
Отзыв
на автореферат диссертации Низомовой Санобар Фахриевны, 
представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по специальности 10.02.19 -  Теория языка (5.9.8 -  Теоретическая, 
прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика), на тему 
“Словообразование в художественной и публицистическои прозе 
Садриддина Айни”

Диссертационная работа Низомовой Санобар Фахриевны посвящена 
исследованию Словообразование в художественной и публицистическои 
прозе Садриддина Айни, что позволило автору выявить богатые структурно- 
семантические возможности грамматических средств, морфологического 
словообразования, в частности с помощью суффиксов и префиксов.

Актуальность диссертационного исследования Низомовой С.Ф. 
обусловлена и необходимостью особенностей словообразовательных 
компонентов в таджикском языке. Постоянные изменения и появление новых 
понятий вынуждают носителей языка непременно обращаться к возможностям 
словообразования. Особенно, после обретения языковой независимости именно 
на основе словообразования нам необходимо укреплять
терминообразовательные возможности языка.

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 
использованной литературы и источников иллюстративного материала.

Во введении определяются цель и основные задачи исследования, 
обосновываются его актуальность, новизна, теоретическая и практическая 
значимость. Здесь описываются используемые в диссертации методы и 
приемы исследования и формулируются положения, выносимые на защиту.

Цель и задачи, сформулированные автором в диссертации, определили 
методику исследования. В работе определены единицы методы анализ 
лингвистических явлений, сравнительный анализ, метод компонентного анализа, 
сравнительно-исторический анализ, принцип трансформации, статистики. Для 
решения поставленных задач в диссертации использован комплекс методов и 
приемов анализа фактического производственного материала

Материалом исследования послужили художественной и
публицистической прозе Садриддина Айни.

В первой главе диссертации «Теоретические предпосылки
исследования словообразовательных отношений в современном
таджикском литературном языке» - содержится обзор понятия
словообразования, а также классификация способами и моделями 
словообразования и роли аффиксов в производстве новых слов.

Во второй главе -  «Словообразовательные возможноети суффиксов в 
художественной и публицистической прозе Садриддина Айни» -
проводится полный анализ суффиксального словообразования 
существительных, прилагательных и наречий. Диссертант утверждает, что



при анализе словообразовательных аффиксов также учитываются особенности 
их синонимичности.

В словообразовательные свойства в таджикском языках отмечается 
продуктивность, мало продуктивность и непродуктивность.

Исследователь в этой главе анализируется словообразовательные 
возможности 51 суффикса в произведениях писателя и обращает внимание на 
возможности синонимизации некоторых суффиксов и совпадению значений 
суффиксов и отдельных слов. Исследователь излагая словообразовательные 
возможности суффиксов, приходит к выводу, что писатель обогатил 
словарный состав таджикского языка, очень искусно используя эту 
словообразовательную возможность таджикского языка.

Третья глава «Словообразовательное функционирование префиксов, 
префиксоидов и суффиксоидов в художественных и публицистических 
произведениях Садриддина Айни» состоит из трёх параграфов.

В этой главе анализируется словообразовательная возможность 
префиксоидов и суффиксоидов префиксов. На пример, префикс бар-. 
Диссертант отмечает, чио в собранных ею материалах префикс бар- можно 
отнести к числу часто употребляемых в словообразовании прилагательных, 
наречий и чаще всего глаголов. Ниже рассмотрим по отдельности степень его 
употребления в каждой из частей речи:

Префикс бар- используется в образовании прилагательных, но 
малопродуктивен: От существительного камол (совершенство) образует 
прилагательное бар+камол (совершенный, взрослый);

Четвёртая глава “Структурно-семантические особенности сложных 
слов” состоит из трёх разделов. Диссертант отмечает, что первый раздел 
посвящён формулам сложносочинённых слов. Во втором разделе речь идёт о 
сложно- смешанном словообразовании, об их словообразовательных средствах 
и семантических особенностей. В третьем разделе рассматриваются способы 
образования сложноподчинённых слов, роль словосочетаний в 
словообразовании сложных слов, семантика и морфологический состав 
компонентов сложных слов. Так же в этом разделе при необходимости, опираясь 
на различные толковые словари, анализируются слова, значение и 
грамматическая структура которых требует особого толкования. В диссертации 
автором анализирован огромное количество примеров из художественной и 
публицистической прозы Садриддина Айни.

Рецензируемая диссертационная работа выявляет особую значимость 
аффиксальную возможность образования новых слов.

Наряду с достижениями, в рецензируемой работе встречаются 
некоторые недочёты, к числу которых можно отнести следующие:

1. В отдельных случаях встречаются грамматические ошибки в 
оформлении лексических единиц и словосочетаний (автореф., стр. 13, 
15 ,21и т.д .).

2. В диссертации приведено огромное количество примеров, что 
повлияло на объём работе.



Огмеченные недостатки нооят чаетный характер и не умаляют
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