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Диссертационная

работа

«Лексика таджикских говоров на
современном этапе: состояние и развитие (на материалах матчинского
говора)», представленная к защите на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория
языка, выполнена в отделе языка Института языка и литературы им.
Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики Таджикистан.
В период подготовки диссертации соискатель Шарифова Гулджахон
Мирзозарифовна являлась аспиранткой отдела языка Института языка и
литературы им. Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики
Таджикистан, одновременно работает в качестве младшим научным
сотрудником в отделе языка данного Института.
В 2011 году окончила факультет востоковедения Худжандского
государственного университета им. Б. Гафурова по специальности
«учитель персидского и английского языков».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов соискателю выдано
в 10.01.2017 году отделом аспирантуры, магистратуры и докторантуры
Академии наук Республики Таджикистан.
Научный руководитель - Мирзоев Сайфиддин Джаборович,
кандидат филологических наук, заведующий отделом языка Института
языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики
Таджикистан.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационное
исследование
Шарифовой
Гулджахон
Мирзозарифовны посвящено лексике таджикских говоров на
современном этапе: состояние и развитие (на материалах матчинского
говора), которое является актуальным для дальнейшего развития
таджикской диалектологии. В работе достаточно подробно описана

лексика матчинского говора на современном этапе. Диссертация
является результатом самостоятельного исследования.
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 ею цели.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации. На стадии обработки материала исследования автор собрал
материалы лексических единиц, произвел расшифровку собственных
полевых материалов по лексике матчинского говора. Автором
диссертации были собраны и исследованы структурно семантический
анализ материала и выявлены особенности лексики матчинского говора.
Диссертанту Ш арифовой Г. М. удалось рассмотреть лексику
современных таджикских говоров на примере матчинского говора.
Основные результаты диссертационного исследования отражены в 7
публикациях, 3 из которых опубликованы в научных журналах,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Также по теме диссертации были прочитаны доклады на
конференциях и семинарах молодых ученых Академии наук Республики
Таджикистан, в Республиканской научно-практической конференции
«Роль молодёжи в развитии отечественной науки» (г. Душанбе, 2015 г.), в
Республиканской научно-практической конференции «Лингвистические
карты языков и говоров» (г. Душанбе, 2017 г.), в Республиканской
научно-практической конференции «Вопросы социальной природы
языка» (г. Душанбе, 2017 г.), Международной научно-теоретической
конференции, посвященной «Году развития туризма и народных
ремесел» (г. Душанбе, 2018 г.).
Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Достоверность
основных
научных
результатов
исследования
обеспечивается объемом проанализированного языкового материала и
обширные полевые материалы, собранные автором. Ключевые
положения диссертации обоснованы и тесно связаны с существующей
научной традицией.
Актуальность темы исследования, прежде всего заключается в том,
что лексика матчинского говора до сих пор недостаточно изучена. Говор
горной Матчи сформировался на верховьях Зеравшана и отличается от
других говоров таджикского языка своими фонетическими, лексико
грамматическими особенностями. В лексике матчинского говора, как и в
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других говорах таджикского языка до сих пор сохранились старые
лексические элементы. Сравнительное изучение лексики матчинского
говора с лексикой согдийского, ягнобского языков, а также
новоиранского западного языка раннего периода в настоящее время
весьма актуально.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена в
том, что впервые в данной работе автором диссертации затрагивается
лингвистические аспекты матчинского говора; впервые детально
анализируются
структурно-семантические
и
этимологические
особенности лексики матчинского говора; а также выявляется место
матчинского говора среди таджикских говоров по сравнению с
некоторыми другими говорами современного таджикского языка и с
другими языками иранской группы, в том числе с ягнобским языком с
целью выявления субстратных элементов в лексике говора; впервые
рассматриваются в диссертационном плане этимологическая общность и
отличительные особенности субстратных единиц и других языковых
материалов матчинского говора и ягнобского языка при помощи
сравнительно-исторического и типологического методов исследования.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней в
обобщенном
виде
представлена
теоретическая
информация
относительно лексики матчинского говора, а также в диссертации
использованы полевые методы исследования, применены структурно
семантическое методы исследования.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том,
что результаты, полученные в ходе исследования, будут полезны для
ознакомления и изучения таджикской диалектологии. Эти сведения
могут быть использованы при составлении диалектологических словарей
таджикского языка и атласов диалектной лингвистики, а также
собранный и проанализированный материал может быть использован
при составлении учебников и учебных пособий по таджикской
диалектологии. Также могут быть использованы при преподавании
курсов лексикологии, лингвистики, фольклористики и диалектологии в
высших учебных заведениях.
По научному уровню исследования, его новизне и практической
значимости, диссертация Ш арифовой Г. М. является законченной
научно-квалификационной работой, которая отвечает требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
филологических наук.
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Диссертационное
исследование
Ш арифовой
Гулджахон
Мирзозарифовны «Лексика таджикских говоров на современном этапе:
состояние и развитие (на материалах матчинского говора)»
соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка.
Основные положения и содержание диссертации отражены в
следующих публикациях:
1.Ш арифова Г. М. Рассматривание некоторых слов матчинского
диалекта относительно сельскохозяйственной отрасли / Г.М. Ш арифова
// Вестник Таджикского государственного университета (научный
журнал). Серия «филология». - Душанбе: Сино, 2014. - №4/5 (143). - С.
83-86. (на тадж. яз.).
2. Ш арифова Г.М. Сопоставление номинативных сложных глаголов в
говорах Матчи и ягнобского языка / Г.М. Ш арифова // Вестник
Таджикского государственного университета (научный журнал). Серия
«филология». - Душанбе: Сино, 2017. - №4/6. - С. 62-64. (на тадж. яз.).
3. Ш арифова Г.М. Соотношение матчинского говора с ягнобским
языком на примере простых глаголов / Г.М. Ш арифова // Вестник
Таджикского государственного университета (научный журнал). Серия
«филология». - Душанбе: Сино, 2018. - №1. - С. 56-60. (на тадж. яз.).
4. Убайдов Ф., Ш арифова Г.М. Сохранение устаревших слов,
обозначающих наименования видов продуктов и питания видов
продуктов и питания в диалекте Матчи / Ф. Убайдов, Г.М. Ш арифова //
Известия Академии наук Республики Таджикистан (серия: филология и
востоковедения). - Душанбе: «Дониш», №1 (13) 2013. - С. 28-32. (на тадж.
яз.)
5. Ш арифова Г.М. Некоторые взгляды к лексическому составу
матчинского говора / Г.М. Ш арифова // Республиканская научно
теоретическая конференция «Роль молодёжи в развитии отечественной
науки». - Душанбе, 22 мая, 2015. - С. 165-170.
6. Ш арифова Г.М. Рассматривание некоторых слов в говоре
таджиков Матчи / Г.М. Ш арифова // Словесность (научный журнал),
Института языка и литературы им. А. Рудаки АН РТ. - Душанбе, 2016. №2. - С. 65-72. (на тадж. яз.)
7. Ш арифова Г.М. Отношение матчинского говора с ягнобским
языком / Г.М. Ш арифова // Шелковой путь и евразийские
межкультурные отношения (Материалы международной научно
теоретической конференции, посвященной «Году развития туризма и
народных ремесел»). - Душанбе, 2018. - С. 261-265.
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Диссертация Ш арифовой Гулджахон М ирзозарифовны на тему
«Лексика таджикских говоров на современном этапе: состояние и
развитие (на материалах матчинского говора)» отвечает всем
требованиям ВАК Российской Федерации и рекомендуется к защите на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 - теория языка.
Заключение принято на расширенном заседании отделов языка,
лексикографии и терминологии Института языка и литературы имени
Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики Таджикистан.
Присутствовали на заседании 12 членов отдела и секции. Результат
голосования: «За» -12 чел., «Против» -нет. Протокол №10 от 08.05.2018 г.
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