
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук Сулаймонова Искандара О динаевича «Лексика 

говора горного Гиссара» по специальности 10.02.22 -  языки народов  

зарубежны х стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и

Австралии (таджикский язык).

Автореферат диссертации Сулаймонова Искандара Одинаевича 

посвящен теме, которая в последнее время предопределяет значительный 

интерес не только в лексическом составе, но и лингвистикой науке, 

являющиеся одним из основных источников развития и совершенствования 

лексического состава таджикского нормативного языка, отражающий в себе 

социально-политические и культурные преобразования современного 

общества. Не вызывает никакого сомнения актуальность темы исследования 

«Лексика говора горного Гиссара», так как исследование посвящено 

отдельному говору горного, до сегодняш него дня его лексика не 

подвергалась исследованию в форме отдельной диссертации. С одной 

стороны, само формирование и становление новой системы лексики, с 

другой стороны, значимость данной проблемы придает качественное 

возрастание в настоящ ее время роли лексической развитии таджикского 

языка в той или иной исторической местности.

В настоящ ем автореферате отображены актуальность, научная новизна, 

цель и задачи работы, даётся исчерпывающ ая характеристика объекта и 

предмета исследования, а так же языкового материала.

Актуальностью исследования определяется, как справедливо отмечает И.О. 

Сулаймонов, что литературный язык, при необходимости, в лю бой момент 

может увеличить свои лексические ресурсы за счет общ еупотребительных 

диалектических элементов. К тому же, несмотря на большое количество 

трудов, посвящ енных вопросам о говорах, как особой единице лексики, и 

существующ ей связи с вопросом, откуда таджикский литературный язык



берет свои ресурсы, имея ввиду, что лексика каждого диалекта данного языка 

в отдельности долж на быть подвержена всестороннему анализу.

Целью диссертационного исследования стало выявление синхронного 

описания лексической системы одного из говоров северного диалекта -  

говора горного Гиссара, а также описания его внутренних особенностей в 

сравнении с современным таджикском литературным языком и другими 

говорами его окрестностей. Достижение поставленной цели предлагает 

решение задач, которые нашли отражение в автореферате.

Исходя из приведенного в настоящем автореферате списка трудов 

отечественных авторов, составивших теоретическую базу исследования, 

можно сделать вывод о тщ ательном анализе ш ирокого спектра литературы не 

только в области лексикологии, но и сфере лингвистики. Теоретические 

положения, на которые опирается автор в рамках данной работы, 

систематизированы в первой главе.

К достоинствам работы следует причислить ее безусловную 

практическую значимость, заключающуюся в возможности использования 

результатов настоящ его исследования в рамках курсов по диалектологии, 

лексикологии таджикского языка, а также при написании учебных пособия 

для вузов по курсу лексики, составлении диалектологических словарей, 

создании атласа таджикских диалектов и т.д.

Особую ценность, на наш взгляд, представляю т выводы И.О. 

Сулаймонова относительно говора горного Гиссара как самостоятельного 

диалекта распространенного на территории соприкосновения северных и 

ю жных диалектов в северной и северо-западной части Гиссарского района и 

северо-восточной части Ш ахринавского района.

Н еобходи м о  вы сказать , некоторы е зам ечани я и п о  оф орм лению  

р аб о ты , встречаю тся опечатки , связанны е орф ограф ией , а  такж е 

некоторы е стилистические погреш ности.

О дн ако  допущ енны е в работе  небольш ие н едостатки  не сниж аю т 

сущ ественны м  о б р азо м  качества  диссертации



Следует отметить, что в автореферате представлен список публикаций 

И.О. Сулаймонова, включаю щий 16 статей, 4 из которых размещ енные в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК М инобрнауки РФ.

Проведенный анализ представленного на рецензию  автореферата 

позволяет утверждать, что диссертации И.О. Сулаймонова является 

самостоятельным и завершенным исследованием, которое полностью 

соответствует всем требованиям п. 9 «Положения ВАК о порядке 

присуждения научных степеней», а ее автор заслуживает присуждения 

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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