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Диссертация «Структурно-семантические и лексические аспекты 
сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. Айни)» 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  «Теория языка» выполнена в отделе
лексикографии и терминологии Института языка и литературы имени 
Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

В период подготовки диссертации соискатель Норов Мирзомурод 
Боймахмедович работал ведущим специалистом отдела переводов 
Национального банка Таджикистана.

В 1989 году окончил факультет восточных языков Таджикского 
государственного университета имени Ленина (ныне - Таджикский 
национальный университет).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 году 
Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Султонов Мирзохасан Баротович, член- 
корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, доктор 
филологических наук.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1. Цель и актуальность работы обусловлены ростом интереса к 

словосложению, являющемуся одним из продуктивных способов 
словообразования на фоне динамического развития языка, которое требует 
необходимости возникновения новых слов для номинации и удовлетворения 
нужд носителей языка. В работе рассмотрены вопросы создания сложных слов 
с учетом разных подходов исследователей к этой проблеме, деривационный 
потенциал таджикского языка, когнитивный характер концептов, образующих



сложных слов и на базе материалов «Воспоминаний» С.Айни другие 
вопросы, представлющий интерес в области словосложения.

Путем словосложения язвнс постепенно увеличивает свой потенциал. Оно 
является активным, прогрессивным процессом, позволягцим порождать новые 
слова с различными значениями, поместить большой объем информации в 
каркасе одной цельной конструкции.

При образовании сложных слов происходит сложный процесс 
посредством взаимодействия концептов для формирования единой структуры 
и семантики. В этом плане анализ структурно-семантических и лексических 
особенностей сложных (сложноаффиксальных) слов таджикского языка на 
примере материала «Воспоминаний» С.Айни хорошо репрезентируют знания 
и понимание разного рода предметов и явлений действительности, 
взаимодействие концептов для формирования единой структуры и семантики 
более сложных процессов. Необходимость рассмотрения сложных слов 
«Воспоминаний» С.Айни обусловлена не только указанием роли и значения 
сложных слов в таджикском языке, но и внутриязыковыми возможностями 
таджикского языка в их образовании, а также выявлением его 
конкатенационных характеристик.

В «Воспоминания» С. Айни широко употреблены сложные слова и очень 
характерно выражены особенности таджикского языка при создании данных 
лексических единиц на базе как классических, так и разговорных слов.

Таким образом, анализ сложных слов «Воспоминаний» С.Айни 
показывает большой словообразовательный потенциал таджикского языка, 
использование разнообразных приёмов образования слов с разными 
значениями, которые в итоге служат для обогащения таджикского языка.

2. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации. Общая концепция диссертации, её структура, степень 
понимания рассматриваемых в ней проблем, основные результаты и выводы, 
изложенные в диссертации, положения, выносимые на защиту, отражают 
личный вклад автора и его видение на рассматриваемые проблемы.

Автор активно участвовал в постановке вопросов, разработке методик и 
разъяснении, систематизации и обобщении полученных результатов, 
информационном обеспечении исследований, отборе необходимых 
материалов и публикаций. Диссертант настоящим исследованием указывает 
роль и значение сложных слов для компрессности, экономности информации 
при ее изложении в рамках одной конструкции, что может служить 
основанием для мотивации других исследователей на участие в решении 
вопросов словосложения. Автором также представлен большое количество 
примеров из «Воспоминаний» С.Айни на таджикском и их перевод на 
русском языке.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, состоит в том, 
что исходные теоретико-методологические позиции исследования 
обоснованы, предмет и объем диссертации рассмотрены комплексно, объем



исследуемых данных и материалов, использованных научных данных, 
соответствует цели и задачам исследования.

4. Новизна результатов проведенных исследований состоит в том, что:
- впервые на материале «Воспоминаний» С.Айни осуществляется более 

детальное исследование и широкое описание вопросов словосложения в 
таджикском языке;

- определяются линейные и нелинейные модели создания сложных слов, 
затрагиваются некоторые малоизученные аспекты словосложения, особенно 
принципы и методы словообразования в таджикском языке;

- описываются перспективы дальнейшего развития деривационного 
потенциала таджикского языка и словосложения с учетом современных 
достижений общества и динамики развития словосложения.

5. Практическая значимость исследования заключается в том, что её 
результаты могут быть использованы в преподавании некоторых вопросов 
общего языкознания, практических занятий по словоообразованию и 
словосложению, а также таких научных дисциплин как: «Лексикология», 
«Лексикография», «Когнитивная лингвистика», «Этнолингвистика» и др., а 
также при составлении словарей, изучении национальных особенностей 
словосложения таджикского языка.

6. Ценность научной работы соискателя состоит в том, что в 
диссертации исследуются огромное количество сложных слов в составе 
предложений и иногда в отдельности по всем существующим в 
таджикском языке словообразовательным моделям, методом сплошной 
выборки в основном из «Воспоминаний» С.Айни и частично из других 
классических и современных таджикских авторов.

Таджикские предложения, содержащие сложные слова, относятся в 
основном к материалам четырехтомной книги «Воспоминания» С.Айни, 
опубликованной в форме одной книги в 2009 году, а также к материалам 
других авторов. Большинство текстов романа на русском языке взято из 
русского перевода «Воспоминаний» С.Айни, осуществленного Анны 
Розенфельд в 1960 году.

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем, обеспечена публикацией работ, 
перечисленных в списке использованной литературы. Список работ, 
состоящий из 4 статьей в рецензируемых научных журналах, относящихся 
к перечню ВА К, приведен в автореферате.

Основное содержание диссертации нашло отражение в следующих 
публикациях автора в журналах ВА К Российской Федерации:

1. Норов, М.Б. Устод Айнй ва мархдлаи нави рушди забони тоцикй / 
Норов М.Б. / Устод Айни и новый этап развития таджикского языка // Вестник 
педагогического университета. - Душанбе, 2019. - № 2(79). - С. 238- 243.

2. Норов, М.Б. Нелинейные модели словосложения в таджикском языке 
/ Норов М.Б. // Вестник педагогического университета. - Душанбе, 2019. - № 4 
(8 1 ) .-С . 107-111.



3. Норов, М.Б. К вопросу о принципе семантического словосложения / 
Норов М.Б. // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение 
общественных наук. -  Душанбе, 2019. - № 4 (257). - С. 235-239.

4. Норов, М.Б. Современные особенности структурно-семантической 
организации таджикских композитов / Норов М.Б. // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия филологических наук. -  Душанбе, 2020. - 
№ 8 . - С.  159-163.

8. Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В
соответствии с формулой специальности 10.02.19 - «Теория языка» в 
рамках диссертационной работы осуществляется изучение вопросов 
словообразования и словосложения на примере сложных слов 
«Воспоминаний» С. Айни.

Полученные научные результаты соответствую т позициям пунктов 
паспорта специальности 10.02.19 - «Теория языка»: пункт 4 - 
Словосложение; лексическое и синтаксическое словосложение. 
Инкорпорация как частный случай синтаксического словосложения. 
Основные проблемы словообразования. Понятие словообразования; 
место словообразования в модели языка. Деривация и композиция 
(словосложение). Продуктивное и непродуктивное, идиоматичное 
(нестандартное) и неидиоматичное (стандартное) словообразование. 
Выражение синтаксических отношений словообразовательными 
средствами: «синтаксическая деривация», «трансляция». Обзор основных 
словообразовательных значений в языках мира.

9. Объект исследования диссертационной работы -  изучение общих и 
индивидуальных закономерностей и особенностей, а также других аспектов 
словообразования и словосложения в таджикском языке на основе материалов 
«Воспоминаний» С.Айни.

Предметом исследования послужили анализ структурно-семантических 
и лексических особенностей сложных (сложноаффиксальных) слов 
таджикского языка в основном на примере «Воспоминаний» С.Айни, которые 
хорошо репрезентируют знания и понимание разного рода предметов и 
явлений действительности, взаимодействие компонентов в процессе 
конструирования сложных слов таджикского языка по опеределенным 
моделям и формировании их единой семантики.

10. Выводы:
Диссертация «Структурно-семантические и лексические аспекты 

сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. Айни)» 
Норова Мирзомурода Боймахмедовича соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней к 
кандидатским диссертациям, в том числе критериям п. 9, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 г., 
№842, является завершенной научно-квалификационной работой и 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  «Теория языка».



Заключение принято на совместном заседании отделов языка, 
лексикографии и терминологии Института языка и литературы имени 
Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

Присутствовали на заседании 11 человек. Результаты голосования: 
“за”- 11 человек, “против”- нет, “воздержалось”- нет, протокол № 4 (21) 
от 11 июня 2021 г.

Председательствующий: Заведующий 
отделом языка Института

Заведующий отделом лексикографии 
и терминологии Института языка 
и литературы имени Рудаки НАНТ, 
член-корреспондент Н АН Т, 
доктор филологических наук,

наук Таджикистана, Тел.: +992 (93) 760-22-33;"Е-шай: 1га-гиёакН7@m ail.ru 
11 . 06 . 2021 г.

языка и литературы имени Рудаки НАНТ, 
кандидат филологических наук Мирзоев Сайфиддин
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