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Диссертационное

исследование

Ш. М.

Аламшоева

посвящено

интересной и в системном отношении, все еще малоизученной проблеме,
исследованию фразеологических единиц шугнанского языка. Тщательный
подход

к

описанию

характеризующегося

системного

структурно

грамматического и семантического анализов фразеологии шугнанского языка
с опорой на существующие научные традиции - обусловил новизну и
теоретическую значимость рецензируемого диссертационного исследования:
автору

удалось

интерпретацию

раскрыть
шугнанских

последовательную
фразеологических

этнолингвистическую
единиц,

показать

их

сравнения с аналогичными единицами в других языках, представляющий
возможность,

в

частности

лингвистам,

работающим

над

изучением

лексикологии и фразеологии иранских, восточноиранских и особенно
памирских языков.
Безусловным
направленность

достоинством

-

особое

работы

внимание

является

уделено

ее

практическая

проблеме

изучения

фразеологизмов шугнанского языка, преимущественно с точки зрения их
формы (структурно-грамматический аспект) и содержания (семантический
аспект).
Новизна работы заключается в исследовании фразеологии шугнансого
языка,
анализа,

впервые

как

объектом

определяющего

фразеологических

единиц

научного

системного

грамматические
и

лингвистического

особенности

классифицирующего

их

по

собранных
структурно

грамматических параметрам.
Бесспорным достижением автора рассмотрение наиболее устойчивых
случаев стилистического потенциала и закономерностей употребления в

текстах разных стилей структурно-грамматических и семантических типов
фразеологии шугнанского языка.
Не вызывает сомнения актуальность выбранной темы исследования,
которая обусловлена изучением фразеологии бесписьменного шугнанского
языка, как с собственно лингвистической точки зрения, так и с точки зрения
и сохранения языка, истории, культуры, ментальности, традиций одного из
памирских народов.
Судя по автореферату, диссертационное исследование Ш.М. Аламоева
содержит

интересные

наблюдения,

свидетельствующие

о

высоком

лингвистическом уровне рецензируемой работы. Достоверность выводов
очевидна

и

обеспечивается

тщательной

подборкой

литературы,

репрезентативным эмпирическим материалом и методикой его анализа.
Характерной особенностью работы является её комплексный характер:
использование

методов

дистрибутивного

и

грамматического,

сравнительного,

описательного,
синтаксического,

также

сопоставительного,
методики

структурно

структурно-семантического,

функционально-семантического, лексикографического анализа.
Теоретическая глава «Теоретические и практические основы изучения
фразеологии шугнанского языка» дает содержательный обзор литературы по
проблемам,

связанных

с

структурно-грамматическим

аспектам

их

функционирования и истории изучения.
В других последующих главах доказываются анализам основных
грамматических типов фразеологических единиц и степени
(цельности)

шугнанских

фразеологизмов,

связности

свойственным

их

мотивированности.
В финальной части диссертационной работы приводятся приложения,
представлена их теоретическая интерпретация, убедительно раскрывающая
концепцию автора.
Наряду с достижениями, в автореферате встречаются некоторые
упущения, к числу которых можно отнести следующее:

в автореферате встречаются ошибки стилистического (4, 7, 9, 16, 19) и
редакционного (4, 6, 8, 11, 15, 23) характера;
на страницах автореферата также имеют места недочеты в техническом
оформлении работы и в оформлении научного аппарата.
Таким

образом,

на

основании

автореферата

и многочисленных

публикаций можно сделать заключение о том, что исследование Ш.М.
Аламшоева соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а его автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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