отзыв
на автореферат диссертации Шарифовой Гулджахон
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.
Исследование структурных и семантических особенностей
диалектов таджикского языка предоставляет неоценимый материал
для изучения истории таджикского языка. Этот аспект изучения
живого народного языка привлекал пристальное внимание
диалектологов. Отсюда, неоценима заслуга исследователей В. С.
Расторгуевой, А. Л. Хромова, А. 3. Розенфельд, Р. Л. Неменовой, Б.
Ниёзмухаммедова, Г. Джураева, А. Хасанова, С. Мирзоева и других в
данной области исследования таджикского языка.
К числу важных и основных источников развития и
совершенствования лексического фонда литературного языка в
местных говорах относятся речь и говоры горного народа, так как
литературный
язык во все времена, несмотря на социальную
структуру общества, совершенствовал свой фондовый состав за счет
специфических
элементов местных диалектов. Процесс этот в
таджикском
языке
продолжается
до
сегодняшнего
дня.
Действительно, данный способ
считается одним из обычных и
положительных способов преобразования диалектических элементов
в литературном языке в приемлемые нормы.
Диссертационная
работа
Шарифовой
Гулджахон
Мирзозарифовны на тему «Лексика таджикских говоров на
современном этапе: состояние и развитие (на материалах матчинского
говора)» является именно одной из подобных попыток в вопросе
таджикской диалектологии.
Диссертация состоит из введения, трех глав с соответствующими
разделами, заключения и библиографии. Во введении представлены
конкретные цели и задачи, которые успешно анализированы и
рассмотрены диссертантом.
Научная новизна и теоретическая
значимость данной
диссертации заключается в том, что впервые в диссертационном
плане лингвистическому анализу и интерпретации подвергаются
говоры матчинских таджиков с учетом выявления общетеоретических

вопросов состояния и развития лексики данного говора. Наряду с
этим, впервые подвергаются детальному рассмотрению структурно
семантические и этимологические особенности лексики матчинского
говора по сравнению некоторыми другими говорами современного
таджикского языка и другими языками иранской группы, в том числе,
с ягнобским - в целях выявления субстратных элементов в лексике
говора. Впервые в монографическом аспекте сравнительноисторическому и типологическому исследованию подвергаются
этимологическая общность и отличительные особенности говорных
субстратных единиц и других языковых материалов Матчинского
говора и ягнобского языка.
Изучение данной темы способствует определению связи между
говорами Матчи с одногрупными говорами, в том числе говорами
Фальгара и другими диалектами различных ареалов таджикского
языка. Наряду с этим рассмотрение лексических диалектизмов Матчи
при сравнительном исследовании и научными выводами всех
диалектов
таджикского
языка
может
послужить
научным
обоснованием и материалом при изучении и классификации
таджикских говоров, а также при исследовании общих и частных
вопросов таджикской диалектологии.
Результаты исследования, безусловно, могут быть использованы
при
составлении
диалектологических
словарей
и
других
лексикографических источников, а также при написании курсов
лекций,
учебников
и учебных программ
по
таджикской
диалектологии, а также при классификации и определении ареала
распространения диалектов таджикского языка.
Полученные
результаты исследования, также могут быть использованы при
преподавании
курсов
диалектологии,
лексикологии
и
лингвофольклористики филологических факультетов высших учебных
заведений.
Диссертация является научно-квалификационной работой,
отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертационным
работам. Соискатель Шарифова Г.М. продемонстрировала глубокие
и разносторонние знания по важнейшим направлениям избранной
проблемы, показала себя вполне сложившимся исследователем,
овладевшим методологией и методикой научного поиска.
Наряду с достигнутыми успехами, в автореферате имеются
следующие недочёты:

1. В автореферате диссертант ошибочно указывает сёл Худгифа,
Верхнего Эсиза, Нижнего Эсиза, Истошума, Рога и Палдорака к
Нижней Матчи.
2. В разделе 2.1. слова «фарбеш » проводится «вид зерна», что
является неверным. Так как это слово означает блюдо.
3. В тексте автореферата встречаются небольшие ошибки
технического характера, а также пунктуационные и стилистические
погрешности.
Однако вышеуказанные недостатки носят рекомендательный
характер, и не снижает высокую научную ценность данного
исследования. Диссертационная работа прошла необходимую
апробацию, ее основные положения и выводы
отражены в
опубликованных автором статьях и в автореферате, автор, опираясь
на большой объём теоретических и практических материалов
успешно решил научные вопросы.
Диссертация соответствует критериям «Положения о порядке
присуждения учёных степеней» (часть 2, п. 9, 10 Постановления
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года, №
842), а ее автор Шарифова Гулджахон Мирзозарифовна заслуживает
присуждения учёной степени кандидата наук по специальности
10.02.19- теория языка.
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