
Отзыв

на диссертационную работу Шарифовой Гулджахон Мирзозарифовна «Лексика 

таджикских говоров на современном этапе: состояние и развитие (на материалах 

матчинского говора)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  теория языка

Настоящая диссертационная работа посвящается одному из проблемных вопросов 
таджикской диалектологии. Лексике таджикского языка посвящены многочисленные 
научные работы, что касается лексики матчинского говора, то она, хотя изучалась в 
монографическом плане, детально и последовательно не _ изучена. Поэтому, тема, 
выбранная Шарифовой является на сегодняшний день акт^ьной и своевременной. 
Представленная цель исследования обоснована и заключается в синхронном описании 
лексической структуры матчинских говоров и выявлении его отличительных 
особенностей по отнощению к самому таджикскому языку и его других диалектов. 
Научная новизна диссертации основана на лингвистическом анализе говоров матчинских 
таджиков с выявлением общетеоретических вопросов состояния и развития лексики 
говора. Впервые рассматрываются структурно-семантические и этимологические 
особенности лексики матчинского говора по сравнению с другими говорами 
таджикского языка и других близкородственных языков с целью установления субстрата в 
лексике изучаемого. Теоретически данная работа с богатым языковым материалом, при 
использовании сравнительно-исторического и сопоставительного методов и 
обоснованными научными результатами может содействовать при классификации 
таджикских говоров, а также при раскрытии общих и частных вопросов таджикской 
диалектологии и реконструкции иранской ветви языков.

Диссертационная работа состоит из трёх глав. В первой главе «Теоретические основы 
развития лексики говора», которая состоит из двух разделов, автор всесторонно изучая 
фундаментальные работы, связанные с темой, выдвыгает свои основопалагающие мнения 
и выводы, которые вполне обоснованы. Вторая глава « Словарный состав матчинского 
говора» охватывает круг конкретных разделов, где определяется употребление 
лексических пластов, имеющую местную ориентацию и которые являются элементами 
самого говора, сопоставляются с другими говорами и приводятся существенные выводы. 
Третья глава «Тематическая классификация матчинского говора» посвящена анализу 
тематических групп, которые характерны данному говору. Рассматривая лексику 
определённой отрасли, диссертант, на основе богатого материала, анализирует 
характерные специфические особенности каждой единицы языка. Она приходит к выводу, 
что в матчинском говоре предметные слова преобладают над не предметными и они 
широко подаются анализу с точки зрения значения, стилевых особенностей, 
происхождения и употребления.

Выводы, сделанные автором по всей диссертации являются убедительными 

и обоснованными и работа имеет научно-теоретическое и практическое значение 

для отрасли диалектологии и истории языка. Диссертационная работа имеет



логическую структуру, отличается последовательностью. Положения, вынесенные 

диссертантом на защиту, сформулированы чётко.

Отмечая высокий уровень представленного исследования, выскажем 

несколько советов-замечаний:

1. Встречаются в диссертации и автореферата орфо-стилистические 

ошибки. Например, на стр. 7 автореферата (6 пункт), и 3 абзаца или на стр. 9 

автореферата - 2 абзац.

2. Некоторые примеры в тексте диссертации говора приводятся с большой

буквы.

3. Надо обратить внимание на стиль изложения в некоторых местах 

диссертации.

Сделанные замечания вызваны нашим интересом к представленной работе и 
не снижают общего положительного впечатления о диссертации Ш арифовой 
Г.М., имеющую фундаментальную научную основу и богатый материал. 
Автореферат и опубликованные работы отражаю т содержание диссертации.

Диссертация Ш арифовой Г.М.«)» является актуальной, обладающим 
научной новизной и значимостью, выполненной на высоком научно -  
методическом уровне, вносящим существенный вклад в развитии таджикской 
филологии и иранистике, отвечает требованиям М инобрнауки РФ. И её автор 
Ш арифова Г.М . заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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