
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка 
и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Норова Мирзомурода Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические и 
лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на примере 
«Воспоминаний» С. Айни)»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе:

-  доктора филологических наук Касимова Олимджона Хабибовича - председатель
комиссии;

-  доктора филологических наук Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича - член
комиссии;

-  доктора филологических наук Рахматуллозода Сахидода - член комиссии
в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую 
диссертацию Норова Мирзомурода Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические 
и лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. 
Айни)» по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Норова Мирзомурода Боймахмедовича актуальна, 

т.к. словообразовательная система современного таджикского языка активно и 
плодотворно изучалась как отечественными, так и зарубежными лингвистами; было 
написано значительное количество работ, рассматривающих отдельные аспекты 
словообразования.

Однако с течением времени язык изменяется, частично меняется его структура, но, 
главным образом, меняется лексический состав языка и продуктивность 
словообразовательных моделей. Существующих теоретических знаний становится 
недостаточно. Поэтому необходимо выявление новых, современных тенденций, 
прослеживающихся в последние десятилетия.
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Цель исследования - исследовать процессы образования новых слов путем 

словосложения; выявить и определить внутренние закономерности образования сложных 
слов, структурно-семантических и лексических описаний таджикских сложных слов на 
материале «Воспоминаний» С.Айни с указанием их кволитативно-квантитивных 
характеристик и моделей конструирования, смысловое отношение компонентов сложных 
слов, роль и значение сложных слов в таджикском языке.

Объект исследования - выявление общих и индивидуальных особенностей и 
других аспектов словообразования и словосложения в таджикском языке на основе 
материалов «Воспоминаний» С.Айни. Рассматриваются двухкомпонентные и 
трехкомпонентные (сложно-аффиксальные) сложные слова по определенным моделям.



Предмет исследования - структурно-семантические и лексические особенности 
сложных (сложно-аффиксальных) слов таджикского языка на примере «Воспоминаний» 
С.Айни.

Научная новизна работы заключается в том, 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.

Теоретической и методологической базой исследования являются положения и 
подходы, сформулированные в исследованиях зарубежных, русских, таджикских и 
иранских учёных в области словообразования и словосложения таких, как: Ш.Балли, 
Г.Марчанд, А.Мейе, К.Бругманн, Я.Гримм, В.фон Гумбольдт, Э.Бенвенист, Ж.Лазар, 
Л.Блумфилд, В.В. Виноградов, М.Д. Степанова, Е.С. Кубрякова, А.И. Смирницкий, Н.М. 
Шанский, А.И. Моисеев, К.А. Левковская, В.М.Жирмунский, Е.А. Земская, И.С. 
Улуханов, Е.Л. Гинзбург, П.А. Соболева, О.Мешков, Ю.А. Рубинчик, Л.М.Пейсиков, 
Т.Чавчавадзе, Т.Д. Чхеидзе, Н.Кисилёва, Л.Н. Дорофеева, И.С. Брагинский, Ш.Рустамов,
Н. Маъсуми, М.Шакури, Ф.Р. Амонова, С.В. Хушенова, К.Тохирова, Дж. Мурватов, 
Д.Саймиддинов, С.Халимов, М.Султонов, С.Назарзода, С.Рахматуллозода, М.С. Шодиев, 
М.Бахор, Р.Фарходи, П.Н. Хонлари, М.Ботини и др.

Личный вклад автора заключается в систематизации, анализе собранного 
обширного материала. Автор рассматривает теоретические вопросы языка, слова и 
словообразования, определяет внутриязыковые возможности для образования сложных 
слов; анализирует и изучает различные подходы отечественных и зарубежных 
исследователей к исследованию особенностей создания сложных слов и словосложения в 
таджикско-персидском языке; выявляет структурные особенности сложных слов и их 
классификацию в таджикском языке; характеризует основные тенденции 
словообразования и лексико-семантических особенностей сложных слов таджикского 
языка; выявляет традиции преемственности в создании сложных слов в иранских языках 
на примере материала классических и современных произведений (в основном на 
материалах «Воспоминаний» С.Айни); определил устойчивые модели для образования 
сложных слов в таджикском языке с синхронно-диахронической точки зрения; выявил 
лексическое значение и семантическую связь компонентов таджикских сложных слов; 
установил пути обогащения языка сложными словами на базе народных основ языка; 
определил аспекты словосложения таджикского языка на примере «Воспоминаний» 
С.Айни; показал прогрессивный характер словосложения на фоне преобразований 
последних лет.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую 
значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.
Комиссия рекомендует:

-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 
диссертацию Норова Мирзомурода Боймахмедовича на тему «Структурно
семантические и лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на



примере «Воспоминаний» С. Айни)» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук к защите. Специальность 10.02.19 - Теория языка.

- утвердить официальными оппонентами:
1. Мухторова Зайнидина Мухторовича, доктора филологических наук, начальника 
управления международных отношений Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан.
2. Низомову Санобар Фахриевну, кандидата филологических наук, доцента 
кафедры таджикского языка ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

- утвердить в качестве ведущей организации: Таджикский государственный 
институт языков имени Сотима Улугзода.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Норова Мирзомурода 
Боймахмедовича «Структурно-семантические и лексические аспекты сложных слов 
таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. Айни)».

Доктор филологических наук Нозимов А. А. 
Доктор филологических наук Рахматуллозода С.

Председатель комиссии:
Доктор филологических наук Касимов О. X. 
Члены комиссии:

Подписи верны:
Ученый секретарь
Диссертационного совета Д 047.004.0? 
кандидат филологических наук Дж.Дж. Мурувватиён
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