
ведущей организации о диссертации Норова Мирзомурода 
Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические и лексические 

аспекты сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» 
С. Айни)», представленной на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

Язык, являясь важнейшим инструментом общения и особым 
феноменом социальной жизни, в зависимости от изменения исторических, 
социальных и культурных условий всегда находится в процессе 
трансформации.

Возникновение новых слов в реальном объективном мире для 
номинации и удовлетворения нужд носителей языка необходимо в процессе 
динамического развития языка. Постепенное увеличение потенциала языка 
происходит путем словообразования, то есть использования внутренних 
ресурсов, заимствований, расширенной структуры и семантического поля 
слова.

Диссертационное изыскание Норова М.Б. посвящено изучению 
структурно-семантических и лексических аспектов сложных слов 
таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С.Айни). Несмотря на 
проведение различных исследований о словосложении, некоторые проблемы 
словосложения в современной таджикской лингвистике еще не подверглись 
отдельному изучению, и возможности данного продуктивного способа 
образования слов, способы формирования сложных слов и прогрессивный 
характер словосложения в таджикском языке не освещены в достаточной 
мере.

В данной работе рассмотрены вопросы создания сложных слов с учетом 
разных подходов исследователей к этой проблеме, деривационный потенциал 
таджикского языка, когнитивный характер концептов, образующих сложные 
слова на базе материалов «Воспоминаний» С.Айни и другие вопросы, 
представляющие интерес в области словосложения.

Для достижения цели и решения поставленных в работе задач по 
изучению структурных, семантических и лексических особенностей сложных



слов, словосложения в таджикском языке, других теоретических и 
практических вопросов, связанных с ними, которые имеют большое значение 
для лингвистики, Норов М.Б. использует ряд методов, таких как 
компонентный анализ, описательный, трансформационный, когнитивный, 
структурно-морфологический, приёмов синтаксического, структурно
семантического, лексикографического и количественного (квантативного) 
анализа и сплошной выборки.

Среди положений, выносимых на защиту, наиболее существенными, 
определяющ ими научную новизну и теоретическую значимость работы, 
представляются тезисы о том, что: «определены линейные и нелинейные 
модели создания сложных слов. Описаны их структурно-семантические 
особенности на материале «Воспоминаний» С.Айни с их классификацией, 
отношения между компонентами, степень употребления исконных, 
заимствованных и смешанных слов при образовании таджикских композитов 
(АКД, 8).

Структура и объем диссертации предопределены заявленной целью и 
поставленными перед ней задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 189 страниц компьютерного набора.

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, 
предмет, цель и задачи исследования, указаны материал исследования, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методы 
исследования, теоретическая и методологическая база, представлены 
выносимые на защиту положения, апробация и структура работы.

В первой главе «Особенности словообразования и словосложения в 
таджикском языке», включающей в себе пять разделов, приводятся 
теоретические основы словообразования и словосложения в таджикском 
языке, актуальные вопросы в этом плане, пути и способы словообразования, 
линейные и нелинейные словообразовательные модели. По мнению 
диссертанта «Воспоминания» С.Айни являются важным источником 
сложных слов таджикского языка. Исходя из этого, при рассмотрении 
богатой лексики «Воспоминаний» С.Айни наблюдается весьма естественное 
сочетание классического и современного разговорного языков. А также в 
работе можно встретить значительное количество сложных слов, 
образующих различными путями. Среди сложных слов, используемых в 
«Воспоминаниях» С.Айни, немаловажна роль сложных слов изобретенных 
автором: регборон (песчаный дождь) или же пистареза (фисташковые 
кусочки) и др.



Во второй главе, которая имеет пять разделов, речь идет о структурно
семантических особенностях сложных слов в «Воспоминаниях» С.Айни. 
Диссертант с учетом структурных и семантических особенностей сложных 
слов классифицирует данные языковые единицы.

Норов М.Б., разделяя сложные слова на сочинительные (копулятивные 
или аддитивные) и подчинительные (детерминативные), также приводит 
различные примеры и объясняет пути их возникновения. К примеру, слитное 
написание сложных копулятивных композитов и пишущих через дефис слов.

В четвертом разделе приведены детерминативные композиты, 
разновидности которых даны в отдельных подразделах «Композиты 
татпуруша», «Композиты кармадхарая», «Композиты двигу» и «Поссесивные 
композиты». Сложноаффиксальные (смешанные) композиты приведены 
диссертантом в пятом разделе второй главы.

Диссертант, изучая и анализируя сложные слова в третьей главе, 
выясняет лексические особенности сложных слов в «Воспоминаниях» 
С.Айни. Данная глава включает шесть разделов, в которых сложные слова 
разделены по следующими особенностям: сложное слово в зависимости от 
обозначаемой функции, смешанная сложная таджикско-арабская и арабско- 
таджикская лексика, русские и тюркские слова, классические и разговорные 
сложные слова (диалектизмы), топонимические сложные слова, композиты с 
арабскими инфиксами.

Заключение, помещенное в конце работы, содержит обобщение 
теоретических и практических результатов диссертационного изыскания.

Диссертационная работа представляет теоретическую и практическую 
значимость, ибо результаты исследования могут способствовать более 
глубокому изучению структурно-семантических и лексических аспектов 
сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С.Айни). 
Автор рассматривает языковые и деривационные проблемы в рамках 
современных принципов языкознания, закономерности формирования 
сложных слов, подчеркивает когнитивный характер компонентов при 
образовании сложных слов, представлено понятие сложного слова. 
Результаты работы могут быть использованы в преподавании общего 
языкознания, практических занятий по словообразованию и словосложению, 
а также при преподавании научных дисциплин, как: «Лексикология», 
«Лексикография», «Когнитивная лингвистика», и другие, в том числе при 
составлении словарей, изучении национальных особенностей словосложения 
таджикского языка.



Автореферат отражает основные положения диссертационного 
исследования. Опубликованные статьи диссертанта в разрешенных ВАК 
Минобрнауки РФ изданиях, полностью охватывают тему диссертации.

Наряду с достижениями диссертанта, диссертационная работа не лишена 
некоторых недостатков, упоминание которых может способствовать 
улучшению качеству научного исследования при его публикации:

1. На наш взгляд, хотя диссертантом завершена весьма ценная работа по 
определению структурно-семантических и лексических аспектов сложных 
слов таджикского языка на примере «Воспоминаний» С.Айни, однако в 
работе иногда в виде примера приводится только одно слово (выяснение 
места ударения в сложных словах таджикского языка, стр. 67) 
«гумгаштапайдо». Было бы в пользу диссертационной работы, если 
диссертант использовал и другие слова такого же характера, так как для 
выяснения места ударения в таджикских композитах одного примера 
слишком мало.

2. Во втором параграфе второй главы «Копулятивные композиты 
(composite copulative, др.-инд.буапйуа)» автором приведены примеры и 
группированы сложные слова, использованные в «Воспоминаниях» 
С.Айни, но ограниченный объем разрабатываемого материала, а также 
научных анализов не позволили диссертанту более подробно и детально 
анализировать данные языковые единицы.

3.Было бы в пользу данной диссертации, если автор подчеркнул 
разговорный характер сложных слов, использованных С.Айни -  «очабача» и 
«курпаболиш», а также выяснял причину использования приведенных слов, 
так как сам писатель в книге «Ахгари Инкилоб» (1974, стр. 108) расскрыл 
причину использования данных языковых единиц.

4.Диссертант четко группирует сложные слова в рамках данного 
произведения, но при анализе заимствованных сложных слов мало заметно 
использование сносок из научной литературы.

5.Несмотря на аккуратность диссертанта, некоторые погрешности 
орфографического, технического и редакторского характера наблюдаются 
на страницах 4,5,7,8,9,10,12,15, 20, 27,13.

6.Словосочетание «словосложение в персидско-таджикском языке» на 
странице 5 приведено неправильно, потому что в диссертации 
рассматриваются сложные слова только таджикского языка.



Однако, несмотря на высказанные замечания диссертационное 
исследование Норова М.Б. на тему «Структурно-семантические и 
лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на примере 
«Воспоминаний» С.Айни)» написано на надлежащем уровне с соблюдением 
требований, предъявляемых к подобным научным работам, и в достаточной 
мере раскрывает важные особенности сложных слов. Диссертационная 
работа является завершенной научной работой, изложенной на надлежащем 
научно-теоретическом уровне, и соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а её автор Норов Мирзомурод Боймахмедович 
заслуживает присуждения им искомой учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -Теория языка.
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