ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной
степени доктора наук на базе Института языка и литературы им.
Рудаки Академии наук Республики Таджикистан о диссертационной
работе Аламшоева Шервоншо Мукбилшоевича выполненной на те
му: «Фразеология шугнанского языка (структурно-грамматический
и семантический аспекты)», представленной на соискание учёной
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19
- Теория языка!
,

Комиссия в составе: д.ф.н. Назарзода С. (председатель), д. ф. н.,
Касимов О. и д. ф. н., Махмаджонов О. проанализировала текст диссертации,
автореферат и публикации и пришла к заключению:
Диссертационная работа Аламшоева Шервоншо Мукбилшоевича
представляет собой законченное научное исследование теоретического и
практического характера. Данная научная работа представляет собой первое
обобщённое исследование фразеологических единиц (ФЕ) шугнанского
языка.
Актуальность данной диссертационной работы обусловлена тем, что
изучение фразеологии бесписьменного шугнанского языка является
актуальной и очень важной научной задачей как с собственно
лингвистической точки зрения, так и с точки зрения изучения и сохранения
языка, истории, культуры, ментальности, традиций одного из памирских
народов.
Актуальность
настоящего
исследования
определяется
необходимостью
письменной
фиксации и изучения
фразеологии
шугнанского языка с точки зрения документирования и изучения истории,
языка и культуры шугнанцев. Существует также научная необходимость в
изучении шугнанских фразеологизмов для дальнейшего исследования,
структурно-грамматического и семантического анализа фразеологии
восточноиранских языков в целом. С лингвистической точки зрения изучение
фразеологии одного из таких языков может восполнить недостающие
элементы общей фразеологической системы восточноиранских языков,
предоставить важный и необходимый научный материал для сравнительно
исторических и типологических исследований, и самое главное
позволит

воссоздать
важнейший
сегмент
лексико-семантической
системы
шугнанского языка. Актуальность исследования определяется также и тем,
что шугнанский язык заметно сужает свои функции и может исчезнуть в
процессе глобализации, поэтому важно как можно полнее зафиксировать
этот языковой материал, особенно характерные для него ФЕ.
Научно-практическая значимость работы обусловлена тем, что ее
материалы и полученные результаты можно использовать при чтении
вузовских лекций и спецкурсов по лексикологии и фразеологии иранских,
восточноиранских и собственно памирских языков. На основе собранного
материала можно составить шугнанско-русский, шугнанско-таджикский,
шугнанско-английский,
шугнанско-немецкий
словари
и
создавать
соответствующие электронные ресурсы.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что впервые в
памирской
филологии
шугнанская
фразеология
представлена
репрезентативным полевым материалом, который последовательно
подвергается структурно-грамматическому и семантическому анализу.
Современные и классические методы анализа устойчивых словосочетаний,
используемые и обобщенные в данной работе, в дальнейшем могут
способствовать изучению аналогичных языковых проблем, связанных с
формированием и функционированием фразеологизмов в других языках, не
имеющих длительной письменной традиции.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
фразеология шугнанского языка становится объектом научного системного
лингвистического анализа. Новизной отличаются также материал, ряд
аспектов анализа и полученные результаты исследования. Впервые полевым
способом
собран
большой
объем
фразеологического
материала,
документированный и систематизированный в единой фразеологической
базе, с переводом на русский язык; проведен системный структурно
грамматический и семантический анализ фразеологии шугнанского языка и,
с опорой на существующие научные традиции, предложены структурно
грамматическая
и
семантическая
классификации
шугнанских
фразеологизмов поготовлен фразеологический словарь шугнанского языка
объёмом 7 300 фразеологических единиц.
Сведения о полноте отражения результатов исследования в
публикациях автора.
Результаты диссертационного
исследования
Аламшоева Ш. М. отражены в монографии «Фразеология шугнанского
языка
(структурно-грамматический
и семантический
аспекты)
•а

(Душанбе, 2018, 192 с.) и 9 научных статьях, 6 из которых опубликованы в
журналах, включённых в перечень ВАК РФ. Можно констатировать, что
основные положения и результаты диссертационного исследования
отражены в опубликованных работах достаточно полно.
Диссертация объемом 195 страниц текста состоит из введения, 3-х глав,
заключения, списка литературы (266 наименований, из которых 234
наименования — на русском, 12 — на английском и немецком, 20 - на
таджикском, персидском языках), списка сокращений и приложения (351
страниц). В качестве приложения к диссертации впервые предлагаются,
собранные автором .материалы по шугнанской идиоматике (более 7 300
фразеологических единиц, устойчивых словосочетаний, пословиц и
поговорок).
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации.
Диссертантом
самостоятельно
собран
большой
фарзеологический материал, систематизирован по алфавитному порядку, и
проведен грамматический и семантический анализ данного материла. В том,
числе диссертантом проведена структурно-грамматическая классификация, и
выявлены субстантивные, глагольные, адъективные, адвербиальные,
междометные, предложно-послеложные и модальные, которые в свою
очередь состоят из отдельных подтипов.
Автореферат диссертации отражает содержание работы и может
быть разрешён к печати.
Таким
образом, , представленная
квалификационная
работа
соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка и профилю
диссертационного совета Д 047.004.02 по филологическим наукам в
Институте языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики
Таджикистан.
*
С учётом вышеизложенного, экспертная комиссия рекомендует
принять к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную
работу Аламшоева Ш. М. на тему «Фразеология шугнанского языка
(структурно-грамматический и семантический аспекты)».
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 Иванов
Владимир
Борисович
(Московский
Государственный
Университет
университет); к. ф. н., Матробов С. (Комитет языка при правительстве РТ).
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