
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о диссертационной работе Сафаровой Рухшоны Бегназаровны на тему: 
«Выражение лексики меры длины в таджикском и английском языках», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 - Теория языка

Диссертация Сафаровой Рухшоны Бегназаровны на тему: «Выражение 
лексики меры длины в таджикском и английском языках» представлена на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 - Теория языка. Исследованная соискателем тема является весьма 
актуальной в современном таджикском языкознании, так как она посвящена 
сравнительно-сопоставительному описанию особенностей развития 
метрической лексики в таджикском и английском языках.

Диссертант Сафарова Рухшона является самостоятельным, 
высококвалифицированным ученым, а количество статей по теме диссертации 
свидетельствует о том, что она хорошо и полно осведомлена о теме своего 
исследования.

Научный вклад Р. Сафаровой состоит в получении результатов, 
изложенных в диссертации - данная работа представляет собой 
самостоятельное исследование, выполненное на современном и актуальном 
материале таджикского и английского языков. Соискатель самостоятельно 
определил цель и задачи исследований, использовал соответствующий, 
поставленной задаче набор методов анализа практического материала, лично 
осуществил полный комплекс необходимого анализа по всем разделам 
работы, обработку полученных данных, проанализировал и обобщил 
результаты исследований, сформулировал выводы, составил конкретные 
рекомендации.

В диссертации путем сравнительного анализа выявлены сходства и 
различия лексики меры длины в таджикском и английском языках, 
определены лексические и грамматические особенности данной лексики этих 
языков.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в данной работе 
впервые дается расширенное описание лексики меры длины на базе 
таджикского и английского языков; раскрыты структурные особенности 
лексики меры длины и описаны все способы и средства образования лексики 
меры длины; выявлено ее системное развитие как самостоятельной лексико
семантической системы, в ходе исследования процессов терминологизации на 
материале основных частей речи и определены свойства семантизации



лексики меры длины; анализируются ключевые аспекты современного 
осмысления лексики меры длины и их роль в развитии языкознания.

Структурно-семантическое формирование лексики меры длины 
таджикского и английского языков также вызывает несомненный интерес для 
будущего развития соответствующей теории и методологии сравнительно
типологического знания в разносистемных языках.

Выбор этой лексики в качестве предмета исследования заключается в 
том, что эта лексико-семантическая группа является относительно 
ограниченной и объективно системной.

Область лингвистического анализа метрологического словаря, а именно 
названий мер длины, включают в себя описание метрологической лексики, 
связанной с показателями длины, а также выявление сходств и различий 
данной лексики в таджикском и английском языках, семантическую 
дифференциацию, которая позволит выявить фразеологическую возможность 
данной группы слов.

Считаю, что диссертационное исследование Сафаровой Рухшоны 
Бегназаровны на тему: «Выражение лексики меры длины в таджикском и 
английском языках», представленное на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка отвечает 
требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям и рекомендуется к защите в диссертационном совете Д 
047.004.02. по защите докторских и кандидатских диссертаций при Институте 
языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

Научный руководитель:
доктор филологических наук,

Контактная информация:
Адрес: 7340025, Республика Таджикистан, 
город Душанбе, проспект Рудаки, 33. 
тел: +992 919002053 
Эл. почта: plaT07@mail.ru

профессор кафедры иностранных языков 
Национальной академии наук Таджикистана

Начальник ОК НАНТ

Подпись доктора фило 
профессора П. Джамш

11.04.2022 г.

Матлуба Муродова

mailto:plaT07@mail.ru

