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Тему исследования Фатхуллоевой Ш.А. «Словообразовательная 

синонимия в таджикском языке (с привлечением материалов 

английского языка)» отличает достаточно высокая степень актуальности и 

является очень важным в современном языкознании.

В ряду актуальных проблем таджикского языкознания особое место 

занимают вопросы словообразовательной синонимии. В связи с этим 

диссертационное исследование Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовны 

является важным в изучении словообразовательной синонимии в таджикском 

языке с привлечением материалов английского языка. В этом аспекте 

исследование словообразовательной синонимии (существительного, 

прилагательного, наречия) имеет большое значение для выявления путей 

развития и обогащения семантической структуры слова, установления 

сходства и различий между таджикским и английским языками, а также для 

выявления языковых особенностей сопоставляемых языков.

Как отмечает диссертант, в языковой системе можно наблюдать 

различные синонимические отношения, но под понятием 

словообразовательной синонимии учитываются такие отношения, которые 

возникли в результате определённых словообразовательных процессов. 

Словообразовательная синонимия возникает на почве лексической 

синонимии, но строится в соответствии с правилами словообразования. 

Словообразовательная синонимия возникает в результате лексических связей 

языка и словообразования. Появление словообразовательной структуры



способствует морфологическим, лексико-семантическим предпосылкам и 

другим словообразовательным процессам.

Проблемы синонимического словообразования в середине XX столетия 

достаточно исследовались в различных языках. В настоящее время наиболее 

значительными научными исследованиями по данному вопросу являются 

труды Н.Д. Бережан, В.В. Виноградова, А.Г. Черкасова, Н.М. Шанского, З.П. 

Данилова, С.А. Емельянова, Э.В. Казанской, В.М. Маркова и других, которые 

могут служить в качестве серьёзной научной базы для сопоставительных 

исследований словообразовательной синонимии таджикского и английского 

языков.

Научная новизна работы заключается в том, что диссертант впервые 

определила и исследовала особенности словообразовательной синонимии 

существительных, прилагательных и наречий в таджикском и английском 

языках, а также отношения средств словообразования (особенно 

морфологические средства).

Научный аппарат исследования методологически обоснован и 

логично выстроен. Изложенное в автореферате содержание двух глав 

диссертации подтверждает это. Диссертация имеет логичную и 

соответствующую поставленным задачам структуру: она состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографии.

Первая глава; диссертационной работы названа «Изучение 

словообразовательной синонимии в разносистемных языках и их 

проблемы» и содержит анализ слов-синонимов и словообразовательной 

синонимии существительных, прилагательных и наречий, с учетом их 

происхождения, также состоит из шести разделов. Диссертант в первой главе 

рассматривает вопросы «Изучение словообразовательной синонимии в 

разносистемных языках и их проблемы, классификации синонимов в 

таджикском и английском языках, полисемия (многозначность) и ее связь с 

синонимией, средства и способы формирования синонимов в таджикском и



английском языках, словообразовательные средства существительных, 

прилагательных и наречий, их роль в формировании синонимов таджикского 

и английского языков и проблемы словообразовательной синонимии в 

английском и таджикском языках».

В данных разделах Фатхуллаева Ш.А. устанавливает основные 

признаки синонимов и словообразовательной синонимии, вопрос о 

специфике синонимических источников и способов образования синонимов в 

таджикском и английском языках и проведёт анализ формирования 

синонимических основ и особенно словообразовательной синонимии 

в таджикском и английском языках.

Вторая глава работы названа «Словообразовательная синонимия в 

таджикском и английском языках (существительного, прилагательного 

и наречия)» и состоит из 4 раздела.

В первом разделе «Словообразовательная синонимия 

существительных в таджикском языке» диссертант анализирует 

специфические особенности средств словообразования синонимов данной 

части речи.

Второй раздел второй главы названа «Словообразовательная 

синонимия существительных в английском языке». В данном разделе 

диссертантом было выявлено, что словообразовательные средства 

существительных в английском языке аналогичны таджикским и по 

численности и по функции.

В третьем разделе «Словообразовательная синонимия 

прилагательных и наречий в таджикском и английском языках» 

рассматриваются способы образования синонимов и проводится анализ 

словообразовательных средств прилагательных и наречий в сопоставляемых 

языках.
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В Заключении подводятся основные итоги диссертационного 

исследования, которые в полной мере отражают проделанную автором 

кропотливую работу по анализу языкового материала.

Замечания по автореферату:

1.В тексте автореферата имеются грамматически ошибки, стр: 6, 9, 21, 23,

24;

2. Соотношение разделов между главами не соблюдается.

В целом, автореферат полностью отражает положения диссертации и 

отвечает всем требованиям ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, предъявляемым к авторефератам и кандидатским 

диссертациям и ее автор Фатхуллоева Шарофат Абдусатторовна заслуживает 

присвоения ей искомой научной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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