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Диссертация «Пути формирования и развития слов и словосочетаний 

таджикского языка (в период независимости и в историческом ракурсе)» 

выполнена на кафедре таджикского языка Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава.

В период подготовки диссертации Шарифзода Шарифхон Хол работал 

преподавателем кафедры таджикского языка Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава.

В 1989 году окончил Таджикский государственный университет (ныне 

Таджикский национальный университет) по специальности «Восточные языки 

и литература» с присвоением квалификации «Филолог. Преподаватель 

персидского и таджикского языка».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2022 году 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Рахматуллозода Сахидод Рахматулло, доктор 

филологических наук, профессор, член-корреспондент НАНТ, заместитель 

председателя Комитета по языку и терминологии при Правительстве 

Ресцублики Таджикистан.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:



Цель и 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.

Формирование и развитие слов и словосочетаний таджикского языка в 

различные периоды (древний, средний и новый периоды, особенно после 

нашествия арабов и развития ислама, государственности тюркоязычных 

правителей, а впоследствии с Советского периода до настоящего времени) 

были неодинаковыми. Каждый период имеет свои важные особенности.

Выявление основных причин, путей и факторов формирования слов и 

словосочетаний таджикского языка в период Независимости с привлечением 

материала истории языка является актуальной проблемой, которая не 

подвергнута до сих пор специальному научному исследованию.

Целью данного исследования является определение роли новых слов и 

словосочетаний как важных средств языка в формировании таджикского 

языка в период независимости.

Объектом исследования является формирование и развитие слов и 

словосочетаний таджикского языка в период Независимости и в 

историческом ракурсе на основе опубликованных материалов.

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. 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 

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. Касымов, П. 

Нуров, С. Рахматуллозода, К. Бакозода, Г. Дж. Довари, В. С. Расторгуева, Л. 

С. 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 

диссертации материала на занятиях по истории языка, лексикографии, 

лексикологии, фольклора, фонетики и др.

Личное участие соискателя. Содержание и основные положения 

выносимые на защиту написаные автором. Результаты достигнутые в 

диссертации являются личным кладом автора.

Полнота изложения материалов диссертации. Основное содержание 

диссертации опубликовано в 8 статьях автора, в том числе 4 в научных 

журналах рекомендованных ВАК Российской Федерации.
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4. Шарифзода, Ш. X. Исторические предпосылки развития таджикского 

языка // Вестник Таджикского национального университетета (научный 
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Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертация соответствует шифру специальности 10.02.19 -  теория языка и 

следующим пунктам:

1. Теоретическая лингвистика. Основные языковые единицы: фонема, 

морфема, слово, словосочетание, предложение, текст.

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. '

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.



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 парадигматика: понятие значимости.

Типология значений. Параметры значения: уровневая принадлежность 

означающего; характер передаваемой информации; степень обобщенности; 

связь с определенным типом знаний.

Степень достоверности и надежности результатов исследования 

обусловлена теоретическим, методологическим и общенаучным 

обеспечением исследовательского процесса, применением теоретических, 

аналитических, методов, адекватных объекту, предмету, цели, задачам и 

общей логике исследования, личного участия автора

Квалификационная оценка диссертации. Диссертация является 

научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям, 

предъявляемым диссертационным работам на соискание, ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19. -  Теория языка. 

В диссертации решена актуальная задача, имеющая существенное значение 

для филологической науки и практики Республики Таджикистан.

Постановили:

1. Диссертация «Пути формирования и развития слов и словосочетаний 

таджикского языка (в период независимости и в историческом ракурсе)» 

Шарифзода Шарифхона Хола представляет собой научно

квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней.

2. Диссертация «Пути формирования и развития слов и словосочетаний 

таджикского языка (в период независимости и в историческом ракурсе)» 

Шарифзода Шарифхона Хола рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19. -  Теория 

языка.



Заключение принято на заседании кафедры таджикского языка. 

Присутствовало на заседании 15 человек. Результаты голосования «за» - 15 

чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно, 

протокол № 8 от 27 апреля 2022 г.

Заведующий кафедрой таджикского языка 

Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава.

Контактная информация:
735140, Республика Таджикистан, 
г. Бохтар, ул. Айни, 67 
Тел.: (+992- 3222) 2-45-20, 2-22-53 
e-mail: ktsu78@mail.ru

кандидат филологических наук Саидов Джабор

27 апреля 2022 г.

Подпись Саидова Дж. заверяв 

Начальник ОК БГУ им. Носир Шукурзод Дж. А.

mailto:ktsu78@mail.ru

