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Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические и лексические 
аспекты сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» 
С. Айни)», представленную на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Исследование языковых особенностей сложных слов таджикского 
литературного языка на основе семантика-структурного анализа, в настоящее 
время, представляет особую научную значимость. Особенно важным 
представляется анализ и интерпретация сложных слов с акцентом на 
исторические процессы формирования данной категории слов.

Несомненно, в различных языковых источниках различных 
исторических эпох мы можем обнаружить различные понятия и явления 
языковых особенностей, которые в современной лингвистике имеют свои 
грамматические обозначения. Интересным и достаточно значимым можно 
считать работу еще и потому, что автор диссертации анализирует сложных 
слов в таджикском языке.

Актуальность диссертационного исследования заключается, прежде 
всего, отсутствием подобного рода исследования с учетом широкого охвата 
сложных слов таджикского языка. С другой стороны современная наука о 
языке достаточно остро нуждается в решении металингвистических вопросов 
с той целью, что современное языкознание, рассматривает актуальные 
проблемы человеческого языка без определенной рефлексии и самооценки 
посредством изучения своей сложных слов не может быть рационально 
нацелена на решение вопросов более сложного порядка современной 
лингвистики.

Цель диссертационного исследования Норова М. Б. состоит в 
комплексном, лексико-семантическом и структурно-грамматическом анализе 
сложных слов таджикского языка.

Следовательно,, научная новизна диссертационного исследования 
заключается в следующем: впервые проведено комплексное исследование 
сложных слов таджикского языка, проведен лексико-семантический и 
структурно-грамматический анализ сложных слов; описаны причины 
происхождения и этимологические особенности их образования в 
таджикском языке, в научный обиход введен новый фактический материал, 
относящийся сложные слова.

Прикладная значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что результаты и основные выводы исследования могут быть 
применены при составлении толковых словарей при чтении курсов лекций по 
лексикологии истории лингвистических учений, словообразованию и



спецкурсов по лексикографии и этимологии, при написании учебников, 
учебных пособий.

Диссертационная работа написана с методами структурно
семантического и компонентного анализа, методов сравнительного и 
семантического анализа параллельных текстов как для подтверждения 
имеющего места закономерностей, так и для их выявления. По мере 
необходимости были привлечены описательный метод и метод 
количественного анализа.

Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, 
заключения и библиографии.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень 
изученности проблемы, цель и задачи исследования, методология 
исследования, определяется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации.

В заключении диссертационной работы подведены итоги проведенного 
исследования.

Наряду с достигнутым диссертанту нужно обратить внимания на 
определенные моменты, которые могут повысить научную значимость 
диссертационного исследования.
1. В работе соискатель указывает на множество научной литературы 
относительно сложных слов и теории языка, но не всегда проводит 
критический анализ этих источников в достаточной мере.
2. В некоторых случаях автор приводит много ссылочных материалов и 
было, бы лучше убрать некоторые излишние ссылки.
3. На некоторых страницах диссертационного исследования 
прослеживаются упущения редакторского, технического (стр. 25, 20, 13, 31, 
39, 40, 43, 44, 46, 47, 78, 129) и стилистического характера (стр. 8, 14, 33, 86, 
127).

Вышеупомянутые замечания не умаляют научную значимость данного 
диссертационного исследования, которая представляет собой 
самостоятельное завершенное исследование и отличается актуальностью, 
новизной, теоретической значимостью и практической ценностью в области 
современного языкознания.

В целом диссертационная работа Н орова М ирзомурода 
Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические и лексические 
аспекты сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» 
С. Айни)» имеет научную и практическую значимость и является значимым 
вкладом в развитии лингвистической науки.

Диссертация Н орова М ирзомурода 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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