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Одежда - один из наиболее важных разделов народной культуры. Она
выступает в качестве довольно сложной знаковой системы, позволяющей
различать людей по полу и возрасту, по территориальной, этнической,
религиозной, социальной принадлежности. Различается одежда мужская и
женская, одежда детей, девушек на выданье, молодых женщин и старух,
мужчин-воинов, вошедших в зрелый возраст, и стариков, одежда крестьян и
горожан, бедных и богатых, социальных низов и верхушки,

одежда

служителей культа, вообще одежда, употребляемая при ритуалах, одежда
праздничная и будничная. Все эти признаки перекрещиваются между собой и
изменяются сообразно природным, биологическим и производственным
условиям, образуя в совокупности сложный комплекс народного костюма с
его многочисленными вариантами.
Диссертация

Худоиевой

Хиромон

самостоятельной научно-исследовательской

является

законченной

работой, содержащей

новые

конкретные решения важного структурно - семантического анализа лексики
украшений одежды в таджикском и английском языках.
Автор диссертационной работы дает обобщенную оценку структурно семантического

анализа лексики

национальной

одежды

Таджикистана,

показывает важность анализа конкретного языкового материала, дающий
возможность поставить, а в некоторых случаях и решить ряд теоретических
проблем.
Целью

исследований

автора

является

выявление

и

изучение

закономерностей развития и распространения лексики украшений одежды в

1

словарном составе таджикского и английского языков, комплексный анализ
их функционирования в рассматриваемых языках.
Квалифицированный анализ достаточно обширного фактографического
материала обеспечил высокую аргументированность научных результатов
проведенного исследования, его правильная реакция на замечания научного
руководителя и рецензентов работы свидетельствует о взыскательности и
высокой требовательности молодого ученого к себе и своим трудам.
Проведенное Худоиевой Хиромон исследование свидетельствует о том,
что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких
научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области теории языка.
Уровень

научной

подготовки,

о

котором

свидетельствует

представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что
Худоиева X. заслуживает

присуждения

ей ученой

степени

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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