при написании курсов лекции,
учебников и учебных программ по таджикской диалектологии, а также
при классификации и определении ареала распространения диалектов
таджиского языка. Полученные результаты исследования, также могут
быть использованы при преподавании курсов диалектологии,
лексикологии и лингвофольклористики филологических факультетов
высших учебных заведений. Наряду с этим, поэты и писатели при
создании своих произведений могут использовать
материалы
диссертации, некоторые слова и речевые обороты, свойственные говорам
Матчи. Материалы диссертации могут пополнять словарный состав
литературного языка.
Первая глава «Теоретические основы развития лексики говора»
состоит из двух разделов: 1. Вопросы субстрата и развитие лексики
говора; 2. Вопросы билингвизма: отношение матчинского говора с
ягнобским языком. В данных разделах рассматриваются лексические
особенности исследуемого говора, проблемы ягнобско-таджикского
билингвизма на верховьях Зеравшана.
Основную часть данной главы составляют вопросы изучения
лексических
диалектизмов,
научно-теоретические
разработки
отечественных и зарубежных ученых, связанные с определением нормы
лексических диалектизмов, их виды, источники возникновения данной
группы лексических единиц в словарном составе исследуемого говора
Вторая глава называется «Словарный состав матчинского говора»,
которая подразделена на несколько основных разделов: общетаджикские
слова, употребляемые слова без изменений формы и смысла, слова,
изменившие форму звука, литературно-книжная лексика, лексика
представляющая диалектные смысли, лексика, принявшая диалектные
суффиксы, слова свойственные говору (лексические диалектизмы): а)
неполные лексические диалектизмы; б) полные лексические диалектизмы.

В третьей главе под названием «Тематическая классификация
матчинского
говора»,
рассматриваются
тематические
группы
характерные исследуемому говору. Исследуются слова, имеющие
отношения к определенной отрасли.
Сведения о полноте отражения результатов исследования в
публикациях автора. Результаты исследования, легшего в основу
диссертации, опубликованы в 8 научных статьях, из которых 3
опубликованы в ведущих журналах и изданиях, рекомендованных ВАК
РФ.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации. Диссертантом проведён отбор сбор и систематизация
лексики матчинского говора; определение специфических особенностей
диалектов матчинского говора в лексическом отношении: деление
лексических диалектизмов и общетаджикские слова на две отдельные
группы; фиксирование общетаджикских слов по форме и содержанию в
говоре: полные и неполные лексические диалектизмы; изложение
общетаджикских слов по форме и содержанию в говоре; классификация
лексики матчинского говора по темам: а) предметная лексика; б)
непредметная лексика; определение особенностей словообразования и их
способы исследуемом говоре современного таджикского языка;
выявление источников формирования и совершенствования лексической
системы матчинского говора.
Поставленные в работе цель и задачи отражают сущность и
аспекты исследуемой работы. Использованные соискателем приёмы и
методы исследования дали ей возможность решить все задачи,
необходимые для достижения поставленной цели.
Автореферат диссертации отражает содержание работы и может
быть разрешен к печати.
Таким
образом,
представленная
квалификационная
работа
соответствует специальностью 10.02.19 — Теория языка и профилю
диссертационного совета Д 047.004.02 по филологическим наукам в
Институте языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки Академии наук
Республики Таджикистан.
С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу
Шарифовой Гулджахон Мирзозарифовны «Лексика таджикских говоров на
современном этапе: состояние и развитие (на материалах матчинского
говора)». Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой
диссертационной работе:

в качестве ведущей организации - Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни;
в качестве официальных оппонентов - д.ф.н., профессор Алими
Джумъахон (профессор кафедры таджикского языка, Кулябского
государственного университета им. А. Рудаки); к.ф.н., доцент Ализода
Бахриддин Пирмухаммад
(Главный
научный
сотрудник
научноисследовательского
Института
государственного
управления
и
государственной службы Института государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан).

Председатель комиссии:
Доктор филологических наук
Доктор филологических наук,
чл.-кор. АН РТ
Доктор филологических наук,
чл.-кор. АН РТ

Подписи верны:
Ученый секретарь
Диссертационного совета
Д 047.004.02
Каландаров Х.С.
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