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Тема диссертационного исследования С.Ф. Низомовой под названием 
«Словообразование в художественной и публицистической прозе Садриддина 
Айни» является актуальной своей малоизученностью, а также научной и 
лингвистической востребованностью. Диссертантом выявлена степень 
разработанности проблемы исследования и проанализирована научная 
литература по избранной теме. Проблема словообразования привлекает 
внимание учёных и исследователей с самого начала формирования 
языкознания как науки. Данный вопрос имеет неимоверно широкий диапазон 
исследования. Несмотря на то, что теоретические вопросы и некоторые 
аспекты словообразования освящены в ряде исследовательских работ, тем не 
менее, спорных и неисследованных аспектов в данном вопросе немало

Словообразование таджикского языка па примере прозы ' С. Айни 
представляет собой совокупность терминов определенной научной 
дисциплины, и изучение её как лексико-семантической и структурно
семантической системы в таджикском языке представляет большой интерес.

Таким образом, данная тема является одной из актуальных и обширных 
тем таджикского языкознания и охватывает все её стороны и аспекты, и в 
одной диссертации невозможно исчерпать всю эту проблему. Поэтому в 
данной диссертации исследуется исключительно вопрос словообразования в 
художественной и публицистической прозе Садриддина Айни. Ценное 
наследие этого выдающегося мастера слова является кладезем 
словообразовательных, формообразовательных возможностей красноречия и 
создания текстов, которые для многих исследователей может стать критерием 
определения нормы литературного языка. Поэтому изучение художественно
публицистического наследия и публикаций писателя по вопросам языка и 
стилистики имеют особую ценность и важное значение в совершенствовании 
лексического состава таджикского языка.

Научная новизна исследования. В диссертации впервые на основе 
богатого фактического материала анализируются особенности 
словообразования в художественной и публицистической прозе Садриддина 
Айни. Рассматривается морфологическое словообразование при помощи 
словообразовательных аффиксов, словообразование сложносочинённых, 
смешанных и сложноподчинённых слов. Определяется роль приставок, 
суффиксов и инфиксов, новых 1 словообразовательных формул в
словообразовании:

Определяя статистику словообразовательных аффиксов, компонентов 
сложных слов и роль изафетных словосочетаний, на основе размышлений



предыдущих исследователей о средствах и словообразовательных формулах 
излагаются новые аргументы и факты. Обнаружены новые формулы сложных 
слов, которые способствуют в решении вопросов словообразования и 
терминообразования.

Научная новизна диссертации заключается в целостном исследовании 
структурно-семантических и лексико-грамматических особенностей форм 
словообразования в художественной и публицистической прозе Айни.

Теоретическая значимость исследования рассматривается в том, что 
настоящее исследование может быть полезным для дальнейшего изучения 
вопроса семантико-грамматических отношений в словообразовании, 
эволюции и процесса дальнейшего развития словообразования, а также в 
вопросах изучения стилистики и литературного редактирования.

Практическая ценность работы состоит в том, что оно даёт 
возможность для применения материалов,' теоретических положений и 
результатов исследования при проведении дальнейших научных работ по 
усовершенствованию исследования разделов лексики, лексикологии, 
словообразования и грамматики таджикского языка. Материалы исследования 
могут быть широко использованы при создании книг и учебных пособий, при 
проведении специальных курсов и семинаров.

Неоспорим тот факт, что полученные в результате анализа материалы 
представляют теоретическую значимость для морфологии терминологии, и 
они будут востребованы при разработке и написании научных работ по 
языкознании. Научное исследование состоит из введения, четырёх глав, 
заключения и библиографии.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
основные позициц автора, дана общая характеристика используемых 
источников и структура исследования. ¡\

Первая глава называется «Теоретические предпосылки исследования 
словообразовательных отношений в современном таджикском литературном 
языке». Словообразование является разделом языкознании, практически 
связанным с грамматикой и лексикологией. Если в грамматике 
словообразование изучается как её отдельная часть или в рамках 
определенных частей речи, то в лексикологии уделяется внимание их 
семантической стороне. Хотя данный вопрос уже на протяжении многих лет 
становился объектом исследования русских и европейских лингвистов, в 
таджикском языкознании, несмотря на исследование отдельных ученых, он не 
был исследован в форме специальной монографической работы. В 
таджикском языкознании словообразование как отрасль языкознания стало 
предметом отдельного научного исследования в начале XX века. Вместе с тем, 
словообразование, ее способы и средства, элементы словообразования в 
таджикском языке имеют более чем тысячелетнюю историю.

Соискатель уместно отмечает, что словообразование - основной путь и 
способ пополнения языка новыми наименованиями, и при этом оно 
предопределяет звучание, значение, грамматические свойства образуемых 
слов, правила их функционирования в речи. До сегодняшнего дня в 
языкознании словообразование изучалось, в основном, на фоне грамматики.



По поводу путей и способов образования слов среди ученых-лингвистов нет 
единого мнения. В таком порядке соискатель отмечает, что в таджикском 
языке с учетом образования глагольных сочетаний является особым 
нетрадиционным способом словообразования и исходя из вышесказанного, 
можно утверждать, что в таджикском литературном языке существуют семь 
способов словообразования.

Вторая глава под названием «Словообразовательные возможности 
суффиксов в художественной и публицистической прозе Садриддина Айни», 
посвящена анализу и интерпретации словообразовательных суффиксов и их 
роли в словообразовании частей речи в прозаических произведениях 
Садриддина Айни. Отмечается, что словообразование с помощью суффиксов в 
таджикском языке является одним из распространённых и продуктивных 
способов, практически все самостоятельные части речи имеют такую 
возможность. Этот способ был распространён ещё в старом и среднем 
периодах развития иранских языков. В процессе анализа диссертант делает 
попытку рассмотреть каждый словообразовательный суффикс и префикс не по 
отношению к определённой части речи, а изолированно, и определить его 
место и степень словообразования в прозаических произведениях Садриддина 
Айни. Основная часть словообразовательных аффиксов обладает 
определенными синонимическими свойствами, и в ходе анализа каждого 
аффикса демонстрируется его синонимическая функция. Наряду с этим, 
словообразовательные аффиксы анализируются не по степени 
словообразования, а по алфавитному порядку. В случаях сравнения структуры 
аффиксов и выявления их сходства и различия, приводятся исторические 
формы некоторых аффиксов.

Словообразование с помощью суффиксов является известным и 
распространённым способом словообразования. Данный способ чаще и 
обстоятельнее подвергается анализу как в общем, так и в таджикском 
языкознании. Несмотря на это, вокруг данного метода словообразования 
спорных вопросов немало. Решению этих проблем способствует анализ 
словообразования прозаического наследия Садриддина Айни.

Третья глава под названием “Словообразовательное функционирование 
префиксов, префиксоидов, суффиксоидов в художественных и 
публицистических произведениях Садриддина Айни”, состоит из трёх 
разделов. В первом разделе рассматриваются словообразовательные 
префиксы, вопросы их применения и степень употребительности. Во втором 
разделе третьей главы рассматриваются словообразовательные суффиксоиды. 
В таджикском языке определённая группа лексики наиболее употребительна в 
словообразовании, которая по функции и по лексико-грамматическому 
значению могут приравниваться к аффиксам. В третьем разделе второй главы 
рассматриваются языковые особенности словообразовательных 
префиксоидов. В таджикском языке отмечает диссертант, группа коренных 
слов наиболее употребительны в словообразовании, а по своим лексико
грамматическим функциям они похожи на аффиксоиды. Например, слово 
“пур-“ широко используется в образовании сложных прилагательных. В



словообразования, однако, в контексте диссертационного исследования не все 
работы вовлечены в научный обиход исследования.

2. Автором не соблюдается единый принцип описания и анализа 
примеров, а также ссылок на источники.

3. В библиографическом описании источников также не соблюдены 
единые правила действующего стандарта и прослеживаются определенные 
разночтения.

4. Работа написана ясным и отчетливым научным языком, но в ней 
встречаются упущения и погрешности орфографического (стр.: 8, 34, 53, 82, 
110, 187, 234,), стилистического (стр.: 6, 23, 46, 79, 114, 191, 219, 267, 306) и 
технического (стр.: 3, 14, 18, 45, 58, 183, 243, 281) характера.

5. Вышеназванные упущения и опечатки также прослеживаются на 
страницах автореферата (стр.: 4, 5, 8, 17, 21, 38, 41).

Указанные замечания не снижают общей неоспоримой теоретической 
ценности и практической значимости рецензируемой исследовательской 
работы.

Автореферат, и опубликованные работы полностью отражают основное 
содержание диссертационного исследования.

В целом, диссертация Низомовой С.Ф. на тему «Словообразование в 
художественной и публицистической прозе Садриддина Айни», является 
достойной и ценной работой, которая соответствует требованиям докторских 
диссертаций, установленных ВАК Российской Федерации, а диссертант 
достойна присвоения ей искомой учёной степени доктора филологических 
наук по специальности 10.02.19 - Теория языка (5.9.8 -  Теоретическая, 
прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика).
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