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Мирзозарифовны «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.

Тема диссертационной работы Шарифовой Гулджахон 
Мирзозарифовны посвящена одной из актуальных проблем таджикской 
диалектологии. Для теоретического обоснования актуальности темы, 
определения степени изученности проблемы, цели и задач исследования 
диссертанту понадобилось уделить необходимое внимание трудам 
таджикских, русских и западных ученых, посвященным или касающимся 
исследуемой проблемы в теоретическом плане. Должен отметить, что 
диссертант с решением этой задачи справился. Актуальность данной 
научной работы заключается в следующем:

Лингвистическое исследование говоров таджикского языка 
получило наиболее значимое распространение в течении двадцатого 
столетия. В данном периоде появилось целое поколение исследователей, 
которые начали изучение различных говоров современного таджикского 
языка. Опыт и научные достижения ученых-востоковедов советского 
периода таких известных ученых иранистов, как А.А. Семенов, П.Е. 
Кузнецов, B.C. Расторгуева, И.И. Зарубин, М.С. Андреев, Н.А. 
Кисляков, А.З. Розенфельд, J1.B. Успенская, B.C. Соколова, P.J1. 
Неменова, А.Л. Хромов предоставили благоприятные условия и 
возможности для дальнейшего развития таджикской диалектологии. 
Когда речь идет о достижениях таджикской диалектологии следует 
отметить, что в развитий данной отрасли весомый вклад внесли такие 
ученые как Л. Бузургзода, О. Джалолов, Р. Гаффоров, Г. Джураев, М. 
Эшниёзов, Дж. Мурватов, Б. Бердиев, М. Махадов, М. Махмудов, С. 
Хоркашев, Ф. Убайдов. Научные труды и монографии известных ученых 
Р. Гаффорова, Г... Джураева и С. Хоркашева свидетельствуют о 
динамичном темпе развития и совершенствования таджикской 
диалектологии.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 
использованной литературы. В первой главе - «Теоретические основы 
развития лексики говора» автор рассматривает теоретические основы 
исследования, характерных лексических особенностей матчинского 
говора и истории его изучения. Соответственно глава подразделяется на 
две раздела, где проанализированы научно-теоретические аспекты
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изучения лексики современных таджикских говоров на материалах 
матчинского говора.

Вторая глава - «Словарный состав матчинского говора», 
подразделена на несколько разделов: общетаджикские слова; 
употребляемые слова без изменений формы и смысла; слова, изменившие 
форму звука; литературно-книжная лексика; лексика, принявшая 
диалектные суффиксы слова свойственные данному говору.

В третьей главе - «Тематическая классификация матчинского говора» 
рассматриваются тематические группы, характерные исследуемому 
говору. Исследуются слова, имеющие отношение к определенной 
отрасли.

В Заключении обобщаются результаты исследования, изложенные в 
процессе исследования и сгруппированные в конце отдельных глав.

Проведенный анализ лексических диалектизмов матчинского говора 
при сравнительном исследовании с диалектами таджикского языка 
может послужить научным обоснованием и материалом при изучении и 
классификации таджикских говоров, а также при исследовании общих и 
частных вопросов таджикской диалектологии. Тема данной диссертации, 
и её обобщающие результаты могут послужить научным обоснованием и 
материалом при изучении вопросов лексикологии, истории таджикского 
языка, классификации лексическо-семантических слов, способов 
заимствования слов из других языков, факторов усваивания 
заимствований в таджикском языке.

Следовательно, исследование данной темы может послужить 
научным материалом при определении некоторых вопросов, связанных с 
историей грамматики, в том числе формированием словообразования. 
Полученные результаты лексических составов матчинского говора могут 
послужить предоставлению возможности точного определения общности 
данного говора и говоров, относящихся к одной группе с таджикским 
языком в качестве самостоятельного говора.

Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 
публикациях автора. , Апробация содержания и результатов 
диссертационную исследование показывает востребованность 
исследуемой проблемы.

Учитывая результаты и достижения соискателя в исследовании 
матчинского говора, диссертационная работа является завершенным 
исследованием. Считаю, что диссертационное исследование Шарифовой 
Гулджахон Мирзозарифовны отвечает всем требованиям Положения 
ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, а ее автор Шарифова Гулджахон

2



Мирзозарифовна заслуживает присуждения степени кандидата 
филологических наук по специальности -10.02.19 - Теория языка.
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