
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института 
языка и литературы им. Рудаки Национальной Академии наук Республики 
Таджикистан, по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

, аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 15 марта 2022 г. № 16

О присуждении Низомовой Санобар Фахриевне, гражданке Республики 

Таджикистан ученой степени доктора филологических наук. Диссертация 

«Словообразование в художественной и публицистической прозе Садриддина 

Айни» по специальности 10.02.19 -  Теория языка принята к защите (от 29 

ноября 2021 г., протокол № 54), диссертационным советом Д 047.004.02, 

созданного 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 Низомова Санобар Фахриевна 1966 года рождения.

В 1994 году закончила факультет таджикской филологии Таджикского
?

государственного педагогического института имени С. Айни (ныне 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни) по 

специальности «учитель таджикского языка и литературы».

В период подготовки диссертации соискатель Низомова Санобар 

Фахриевна работала преподавателем кафедры таджикского языка ГОУ «ТГМУ 

имени Абуали ибни Сино».

Диссертация «Словообразование в художественной и публицистической 

прозе Садриддина Айни» выполнена в отделе лексикографии и терминологии 

Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 

ТаджикистаДа.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук «Морфологический способ словообразования в «Хамса» Низами 

Ганджави» по специальности - 10.02.22 - «Языки народов зарубежных стран



Европы, Азии, Америки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык)» 

защитила в 2002 году в диссертационном совете Д 047. 004.01 при Институте 

языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (ныне 

- Национальной академии наук Таджикистана).

Научный консультант - Касимов Олимджон Хабибович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой таджикского языка 

Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибн 

Сино.

Официальные оппоненты:

-  Мухторов Зайнидин Мухторович, доктор филологических наук, 

начальник управления международных связей Академии 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

(ныне директор научно-исследовательского института политических 

процессов, дипломатии и глобализации Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан);

-  Мирзоева Матлюба Джахонгировна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры стилистики и литературного редактирования 

факультета журналистики Таджикского национального университета;

-  Кабиров Хуршед Шахбозович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры таджикского языка Таджикского института туризма, 

предпринимательства и сервиса,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный педагогический

университет имени С. Айни в своем положительном отзыве, подписанном

доктором филологических наук, доцентом кафедры теории и практики

языкознания Таджикского государственного педагогического университета им.

Садриддина Айни, Н. Гадоевым отмечает, что по своей актуальности, научной

новизне, объему, выполненных исследований, анализу материала и полученных

научных выводов, представленная научная работа на теме «Словообразование
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в художественной и публицистической прозе Садриддина Айни» является 

завершенным трудом, имеет большую научную ценность и соответствует 

требованиям к докторской диссертации, определенным Высшей 

аттестационной комиссией Министерства высших учебных заведений и науки 

Российской Федерации, и её автор Низомова Санобар Фахриевна заслуживает 

присуждения ей ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.19 —  Теория языка (5.9.8 Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика). Отзыв содержит замечания: «1. 

Соотношение глав в работе не соблюдено. Например, первая глава работы, 

охватывающая общетеоретические сведения, состоит всего из 29 страниц, и не 

разделена на отдельные разделы и подразделы. А вторая глава, состоящая из 

127 страниц, разделена на 51 отдельных разделов. Третья и четвёртая главы 

состоят, соответственно, из 61 и 165 страниц, где первая разделена на 2 раздела 

и 23 подраздела, а вторая состоит из трех разделов; 2. Диссертанту следовало 

соблюдать соотношение, и разделить первую главу, по содержанию на 

отдельные разделы; 3. Словообразование суффиксоидов и префиксоидов надо 

было исследовать не в одной главе вместе со словообразованием префиксов, а 

как отдельную главу, и разделить на две отдельные части - словообразование 

суффиксоидов и словообразование префиксоидов. Префиксы являются 

особыми словообразовательными элементами, в отличии от суффиксоидов и 

префиксоидов; 4. Первая глава не имеет соответствующие выводы. В других 

главах выводы имеются, но они не выделены отдельным заглавием; 5. При 

работе с лингвистическим материалом наблюдается однообразие в 

использовании методов исследования. Например, можно было рассмотреть 

стилистические оттенки аффиксов как отдельное языковое явление. Слишком 

часто используются одинаковые примеры, которые привели к увеличению 

объема диссертации; 6. За счет уменьшения объема можно было бы рассмотреть 

роль словообразовательных отношений и морфолого-синтаксический способ 

словообразования; 7. Проблема продуктивности аффиксов (продуктивные,

з



малопродуктивные и непродуктивные) в диссертации, а также, место каждого 

аффикса не раскрыто в стилистическом отношении; 8. В работе имеются 

орфографические и технические ошибки».

Соискатель имеет 2 монографии и 17 статей по теме диссертации, 

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ:

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

Монографии:

-  Низомова, С.Ф. Структурно-семантические особенности сложных слов в 

таджикском языке / С.Ф. Низомова. Душанбе: Мехрвар. 2021. - 146 с.

-  Низомова, С.Ф. Калимасозии пасвандхо дар забони точикй (дар 

асоси маводи насри бадей ва публитсистии С. Айнй) / С.Ф. Низомова. 

Душанбе: Мехрвар. 2021. - 137 с.

Статьи:

1. Низомова, С.Ф. Словообразование с помощью суффикса -гар (-щик) в 

повести Садриддина Айни «Воспоминания»/ С.Ф. Низомова // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия филологических наук № 4/5
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(174). Душанбе: Сино. 2015. - С. 14-16.

2. Низомова, С.Ф. Субстантивация других частей речи (на примере 

материалов повести «Бухарские палачи» С. Айни)/ С.Ф. Низомова // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия филологических наук 

4/10(187). Душанбе: Сино. 2015. - С. 68-71.

3. Низомова, С.Ф. Роль словообразовательных суффиксов -а и -ак в 

образование смешенных сложных слов в художественной и публицистической 

прозе С. Айни / С.Ф. Низомова // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия филологических наук № 4/7. Душанбе: Сино. 2015. - С. 98- 

102.
4. Низомова, С.Ф. Словообразование префиксом бар- в произвдение С. 

Айни / С.Ф.Низомова // Вестник Таджикского национального университета. 

Серия филологических наук № 4/5. Душанбе: Сино. 2017. - С. 87-90.



5. Низомова, С.Ф. Словообразование суффикса -ак в художественной 

прозе Садриддина Айни / С.Ф. Низомова // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия филологических наук № 4/6. Душанбе: 

Сино. 2017.- С. 94-98.

6. Низомова, С.Ф. Сложные имена существительные в историческом 

очерке С.Айни «Герой таджикского народа Темурмалик»/ С.Ф. Низомова // 

Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических 

наук № 4/2(133). Душанбе: Сино. 2014.- С. 97-101.

7. Низомова, С. Ф. Именна существительные, выражающие ремесла в 

исторической повести Садриддина Айни «Восстание Муканны»/ С.Ф. 

Низомова // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

филологических наук. №4/4 (140). Душанбе: Сино, 2014. - С. 43-45.

8. Низомова, С.Ф. Словообразованние аффиксоида пур-(полно-) в 

повести Садриддина Айни «Воспоминания»/ С.Ф. Низомова // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия филологических наук. 4/4 

(171). Душанбе: Сино .2015. - С. 17-20.

9. Низомова, С.Ф. Именные части составных именных глаголов в очерке 

С. Айни «Восстание Муканны». 4/4 (171)/ С.Ф. Низомова // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия филологических наук. 4/1 

(159). Душанбе: Сино 2015. - С.42-46.

10. Низомова, С.Ф. Словообразовательный префикс бе- (без) в 

произведениях С. Айни / С.Ф. Низомова // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия филологических наук. 4/2 (163). Душанбе: Сино. 2015. 

С.24-28.

11. Низомова, С.Ф. Место арабских заимствованных слов в образовании 

именных составных глаголов в повести «Одина» Садриддина Айни /С .Ф .  

Низомова // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

филологических наук. 4/9 (185). Душанбе: Сино .2015. - С 82-84.



12. Низомова, С.Ф. Роль суффикса -она в словообразовании / С.Ф. 

Низомова // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

филологических наук. 4/3 (167). Душанбе: Сино,2015. - С. 20-25.

13. Низомова, С.Ф. Имена существительные, обозначающие развлечения 

людей в «Воспоминаниях»- Садриддина Айни / С.Ф. Низомова // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия филологических наук. 4/6 

(146). Душанбе: Сино, 2014. - С. 47-50.

14. Низомова, С.Ф. Сложные прилагательные, обозначающие характер, 

внутренний и внешний мир героев и персонажей в художественной прозе 

Садриддина Айни / С.Ф. Низомова // Вестник Таджикского национального 

университета. 2018. №8. Часть 1. - С.30-35.

15. Низомова, С.Ф. Словообразовательная роль аффиксоида -дор в 

художественной и публицистической прозе Садриддина Айни /С.Ф. Низомова 

// Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических 

наук №6. 2018. Часть 1. - С.94-98.

16. Низомова, С.Ф. Образование сложных слов с.. единицей -нома в 

художественной и публицистической прозе Садриддина Айни / С.Ф. 

Низомова// Вестник Таджикского национального университета. Серия 

филологических наук. №7. 2018. - С. 145-148.

17. Низомова, С.Ф. Образование сложных имен существительных с 

единицей -хона в художественной и публицистической прозе Садриддина Айни 

/ С.Ф. Низомова // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

филологических наук. №6. 2018. - С .195-199.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, за подписью доктора 

филологических наук, профессора, кафедры русского языка Российско- 

Таджикского (Славянского) университета, Салимова Рустама Давлатовича, 

который указывает на грамматические ошибки в оформлении лексических



единиц и словосочетаний (автореф., стр. 13, 15,21и т.д.) и огромное количество 

примеров, что повлияло на объём работы.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры методики преподавания 

таджикского языка Таджикский государственный институт языков им. С. 

Улугзода, Шербоевым С., в котором рецензент пишет: «1. В работе автор 

использует различные источники, которые не полностью описаны и приведены 

во введении диссертации; 2. Автором не соблюдается единый принцип 

описания и анализа примеров; 3. В библиографическом описании источников 

также не всегда соблюдены единые правила и в нем допущены определенные 

разночтения».

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры «Лингвистика» Филиала МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Душанбе, Балховой Светланой Якубовной. Рецензент 

отмечает, что в тексте диссертации местами встречаются грамматические, 

стилистические погрешности и дисбаланс фактической базы исследования. 

Число примеров из прозаических произведений С.Айни превышает количество 

примеров из его публицистических трудов.

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:

-  определены роли словообразовательных аффиксов в обогащении 

лексического состава таджикского языка;

-  исследован вопрос изученности словообразования в таджикском и 

зарубежном языкознании;



-  выявлены особенности словообразовательных средств в художественно

публицистической прозе Садриддина Айни;

-  изучен вопрос синонимии словообразовательных аффиксов в 

художественно-публицистической прозе Садриддина Айни;

-  определена роль словообразовательных элементов в образовании 

сложносочинённых и смешанных сложных слов;

-  определены новые словообразовательные формулы в художественно

публицистической прозе Садриддина Айни;

-  определены роли инфиксов и суффиксов в образовании 

сложносочинённых и смешанных слов;

-  определена продуктивность словообразовательных моделей сложных 

слов;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

результаты исследования могут быть полезными для дальнейшего изучения 

вопросов семантико-грамматических отношений в словообразовании, 

эволюции и процесса дальнейшего развития словообразовательных процессов, 

в вопросах изучения стилистики и литературного редактирования таджикского 

языка. Диссертация вносит важный вклад в разработку теории семасиологии и 

его взаимосвязанности с функциональными параметрами употребления 

лексических единиц в контекстном плане, а также в разработке теории и 

методики комплексного исследования лексики, в решении актуальных 

проблем, касающихся этимологии лексических единиц. Результаты 

исследования представляют теоретическую значимость для исторической и 

современной лексикологии и лексикографии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: результаты исследования:

-  представляют теоретическую значимость для исторической и 

современной лексикологии и лексикографии:



определяют роль производной и сложной лексики в формировании 

лексической системы отдельного произведения, представляющего 

нормативный и эталонный характер в таджикском языке с охватом целой 

исторической эпохи;

помогут усовершенствовать толковый и тематический словарь лексики 

произведений С.Айни;

создают полный индекс именных словообразовательных морфем 

произведений С. Айни, модель сложных и сложно-аффиксальных 

лексических единиц таджикского языка, основанных на материалах 

оригинальной прозы таджикского языка начала XX века; 

основные положения работы могут найти практическое применение при 

чтении лекций по словообразованию и лексикографии таджикского 

языка, написании учебников по словообразованию, лексикологии, 

лексикографии, грамматики и учебных пособий для средних школ и 

вузов;

могут быть широко использованы при создании книг и учебных пособий, 

при проведении специальных курсов и семинаров; в целях 

совершенствования текста произведений С.Айни, составления 

критических текстов его произведений, при чтении специальных курсов 

и проведении спецсеминаров.

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 XX в.;

наблюдения и выводы базируются на анализе и 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 изучении и систематизации 

обширного теоретического материала, как отечественного, так и зарубежного, 

в разработке методики исследования словообразования в художественной и 

публицистической прозе и анализе корпуса контекстов, описании, обобщении 

и интерпретации результатов анализа, а также подготовке публикаций и 

участии в международных и республиканских научно-методических и научно- 

практических конференциях с докладами и сообщениями по теме диссертации.

На заседании 15 марта 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Низомовой Санобар Фахриевне ученую степень доктора 

филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве оСО человек, из них У докторов наук, участвовавших в заседании, 

из ЛЪ  человек, проголосовали: за ,ЛО  , против нет, недействительных 

бюллетеней нет.

Ученый секретарь диссерт 
доктор филологических на

Председатель диссертацио] 
доктор филологических на

15 марта 2022 года


