
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).

Автореферат И.О. Сулаймонова содержит краткое изложение текста 
кандидатской диссертации, которая относится к числу современных 
лингвистических исследований на базе диалектных материалов.

Содержание автореферата диссертации указывает на тщательный 
анализ широкого круга взаимоотношения лексикологических, фонетических, 
словообразовательных, морфологических и стилистических вопросов, что 
подтверждается сочетанием в работе методов анализа лексических 
диалектных материалов: синхронной и диахронной, исторической,
сопоставительной, описательной и других лингвистических методов.

Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что лексика говора 
горного Г иссара, как самостоятельный диалект и играющий роль 
переходящего говора между северным и южным диалектам таджикского 
языка, исследуется в первые, и способствует развитию лексическому составу 
таджикского литературного языка; помогает выявлению отношении данного 
говора с литературным языком и с другими соседними говорами.

Научная новизна диссертации заключается в том, что лексика горного 
Г иссара в виде отдельной научной работы в таджикской языкознании 
исследуется впервые. Проведенные классификации лексических диалектных 
материалов, их лексико-семантический анализ, сопоставление диалектизмов 
с общетаджикскими словами и раскрытию степени распространении 
диалектизмов и происходящих в диалектной среде лексико-семантические 
явления свидетельствуют об этом.

Характер текста автореферата, 4 публикации в периодических 
изданиях, рекомендованных ВА К  М инистерства науки и высшей 
образовании Российской Федерации и 12 научные труды опубликованных в 
других изданиях отражают сущность научной работы.

Систематизация, тематическая и лексико-семантическая классификация 
и анализ лексических говорных материалов рассмотрено на первой главе: 
«Лексический состав говора горного Г  иссара», которые делятся на 3 раздела: 
1) общетаджикская лексика; 2) лексические диалектизмы; 3) заимствованная 
лексика; на второй главе: «Морфологическая структура лексики говора 
горного Гиссара» диалектизмы разделена на 2 группы: 1) субстантивные 
слова (предметные слова); 2) не предметные слова (адъективные, глагольные 
и наречные слова), которые в тексте главы распределены по темам, 
семантическим аспектам и по морфологической структуры; на третьей главы 
«Лексико-семантические категории говора горного Гиссара» теоретически 
обосновывается и анализируются такие понятия как синонимичные, 
антонимичные, омонимичные и многозначные слова, а также различие между



вариантами слов и синонимами отношение между синонимичных, 
антонимичных и многозначных слов на базе материала говора горного 
Г  иссара.

Соискатель при составлении научной работы опирается на выводы 
известных русских и отечественных языковедов, научные наследие которых 
непосредственно связанно с вопросами исследования диалектной лексики.

Теоретическое значение исследования, заключается в том, что он 
содействует определению место говора горного Гиссара среди других 
северных говоров, а также другим говором таджикского языка; исследуемая 
работа поможет специалистам в дальнейших разработках исторической 
лексикологии таджикского языка; выделению лексико-семантических 
пластов слов, способов заимствования из других языков и их усвоения в 
таджикском языке.

Практическое значение исследования заключается в том, что 
собранные многочисленные диалектные материалы могут использоваться для 
составления вузовских учебников, диалектических словарей и созданию 
атласа диалектов Таджикистана, а также способствуют повышению культуры 
речи населения.

Таким образом, диссертационная исследования «Лексика говора 
горного Гиссара» отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 
аттестационной комиссии Министерства науки и высшей образовании 
Российской Федерации к кандидатским диссертациям, и паспорту 
специальности 10.02.22 -  Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык) и его автор 
Сулаймонов Искандар Одинаевич заслуживает присуждения ему искомой 
степени кандидата филологических наук.

18 марта 2019 г.

Каххоров М асъуд М ахмудовш  _______________ ______
Кандидат филологических наук,-Доцент кафедры/языков 
Таджикского государственного университета/Коммерции 
Адрес: Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти -  1/2 
Т елеф он :934444155

Подпись Каххорова М асъуда М ахмудовича заверяю:
Начальник отдела кадров
Таджикского го с у д ар с тв е ^ ; ^ р с и т е т а  коммерции 
М умтоз Назирц ^ р


