
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 
Таджикистана о диссертационной работе Шарифзода Шарифхона Хола 
«Пути формирования и развития слов и словосочетаний таджикского языка 
(в период независимости и в историческом ракурсе)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
20.02.19 -  Теория языка. •

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 Нуров П. Г.; членов комиссии: доктора

филологических наук Рахмонова Н. Ш.; доктора филологических наук 

Касымов О. X., в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 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 кандидатскую диссертацию Шарифзода Шарифхона 

Хола «Пути формирования и развития слов и словосочетаний таджикского 

языка (в период независимости и в историческом ракурсе)» по специальности

10.02.19 - Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:

Тема диссертационной работы Шарифзода Шарифхона Хола актуальна, 

тем, что работа выполнена в рамках теории и практики таджикского 

языкознания.

Объект - формирование и развитие слов и словосочетаний таджикского 

языка на примере изданного материала в период Независимости в 

историческом ракурсе.



В качестве предмета исследования рассматриваются слова и 

словосочетания таджикского языка, их формирование и развитие в период 

Независимости и в историческом ракурсе по изданным материалам.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в каждом 

историческом периоде в связи с изменениями в общественном строе, в 

социально-экономической, социально-политической жизни общества 

появляются новые понятия в языке, влияющие на лексико-грамматическую 

структуру языка. Новые события, происходящие в жизни людей, влияют на 

лексику и грамматику языка: появляются слова с различной семантикой и 

различным строением, на этом основании образуются новые слова и 

словосочетания, возникает необходимость в их употреблении.

Цель исследования -  определение роли новых слов и словосочетаний 

как важнейших языковых средств в формировании таджикского языка, 

особенно в период Независимости РТ.

Научная новизна работы. Как известно, слова и словосочетания

считаются важными средствами в построении предложения. Эти языковые

элементы служат изложению взглядов, мнений и разъяснению различных

событий и явлений в нашей жизни. В таджикском языкознании исследованы

эти языковые элементы, показана их роль для языка. Используя собранный

материал, принадлежащий различным историческим периодам, мы

стремились конкретными примерами определить роль слов и

словосочетаний, возникших в различные периоды развития языка, особенно в

период независимости Таджикистана. В работе рассмотрена необходимость и

степень их употребления. Существующий материал и констатирующие

факты относятся к различным сферам науки: политики, медицины,

экономики, культуры, социальной жизни, образованию, воспитания и т.д., на

котором в определенном порядке подвергнуты научному исследованию. В

различные периоды истории языка каждое построенное слово является

выразителем новых понятий. Факты свидетельствуют о том, что таджикский

литературный язык формировался и развивался в течении столетий, а в
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период независимости приобрел новый облик, в различных сферах 

совершенствовались новые слова и словосочетания.

Научная новизна работы, прежде всего, заключается в иллюстрации и 

анализа факторов развития и изменения лексического состава таджикского 

языка и его влияние на совершенствования слов и словосочетаний в период 

независимости. Работа в таком формате является первым диссертационным 

исследованием.

Теоретическая значимость диссертации. С целью конкретного и 

ясного исследования лексико-грамматических особенностей новых слов и 

словосочетаний таджикского языка в качестве теоретических источников 

использованы достижения таких выдающихся таджикских и русских 

лингвистов, как Н. Маъсуми, Б. Ниёзмухаммадов, Р. Гаффоров, Ш. Рустамов, 

А. Мирзоев, Д. Таджиев, Б. Камалиддинов, Ф. Зикриёев, Д. Саймиддинов, М. 

Исматуллоев, Д. Ходжаев, М. Хотам, X. Д. Хусейнов, М. Н. Касымова, А. 

Эшонджонов, С. Сабзаев, С. Назарзода, М. С. Султонов, О. Касимов, 

П.Нуров, С. Рахматуллозода, К. Бакозода, Г. Дж. Довари, B.C. Расторгуева, 

JI.C. Пейсиков, И.М. Оранский и др.

Полученные результаты могут быть важным научным материалом в 

исследовании различных вопросов лингвистики, так как в работе 

проанализированы и исследованы причины, факторы и различные 

исторические аспекты таджикского языка, его развитие и совершенствование 

как языка, имеющего аналитические особенности. Именно научные факты 

свидетельствуют о том, что в современном таджикском литературном языке 

в течение веков сформировались языковые стили, новые слова, 

словосочетания и выражения, которые играют важную роль вплоть до первой 

половины XXI века.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

можно использовать на практических занятиях в вузах в качестве учебного 

пособия. Особенно полезным считается использование существующего в
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диссертации материала на занятиях по истории языка, лексикографии, 

лексикологии, фольклора, фонетики и др.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует специальности 10.02.19 - «Теория языка».

Полученные научные результаты соответствуют позициям пунктов

паспорта специальности 10.02.19 - «Теория языка»: пункт 1 -  Теоретическая

лингвистика. Основные языковые единицы: фонема, морфема, слово,

словосочетание, предложение, текст; пункт 2 -  Морфология. Значение

морфологических единиц. Лексические, словообразовательные и

грамматические (словоизменительные и словоклассифицирующие) значения.

Нетривиальность границ между лексикой и грамматикой, словообразованием

и словоизменением; промежуточные и переходные случаи. Проблема

неограниченно продуктивного словообразования и его представления в

модели языка. Морфологизация «большого синтаксиса»: словоформы,

состоящие из нескольких корней. 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; пункт 3 -  Синтаксис. Место синтаксиса в теории описания

языка. Синтаксис и морфология (морфосинтаксис). Синтаксис и семантика

(семантика синтаксиса). Словосочетание. Синтаксические отношения в

словосочетании, эндоцентрическая -  экзоцентрическая конструкция,

сочинение -  подчинение. Традиционные критерии выделения главного и

зависимого члена словосочетаний, их недостатки; пункт 4 -  Семантика.

Семантика, как лингвистическая единица. Компонентный анализ

лексических значений и путь его развития от набора дифференциальных

семантических признаков к толкованиям -  экспликациям. Лексическая

семантика. Лексическое и грамматическое значение. Лексико-семантическая
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парадигматика: понятие значимости. Типология значений. Параметры

значения: уровневая принадлежность означающего; характер передаваемой 

информации; степень обобщенности; связь с определенным типом знаний.

Личный вклад соискателя заключается в квалификации, лингвоанализе 

собранного значительного материала. Содержание и основные положения 

выносимые на защиту написаные автором. Результаты достигнутые в 

диссертации являются личным кладом автора. Основные результаты и 

выводы работы, отражают однозначный творческий вклад автора и особенно 

его аспект на рассматриваемую проблематику. Создатель работы принимал 

активное участие в постановке задач, в интерпретирование, 

систематизирование и синтезе полученных результатов, в справочном 

обеспечении исследования, в подборе источника и составлении публикаций, 

а также предоставлял результаты исследований на научных конференциях.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практи

ческую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.

Комиссия рекомендует:

-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 канди

датскую диссертацию Шарифзода Шарифхона Хола «Пути формирования и 

развития слов и словосочетаний таджикского языка (в период независимости 

и в историческом ракурсе)» по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

-  утвердить официальными оппонентами:

1. Джумъахон Алими - доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедры языкознания и истории языка Кулябского 

государственного универистета им. Рудаки;

2. Гудзода Навруз -  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

лингвистики филиала МГУ им. Ломоносова в г. Душанбе

- утвердить в качестве ведущей организации Таджикский Национальный 

университет



С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 

к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 

Шарифзода Шарифхона Хола

Доктор филологических наук, профессор Нуров П. Г.
Доктор филологических наук, член корр. Рахмонова Н.
Доктор филологических наук Касымов О.

Подписи верны: Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д 047.00^ 
доктор филологических

« / (у » « (9 Ь_____ » 2022 г.
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