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на тему «Структурно-семантические и лексические аспекты сложных слов 
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на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 
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Структурно-семантические и лексические свойства сложных слов в 
настоящее время являются одной из наиболее актуальных направлений 
современной науки в каждом языке. В последнее годы исследования в этой 
области заняли значительное место в современном языкознании.

Целью исследования является осуществить детальное исследование 
функционирования и структуры сложных слов, использующихся в таджикском 
языке.

Актуальность темы обусловлена возросшим интересом современной 
лингвистики к проблемам различных сторон изучение структурно
семантическое, лексическое и функциональные особенности сложных слов и 
способы их выражения в таджикском языке, дискуссионные и нерешённые 
аспекты, такие как определения сложных слов, его функции и виды, связь 
сложных слов с структурной организации предложения.

Новизна исследования заключается в том, что в ней впервые предпринята 
попытка исследовать новые подходы изучения сложных слов на основе 
структурного анализа использования этой категории в таджикском языке, а 
также впервые производится детальный анализ семантики и структуры 
категории сложных слов в указанном языке.

Рецензируемая работа имеет неоспоримую теоретическую и 
практическую ценность, так как в определённой степени расширяет и углубляет 
теоретические знания при написании раздела о словообразовании. Фактический 
материал может быть использован при чтении спецкурсов по лексикологии и 
морфологии таджикского языка на факультетах филологии вузов Республики 
Таджикистан.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографии и списка проанализированных источников.

Первая глава -  «Особенности словообразования и словосложения в 
таджикском языке», состоящая из пяти параграфов, излагает основные 
теоретические предпосылки, служащие теоретической основой исследования, 
рассматриваются исходные положения общей теории языковой изменчивости, 
освещается состояние научной разработанности проблемы.

Вторая глава работы -  «Структурно-семантические особенности сложных 
слов в «Воспоминаниях» С. Айни состоит из пяти параграфов.

В данной главе исследуется классификация сложных слов в 
«Воспоминаниях» С. Айни с учетом их структурньгх и семантических 
особенностей.

Третья глава посвящается освещению лексических особенностях сложных 
слов в «Воспоминаниях» С. Айни. Смешанная сложная таджикско-арабская и 
арабско-таджикская лексика, русские и тюркские слова, классические и 
разговорные сложные (диалектизмы) также рассматриваются в этой главе.



Автореферат полностью соответствует диссертации: он в сжатой,
лаконичной форме (и вместе с тем достаточно подробно) отражает основное 
содержание и структуру диссертации и включает обоснование актуальности, 
новизны исследуемой темы, теоретическая и практическая значимость объекта, 
материал и метод исследования, а также положения, выносимые на защиту, 
рабочую гипотезу (о регулярных несоответствиях, при кажущемся внешнем 
сходстве, в таджикских сложных словах), основные выводы исследования и 
список опубликованных по теме работ.

Диссертация и автореферат, однако, не лишены отдельных недочётов:
1. В диссертации и в автореферате, к сожалению, встречаются 

стилистические и орфографические погрешности.
Однако указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертации Норова М. Б., которая является завершенным исследованием, 
имеет теоретическое и практическое значение.

Структура и содержание автореферата соответствую структуре и 
содержанию диссертации. По теме диссертации опубликованы 4 статей, в 
которых отражены проблематика, содержания и важнейшие результаты 
проведенного исследования.

Диссертация Норова Мирзомурода Боймахмедовича на тему «Структурно
семантические и лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на 
примере «Воспоминаний» С. Айни)» отвечает требованиям ВАК Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор 
заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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