
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 Таджйкистана о диссертационной 
работе Низомовой Санобар Фахриевны «Словообразование в художественной и 
публицистической прозе Садриддина 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: . :

председателя:
-  Доктора филологических наук Рахматуллозода СахидоДа Рахматулло, 

членов комиссии:
-  доктора филологических наук Шамбезода ХуСрава Джамшедовича,
-  доктора филологических наук Суш оно ва Мирзохасана Баротоевича

в соответствии с п. 25 Положения о совете но 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 докторскую 
диссертацию Низомовой Санобар Фахриевны «Словообразование в художественной и 
публицистической прозе Садриддина Айни» по специальности 10.02.19 -  Теория языка 
(5.9.8 -  Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика) 
Комиссия пришла к следующему заключению: '

Актуальность темы исследования обоснована тем, что постоянные изменения и 
появление новых понятий вынуждают носителей' языка непременно обращаться к 
возможностям словообразования. В современном таджикском языкознании 
словообразование пережило огромный этап эволюции. Если раньше оно являлось 
разделом морфологии и частей речи, то в конце XX века словообразование признано 
отдельной частью языкознания, которая связана и с морфологией, и с лексикологией, и с 
синтаксисом. Эта необходимость связана, с одной стороны, с усовершенствованием 
научных теорий о словообразовании, с другой -  обусловлена социальной природой языка, 
которая должна обеспечивать потребность, своих носителей словарным запасом для 
выражения новых понятий, появляющихся в политической, экономической, социальной и 
культурной жизни людей- После обретения языковой .независимости нам необходимо 
укреплять терминообразовательные возможности языка именно на основе 
словообразования. . , с г.

Цель диссертационной работы —изучить вопросы словообразования в 
художественной и публицистической прозе Садриддина Айни.

Научная новизна диссертации. 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 словообразовательных формул в 
словообразовании. Определяя статистику словообразовательных аффиксов., компонентов
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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 (хизматона (чаевые), орид, оштихурак, 
ошхура, хушбор, дубеза, мевах,ои саридарахтй, нархарзкунй, котибона, тахтаварг, 
тахтапул (дощатый мост), которые могут помочь 1 в вопросах слово- и 
терминообразования.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что 
результаты исследования могут быть полезными для дальнейшего изучения вопроса 
семантико-грамматических отношений в словообразовании, эволюции и процесса 
дальнейшего развития словообразования, преподавании таджикского литературного языка 
в средних общеобразовательных и высших учебных заведениях, а также для преподавания 
таджикского языка как иностранного, в вопросе изучения и преподавания стилистики и 
литературного редактирования. Материалы исследования могут быть широко 
использованы при создании книг и учебных пособий, при < проведении специальных 
курсов и семинаров.

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. ■,’ : ;

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с формулой 
специальности 10.02.19 -  Теория языка (5.9.8 -  Теоретическая, прикладная и 
сравнительно-сопоставительная лингвистика), в рамках диссертационного исследования 
проводится изучение вопросов словообразования в художественной и. публицистической прозе. 
Полученные научные результаты соответствуют позициям пунктов паспорта специальности »: 
Пункт 10. Языковая форма, семантика и прагматика языка. Лингвистика языка и лингвистика 
речи. Языковая деятельность и использование языка. Лингвистика дискурса и лингвистика 
текста; 13. -  Исследование соотношения уровней’ языка: фонетика и фонология; теоретический 
синтаксис; теоретическая морфология.

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 
докторскую диссертацию Низомовой Санобар Фахриевны «Словообразование в 
художественной и публицистической прозе Садриддина Айни» по специальности 
10.02.19 -  Теория языка (5.9.8 -  Теоретическая, прикладная и сравнительно
сопоставительная лингвистика)

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Мухторов Зайнидин Мухторович -  доктор филологических наук, начальник 
управления международных связей Академии государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан



2 Мирзоева Матлюба Джахонгировна — доктор филологических наук, профессор 
кафедры стилистики и литературного редактирования Таджикского национального 
университета. - ,
3. Кабиров Хуршед Шахбозович - доктор филологических наук, профессор4 ' ; * « 
кафедры таджикского языка , . Таджикского института туризма,
предпринимательства и сервиса. * • ; 1

- утвердить в качестве ведущей организации: Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни'

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Низомовой Санобар 
Фахриевны «Словообразование в художественной и . публицистической прозе 
Садриддина Айни» по специальности 10.02.19 -  Теория языка (5.9.8 -  Теоретическая, 
прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика) •

Председатель:

Доктор филологических наук 

Члены комиссии:

Доктор филологических наук 

Доктор филологических наук

Подписи верны: Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д 047.004.02, 
кандидат филологических наук

*

Дж.Дж. Мурувватиён


