
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № __________________________________
решение диссертационного совета от 23 ноября 2021г., № 50

О присуждении Норову Мирзомуроду Боймахмедовичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Структурно-семантические и лексические аспекты 

сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. Айни)» по 

специальности 10.02.19 - Теория языка принята к защите (14 сентября 2021 

г., протокол заседания № 34) диссертационным советом Д 047.004.02, 

созданным на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 

академии наук Таджикистана (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

пр. Рудаки, 21; приказ ВАК Минобрнауки РФ №667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Норов Мирзомурод Боймахмедович, 1966 года рождения.

В 1989 году окончил факультет восточных языков Таджикского 

государственного университета имени Ленина (ныне -  Таджикский 

национальный университет) по специальности «восточные языки и 

литература».

Соискатель ученой степени Норов Мирзомурод Боймахмедович 

работает ведущим специалистом отдела переводов Национального банка 

Таджикистана.

Диссертация «Структурно-семантические и лексические аспекты 

сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. Айни)» 

выполнена в отделе лексикографии и терминологии Института языка и 

литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

аучный руководитель — Султонов Мирзохасан Баротович, доктор 

филологических наук, главный научный сотрудник отдела лексикографии и
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терминологии Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 

академии наук Таджикистана, член-корреспондент Национальной академии 

наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:

-  Мухторов Зайнидин Мухторович, доктор филологических наук, 

начальник управления международных отношений Академии 

государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан.

-  Низомова Санобар Фахриевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры таджикского языка ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный институт 

языков имени Сотима Улугзода в своем положительном отзыве, 

подписанном кандидатом филологических наук, заведующей кафедрой 

таджикского языка данного вуза Усмоновой Мунавварой указала, что 

диссертация «Структурно-семантические и лексические аспекты сложных 

слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. Айни)» является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком 

уровне с использованием новейших методов исследования, содержит 

обоснованные практические рекомендации и прикладные положения, 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - Норов Мирзомурод 

Боймахмедович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени 

кандидата филологических наук. Отзыв содержит ряд замечаний:

«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 

(composita copulativa, др.-инд. двандва)» 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) раскрыл 

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».

Соискатель имеет 4 статьи по теме диссертации, опубликованных в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ.



Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Норов, М.Б. Устод Айнй ва мархилаи нави рушди забони тодикй 

/Норов М.Б. / Устод Айни и новый этап развития таджикского языка // 

Вестник педагогического университета. -  Душанбе, 2019. - № 2 (79). - С. 238

243.

2. Норов, М.Б. Нелинейные модели словосложения в таджикском языке 

/Норов М.Б. // Вестник педагогического университета. -  Душанбе, 2019. - № 

4(81) . -С. 107-111.

3. Норов, М.Б. К вопросу о принципе семантического словосложения 

/Норов М.Б. // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение 

общественных наук. -  Душанбе, 2019. - № 4 (257). - С. 235-239.

4. Норов, М.Б. Современные особенности структурно-семантической 

организации таджикских композитов /М.Б. Норов // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия филологических наук. -  Душанбе, 2020. 

- № 8. - С. 159-163.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, за подписью кандидата 

филологических наук, доцента кафедры языков и гуманитарных дисциплин 

филиала Национального исследовательского технологического университета 

(НИТУ) «МИС и С» в г. Душанбе, Абдуллоевой З.Ф. Рецензент указывает на 

нечеткость некоторых выражений, вольный перевод отдельных фрагментов, 

наличие излишних слов, таких как хеч,мадон - безграмотный, сангзанихо - 

насмешки, пистареза - крошки фисташек, софдил - простой (стр. 15, 18, 21) и 

ошибки грамматического, орфографического, пунктуационного характера 

(стр. 8, 22, 25) в тексте автореферата.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, доцентом, начальником отдела профессиональной 

подготовки государственных служащих Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан Салохиддиновым
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В.Ю., отметившим 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) в работе. По мнению рецензента, соискатель указывает на множество 

научной литературы относительно идиом и теории языка, но не всегда 

проводит критический анализ этих источников в достаточной мере. А также, 

цитата: «В некоторых случаях автор приводит много ссылочных

материалов и было бы лучше убрать некоторые излишние ссылки.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры языкознания и 

сопоставительной типологии Таджикского государственного 

педагогического университета имена Садриддина Айни, Джаматовым 

Самиддином Салохиддиновичем, отметившим стилистические и 

орфографические погрешности в тексте диссертации и автореферата.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследований, способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  рассмотрены теоретические вопросы языка, слова и словообразования;

-  определены внутриязыковые возможности для образования сложных 

слов;

-  выявлены структурные особенности сложных слов и их классификация 

в таджикском языке;

-  рассмотрены основные тенденции словообразования и лексико

семантических особенностей сложных слов таджикского языка;



-  выявлены традиции преемственности в создании сложных слов в 

иранских языках на примере материала классических и современных 

произведений (в основном на материалах «Воспоминаний» С.Айни);

-  определены устойчивые модели для образования сложных слов в 

таджикском языке с синхронно-диахронической точки зрения;

-  выявлены лексическое значение и семантическую связь компонентов 

таджикских сложных слов;

-  установлены пути обогащения языка сложными словами на базе 

народных основ языка;

-  определены аспекты словосложения таджикского языка на примере 

«Воспоминаний» С.Айни;

-  показан прогрессивный характер словосложения на фоне 

преобразований последних лет.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  впервые на материале «Воспоминаний» С.Айни осуществляется более 

детальное исследование и широкое освещение вопросов 

словосложения в таджикском языке;

-  определяются линейные и нелинейные модели создания сложных слов;

-  затрагиваются некоторые малоизученные стороны словосложения, 

особенно принципы и методы словообразования в таджикском языке;

-  описываются перспективы дальнейшего развития деривационного 

потенциала таджикского языка, и словосложения в частности на фоне 

прогресса и современных достижений общества и науки.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  рассматриваются языковые и деривационные проблемы в рамках 

современных принципов языкознания;

-  выявлены закономерности формирования сложных слов;



-  подчеркивается когнитивный характер компонентов при образовании 

сложных слов;

-  представлено понятие сложного слова в таджикском языке, а также 

другие теоретические аспекты сложных слов таджикского языка. 

Некоторые результаты, полученные при описании языковой картины в

области словосложения, могут применяться для изучения теоретических, 

структурных и семантических аспектов сложных слов в таджикском языке, 

лексикографии, лексикологии, когнитивной лингвистики, этнолингвистики. 

Особенно важными в этом плане являются такие теоретические вопросы как 

создание полнозначных слов, имеющих две и более самостоятельных основ 

для номинации предметов реальной действительности, механизм 

словопроизводственного процесса при образовании сложных слов, 

реализуемый в результате оформления словесного воплощения по 

определенной модели, которые можно считать универсальным для всех 

языков, в том числе таджикского.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  исследование опирается на известные данные и согласовано с 

опубликованными материалами;

-  осмысление темы обусловлено новым материалом в области изучения 

основных тенденций развития языкознания в XX в.;

-  наблюдения и выводы базируются на анализе фактов языковой 

картины мира, осмыслении замечаний авторитетных ученых- 

филологов; -

-  использование современных методик сбора и обобщения информации;

-  новизну представленной концепции и комплексность методик 

осмысления фактов.

Личный вклад соискателя состоит в участии, в обсуждении цели и

задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в
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опубликовании полученных результатов. Материал диссертации 

неоднократно докладывался автором на международных и отечественных 

конференциях в виде докладов.

На заседании 23 ноября 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Норову Мирзомуроду Боймахмедовичу ученую степень 

кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве СЮ  человек, из них У  докторов наук, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, проголосовали: за -  «*&?», против -  «<^>>, 

недействительных бюллетеней -  «М&ъ.

Председатель диссерта! 
доктор филологических наук, профце©Ар^Л2/в^&^*/ П. Джамшедов

о
Г*//

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат филологическте^ т у ^ ^ ^ г >> ТГГ| Дж. Дж. Мурувватиён

23 ноября 2021 года


