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Актуальность темы диссертационного исследования, выполненного 
Сулаймоновым И.О., заключается в том, что говор горного Гиссара как 
самостоятельный диалект распространён на территории соприкосновения 
северных и южных диалектов Таджикистана. Автор подчёркивает, что, 
несмотря на то, что данный диалект имеет промежуточный характер, своими 
фонетическими лексическо-грамматическими особенностями занимает место 
в ряду каратагских и варзобских говоров, в кругу северных диалектов 
считается самостоятельной ветвью.

Исходя из содержания автореферата, лексика говора горного Гиссара 
может способствовать развитию таджикского языка в той или иной 

. исторической местности.
Степень разработанности проблемы позволяет сделать вывод, что 

диссертантом изучено и проанализировано достаточно большое количество 
научных трудов по фонетике и грамматике диалектов. Именно этот факт 
привёл к тому, что в настоящее время изучение лексики группы говоров 
северных, центральных и юго-восточных и восточных диалектов привлекает 
к себе внимание учёных-филологов.

Целью исследования явилось синхронное описание лексической системы 
одного из говоров северного диалекта -  говора горного Гиссара и описание 
его внутренних особенностей в сравнении с современным таджикским 
литературным языком и другими говорами сёл, расположенных в данном 
районе.

Научная новизна исследования заключалась в описании модели 
словообразования и словообразовательных средств в говоре людей, 
проживающих в горных местностях, имеющих для Таджикистана 
историческое значение. Автором были выделены заимствованные элементы 
данного диалекта в зависимости от их генетической принадлежности и 
способов адаптации.

В автореферате автором приводится множество примеров из разговорной 
лексики, различные фонетические и смысловые оттенки, обладающие 
широкими возможностями словообразования. В процессе проведения 
исследования диссертантом были использованы термины животноводства, 
коневодства; названия животных, птиц, насекомых и пресмыкающихся; 
названия дикорастущих трав; термины строительства; садоводства и 
виноградства; термины, выражающие природные явления; термины, 
относящиеся к текстильной отрасли и т.п. В зависимости от принадлежности 
к той или иной части речи непредметные слова были разделены на три



большие группы: адъективные слова; глагольные слова; наречные слова. 
Все они сопровождаются примерами лексического говора горного Гиссара.

Следует отметить, что автореферат читается легко и с большим интересом, 
а также полностью отражает содержание диссертационной работы.

Судя по списку опубликованных работ, приведённых в конце 
автореферата, все научные труды автора отражают основное содержание 
диссертации.

Автореферат диссертации Сулаймонова И. О. на тему: «Лексика говора 
горного Гиссара», представленный на соискание учёной степени кандидата 
наук, соответствует требования, предъявляемым ВАК Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, а сам автор заслуживает 
присуждения искомой учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.22 -  Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки и аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык) 
(филологические науки).
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