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на автореферат диссертации Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовны на 
тему «Словообразовательная синонимия в таджикском языке (с 
привлечением материалов английского языка)», представленную на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  теория языка

Особое место в системной организации лексики принадлежит сложной 
и чрезвычайно значимой лексико-семантической категории синонимии. 
Проблема синонимии издавна привлекает внимание лингвистов, поскольку 
рассматривается как одно из ярких проявлений системности лексики, 
синонимы выступают как микросистема в лексической системе языка. В 
реферируемой диссертационной работе Фатхуллоевой Ш.А. произведён 
анализ парадигматических отношений синонимов таджикского языка с 
привлечением практического материала из английского языка. Использовав 
структурный и аналитический методы в исследовании определены средства 
возникновения словообразовательной синонимии в сопоставляемых языках. 
Применение сопоставительного метода позволило диссертанту установить 
отличительные признаки, различия и общности при формировании синонимов 
в таджикских и английских языках. Синонимы сопоставляемых языков в 
данном исследовании анализируются в нескольких аспектах 
функционирования: с семантической, структурной и дистрибутивной точки 
зрения. Эти подходы устанавливают и объясняют явления синонимической 
транспозиции, то есть способствуют выяснению проблемы стабильности 
места синонима в составе словосочетания и предложения. В связи с этим 
целью данной диссертационной работы является исследование 
словообразовательной синонимии, определение синонимизации различных 
типов. Для достижения научно -  исследовательской цели автором и решены 
поставленные задачи.

По тексту автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографии. Во введении обосновывается актуальность выбора темы, 
исследования, определены цели и задачи, методы исследования, отмечена 
научная новизна, определены основные положения, выносимые на защиту, 
обоснована теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе изучены проблемы словообразовательной синонимии. 
Появление синонимов диссертант связывает с аффиксацией, конверсией, 
сочетанием слов и возникновением сложных оборотов речи. Практический 
материал первой главы классифицирован. Проведён анализ полисемии и 
выявлена связь с синонимией, определены основные источники образования



синонимов. Автором выделены наиболее продуктивные способы, в 
таджикском языке словообразовательных суффиксов меньше чем в 
английском.

Во второй главе рассматриваются словообразовательная синонимия 
существительного, прилагательного и наречия. Разделы данной главы 
снабжены практическими примерами.

В заключении подведены итоги проделанной работы.
Диссертационная работа Фатхулоевой Ш.А. написана с учётом 

реализации синонимии в сопоставляемых языках, исследование представлено 
структурно проведено основательно.

Вместе с тем, в работе имеются некоторые погрешности, на которые 
следует обратить внимание:

1. В диссертации имеют место технические погрешности, которые 
необходимо устранить.

2. Автор не представил наиболее характерные конструкции в виде формул 
для иллюстрации закономерностей синонимической сочетаемости.

3. Автор ограничился кратким заключением, не предоставив основные 
выводы проведённого исследования.
Однако указанные замечания не снижают значимость выполненной 

работы.
В целом, представленная работа, судя по автореферату, является 

самостоятельным и оригинальным исследованием, содержащей элементы 
научной новизны.

Диссертация Фатхулоевой Ш.А. отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 -  теория языка.

доктор филологических на; :тлана Якубовна

Подпись Балховой С.Я. зав 
Начальник ОК Филиала MI 
имени М. В. Ломоносова в

профессор кафедры «Линп 
Филиала МГУ имени М. В. 
в городе Душанбе 14. 11.2020 год

Назарова X. Т.

Адрес: 734002 г. Душанбе, ул. Бохтар 35/1 
Тел: (992 37) 221-99-02 раб., 918-64-09-09 моб. 
E-mail: svetlana@tojikiston.com 
Сайт: info@msu.tj.

mailto:svetlana@tojikiston.com
mailto:info@msu.tj

