
отзыв I 
об автореферате диссертации на соискание ученой степени

II в доктора филологических наук
ШОДИЕВА РУСТАМХОНА АЗИЗУЛЛОЕВИЧА

на тему:
«ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАЛЕКТОВ

КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА | 
(диахроническое и синхронное исследование)»
по специальности 10.02.01-Таджикский язык

Реферируемый текст автореферата позволяет сделать целую серию
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выводов и наблюдений относительно представленного научного сочинения.
■- 

Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнения, так как 

обращение к формам языка, которые непосредственным образом связаны с 

историей формирования национального языка, то есть к диалектам и 

региолектам, очень важно, особенно в настоящее время. Язык отражает 

историю и культуру народа, этноса - с этим положением невозможно 

спорить. Именно поэтому изучение диалектных и этнолингвистических 

вопросов в любом современном языковом континууме весьма значимо.

Хочется отметить, что основные структурные и логические части 

исследования выдержаны на высоком научном и стилистическом уровне. 

Автором достаточно точно сформулирована цель работы, задачй, объект, 

предмет йсследования. Обращает на себя внимание научная новизна 

исследования, которая логически связана с теоретической и практической 

значимостью работы.

Структурные части и основное содержание диссертационного 

исследования логичны и последовательно отражают как ход научной работы, • 

так и развитие авторской мысли.
тхИмпонирует, что в работе названы основные исследования, 

I
■ укладывающиеся в рамки известных российских и зарубежных 
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этнолингвистических школ. Помимо этого, мы считаем ценным обращение к 

современным трактовках такого понятия, как региолект.
I

Безусловно, час материал исследования только выигрывает от того, что 

автор привлекает для рассмотрения не только апеллятивы, но и онимы, в 

частности топонимы.

Особую ценность исследованию придает обращение к фольклорным 

текстам, анализ которых весьма важен в наши дни.

Подчеркнем, что связь истории развития таджикского языка с 

диалектами и региолектами безусловна и не подлежит сомнению, именно 

поэтому выводы автора представляются весьма значимыми, 

соответствующими поставленной цели, непротиворечивыми и
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доказательными.

В целом отметим, что текст автореферата позволяет судить о том, что 

автором проделана большая научная работа для решения поставленных цели 

и задач.

Полагаем, что Шодиев Рустамхан Азизуллоевич достоин присуждения 

ему ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.02.01-Таджикский язык.
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