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Отзыв

на автореферат диссертации Сулаймоиова И скаидара Одииаевича на тему

“Лексика говора горного Гиссара” „а соискании ученой степени кандидат

филологических наук по специальности 10.02.22 -  Языки народов

зарубежныхетран Европы , Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии  
(таджикский язык)

Автореферат диссертации -  «Лексика говора горного Гиссара» 

представленный Сулаймановым Иекандар Одинаевичем на защиту, охватывает 

проблемы лексики один из малоизученных говоров таджикского языка.

Исследователь в части актуальности работы на основе научных теорий и 

мыш лений таджикских ученых-диалектологов дает обш ирные сведения о данном 

говоре и его лингвистических аспектах, а также обосновывает надобность 

исследования этого говора. С теоретической и практической стороны 

исследование И. Сулайманова является в таджикской диалектологии новой темой 

и впервые рассматривается и анализируется говор населения горного Гиссара в 

диссертационной работе с лингвистической точки зрения.

Данная тема в какой-то мере является новш еством с актуальной стороны 

научной и практической значимости в современном таджикском языкознании.

Во введении работы соблюдены все требования к диссертационным 

работам и каждая диссертации разложена по определенной системе.

I еоретические и практические проблемы рассмотрены и анализированы в 

трех главах. В первой главе -  “Лексический состав говора горного Гиссара” , 

анализируется такие лексические вопросы как общ етаджикская лексика, 

лексические диалектизмы и заимствованная лексика данного говора.

Автор всесторонне описывает место общ етаджикской лекски в данном 

говоре, выражая своё мнение о звуковом изменении слов и их употреблении.

Во тором разделе данной главы речь идет о лекскических Диалектизмах где 

отмечается основная сущ ность десеертационной работы. И. Сулайманов как и 

многие другие диалектологи анализирует и подразделяет их на польные и
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i непольные лексические диалектизмы. В атореферате даётся широкое объяснение

словам свойственным данному говору, такие как ни гас  (край крыш и)и др. слова.

В следующ ем разделе рассмотрены заимстованные слова данного говора.

Исследователь вкратце дает информацию о лингвистических предпосылках

арабских, тю рко-узбекских заимствований и на основании примеров даёт к ним 
комментарии.

Во второй главе диссертации «М орфологическая структура лексики говора 

горного Гиссара» автор анализирует такие понятия, как предметные и 

непредметные, глагольные и наречные слова в данном говоре.

Несмотря на некоторые недостатки этой главы, автор достиг успехов в 

w  разрешении морфологических проблем данного говора.

, В третьей главе рассмотрены лексико-семантические вопросы, такие 

лексические категории как синонимы, антонимы, омонимы и полисемия. Автор 

смог „а  основе теоретических аспектах таджикского литературного языка 

проанализировать примеры данного говора на лексико-семантическом уровне и 

выражает интересные мнения по поводу лексических категорий.

В заклю чении исследователь подытоживает результаты проделанную 
диссертационную работу.

На ряду с изложенными достижениями, в автореферате имею т место 

^  некоторые погреш ности, изложение которых могут спосопствовать развитию в 

дальнейш их исследовательских работах автора;

1. в  разделах ‘Степень изученности темы ” и “Теоретическая основа

исследования” имена некоторых таджикских диалектологов указаны не верно,

таких как Р. Саидов, С. Рахматуллозода (С. Хоркаш ев), а также не приведены

некоторые диссертационные работы и научные монографии по таджикскому 
диалектологии.

2. На странице 12 вместо слова “оказалось* приводится слово “сказалось” .

3. Автор диалектное слово “ростонакй” перевел “прямо”, но по нашему 

мнению было правильнее перевести это слово “стоя” .

2



Т аки м  о б р азо м , излож енны е погреш ности  ни как и м  о б р азо м  не ум оляю т

сущ ность и научны е достиж ен ия ди ссертанта, п оскольку  больш и нство  из них

им ею т орф ограф ический  и технический характер , являю тя 
легкоисправим ы м и.

Автореферат диссертации и публикации Сулаймонова Искандара

Одинаевича отраж аю т общее содержание данной работы и отвечают всем

требованиям, предьявляемьш  к диссертационным исследованиям данного 
профиля.

н а  основе , вышеизложенного считаю, что, диссертант достоин учёной

степени кандидата филологических наук, а выполненная им кандидатская

диссертация «Лексика говора горного Гиссара” представленная к " защ ите на

соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности

■ ■ 2. -  Я зы ки народов зарубежных стран Европы, Азпи, Африки, аборигенов

Америки и Австралии (таджикский язык), является законченным научным 
исследованием.
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