
отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Шарифовой Гулджахон 
Мирзозарифовны на тему «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

Как известно, говоры таджикского языка на протяжении более, чем 
полутора века были объектом исследования многих зарубежных и 
отечественных ученых востоковедов. Русские ученные А.А. Семенов, П.Е. 
Кузнецов, B.C. Расторгуева, И.И. Зарубин, М.С. Андреев, Н.А. Кисляков, 
А.З. Розенфельд, Л.В. Успенская, А.С. Соколова, Р.Л. Неманова, А Л . 
Хромов, И.М. Оранский и таджикские исследователи Л. Бузургзода, О. 
Джалолов, Р. Гаффоров, X. Хамрокулов, Г. Джураев, М. Эшниёзов, С. 
Атобуллоев, М. Махмудов, Дж. Мурватов, Б. Бердиев, М. Махадов, Б. 
Саъдуллоев, С. Хоркашев и другие провели значительное количество 
исследований в этой области.

Однако, все еще существует ряд вопросов по диалектологии, которые 
требуют основательного анализа. В том числе, до сегодняшнего дня не 
изучены лексические особенности многих таджикских говоров, одним из 
которых является матчинский говор.

Следует отметить, что Матчинский говор представляет собой тип 
переходного говора и исследования лексики этого говора проливают свет на 
многие вопросы формирования и исторического развития таджикской 
лексикологии.

Поэтому, мы полагаем, что тема кандидатской диссертации 
Шарифовой Гулджахон Мирзозарифовны на тему «Лексика таджикских 
говоров на современном этапе: состояние и развитие (на материалах 
матчинского говора)», безусловно, является актуальной.

В автореферате диссертации кратко изложены основные моменты и 
выводы диссертационной работы, состоящей из введения, трёх глав, 
заключения и списка использованной литературы.

Первая глава диссертации «Теоретические основы развития лексики 
говора» посвящена научному анализу теоретических вопросов.

Во второй главе «Словарный состав матчинского говора» 
анализируется состав лексики матчинского говора.



В третьей главе диссертации «Тематическая классификация 
матчинского говора» рассматриваются тематические группы характерные 
исследуемому говору.

По теме своей диссертации автор опубликовал 7 статей, в которых в 
совокупности были освещены основные пункты исследовательской работы.

Приведенные многочисленные примеры являются целенаправленными 
и отражают суть научных выводов. Выводы и заключения автора 
свидетельствуют о том, что она хорошо знаком с теорией лингвистической 
науки.

В автореферате Шарифовой Г.М. наряду со значительными 
достижениями также наблюдаются и некоторые недостатки и упущения, в 
том числе:

1. Существование явления билингвизма (говора матчы и ягнобского 
языка) на ареале распространения изучаемого говора вызывает 
сомнения. Определенная лексическая общность это не билингвизм.

2. В работе не используется транскрипция и диалектологический 
материал дается без учета фонетических свойств говора.

3. В автореферате диссертации прослеживаются некоторые 
орфографические и технические ошибки, исправление которых 
было бы целесообразным.

Несмотря на незначительные упущения, проведенное исследование 
считается завершенной работой, и автореферат диссертационной работы 
Шарифовой Гулджахон Мирзозарифовны на тему «Лексика таджикских 
говоров на современном этапе: состояние и развитие (на материалах 
матчинского говора)», соответствует всем требованиям ВАК Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям и автор 
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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