
отзыв
на автореферат диссертации Сулаймонова Искандара Одинаевича 
«Лексика говора горного Гиссара» (Душанбе, 2019), представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.22 -  Языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык).

Культурные преобразования, происходящ ие в Республике 
I аджикистап, отражаю т в себе социальные и политические преобразования 
современного общества, и в то же время являются источниками развития и 
соверш енствования лексического состава таджикского нормативного языка.

На данном этапе, когда таджикский язы к получил статус 
государственного и его литературный стиль нуждается в диверсификации 
собственного лексического корпуса, возникает ряд вопросов, связанных с 
источниками, откуда можно пополнить лексический запас.

В этой связи, изучение каждого диалекта таджикского языка в 
отдельности является важной и неотъемлемой задачей.

Диссертант, в своем исследовании провел ' анализ характерных 
особенности диалектных слов из речи жителей горных местностей 
Гиссарского района, приводит и анализирует множество диалектных слов, 
сравнивает их с литературным языком. П реимущ ества и различия от других 
исследований заключается в том, что автор работы больше проявил интерес к 
специфике лексических диалектизмов, свойственны говора горного Гиссара, 
способов и моделей словообразования на этом диалекте.

Н аучная новизна проведенного исследования заключается в том, что 
лексика говора горного Гиссара в таджикском языкознании исследуется 
впервые. На основе исследований, автор провел классификацию 
диалектизмов говора горного Гиссара; анализ и сопоставление диалектных 
материалов с общ етаджикскими словами; раскрыл степень распространения 
лексических диалектизмов, а так же рассмотрел происходящ их в нем 
лексико-семантических явлений: синонимии, антонимии, омонимии и 
многозначности слов.

Данная работа имеет важное теоретическое и практическое значение. 
Она поможет специалистам в дальнейш их разработках исторической 
лексикологии таджикского языка и выявлению лексико-семантических 
пластов слов, а так же способов заимствования слов из других языков и их 
усвоения в таджикском языке, которые происходят в соответствии с 
внутренними законами языка.

Результаты данного исследования могут быть использованы при 
составлении учебников, многотомного словаря говоров таджикского языка 
(особенно словарей северных говоров и говоров Гиссарской долины) и при



создании атласа диалектов Таджикистана и повыш ении культуры речи 
населения.

Д иссертант пришел к выводу, что говор горного Гиссара, как 
самостоятельный диалект распространён на территории соприкосновения 
северных и южных диалектов в северной и северо-западной части 
Гиссарского района и северо-восточной части Ш ахринавского района.

Я  согласен с выводом диссертанта, что лексика диалекта горного 
Гиссара имеет ресурсное значение, что позволяет рассматривать её как один 
из источников развития и совершенствования таджикского языка.

Основные положения и результаты полностью отражены в 
опубликованных автором статьях, автореферат написан в соответствии с 
правилами оформлении, и представляет основные материалы диссертации.

В целом, оценивая содержание автореферата диссертационной работы 
Сулаймонова Искандара Одинаевича, на тему: «Лексика говора горного 
Гиссара», считаю, что она выполнена на актуальную тему, содержит новизну, 
практическую и теоретическую значимость, выполнена на хорошем 
методическом уровне, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а сам соискатель Сулаймонов И. О. 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
филологических наук, по специальности 10.02.22 -  Языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 
(таджикский язык).
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