
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 047.004.02 по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук при Институте 
языка и литературы им Рудаки Академии наук Республики Таджикистан по 
диссертации Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовны на тему 
«Словообразовательная синонимия в таджикском языке (с привлечением 
материалов английского языка)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

Комиссия в составе докторов филологических наук Назарзода С. 
(председатель), Касимова О., Махмаджонов О. (члены совета), рассмотрев 
представленную соискателем Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовной 
кандидатскую диссертацию на тему «Словообразовательная синонимия в 
таджикском языке (с привлечением материалов английского языка)» по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка пришла к следующему заключению: 

Соответствие работы специальности, по которой дано право 
диссертационному совету проводить защиту:

Представленная Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовной 
кандидатская диссертация на тему «Словообразовательная синонимия в 
таджикском языке (с привлечением материалов английского языка)» 
соответствует профилю диссертационного совета.

В работе проводится исследование сущности словообразовательной 
синонимии в таджикском языке (с привлечением материалов английского 
языка, что в полной мере отвечает паспорту специальности 10.02.19 -  
Теория языка.

Целью диссертации является исследование словообразовательной 
синонимии в ТЯ и АЯ, а также определение синонимизации 
словообразовательных средств и анализ различных особенностей 
синонимических типов.

Поставленная цель достигнута решением в диссертации следующих
задач:

• выявления степени изученности словообразования в целом, синонимов, 
словообразовательной синонимии, определение и анализ понятия 
словообразовательной синонимии;

• изучение связи словообразовании с синонимами;
• определение методов и средств возникновения словообразовательной 

синонимии в сопоставляемых языках;
• классификация синонимов в сопоставляемых языках;
• установление отличительных признаков, различий и общностей 

средств словообразования в формировании синонимов в таджикском и 
английском языках;

• сопоставление словообразовательной системы таджикского и 
английского языков.



Объект и предмет исследования диссертации - анализ словообразовательной 
синонимии (существительных, прилагательных и наречий) в таджикском 
языке с привлечением материалов английского языка. Это соответствует 
требованиям к исследованию по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Актуальность темы диссертации. В ряду актуальных проблем 
таджикского языкознания особое место занимают вопросы 
словообразовательной синонимии. В этом аспекте исследование 
словообразовательной синонимии, (существительного, прилагательного, 
наречия), представляет 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. 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 правилами словообразования. 
Словообразовательная синонимия возникает в результате лексических связей 
языка и словообразования. Появления словообразовательной структуры 
способствуют морфологические, лексико-семантические предпосылки и 
другие словообразовательные процессы. Существующие многочисленные 
исследования посвящены изучению словообразования синонимии и они 
свидетельствуют о том, что большинство проблем словообразования 
синонимов ещё требуют более глубокого их изучения, чему могут 
способствовать в определённой степени сопоставительные труды 
посвященные синонимии разноструктурных языков в частности, 
таджикского и английского языков. В этом, на наш взгляд, заключается 
актуальность данного исследования.

На основании выше изложенного, можно заключить, что научное 
исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным 
и своевременным.**'

Научные результаты. В работе представлены следующие новые 
научно обоснованные теоретические результаты, совокупность которых 
имеет немаловажное значение для развития науки:

Результат 1. Словообразование и средство словообразования являются 
одним из способов обогащения словарного состава языка. Новые слова в 
языке используются специальными правилами, которые становятся причиной 
появления других новых слов.

Как показывает исследование словообразовательной синонимии 
именных частей речи в таджикском и английском языках, 
словообразовательная синонимия была изучено на разных этапах развития 
языка. Эту особенность можно наблюдать особенно в русском языкознании. 
В других языках мира, в том числе таджикском и английском языках эта 
проблема синонимии является сравнительно малоизученным.

Результат 2. На основании сопоставления различных подходов к



данной теме было проведено изучение синонимии в целом, в таджикском 
языке с привлечением материалов английского языка, представлены и 
анализированы различные научно-обоснованные работы об 
словообразовательной синонимии. Также представлена степень изучения 
синонимии в обоих языках; проведен тщательный анализ и исследование 
словообразовательной синонимии:

Результат 3. Словообразовательная система каждого языка состоит из 
различных способов, которые составляют соответственные средства 
словообразования. В этом направлении использование суффиксов 
существительных в исследуемых языках являются сравнительно 
продуктивными, которые соответствовали образованию синонимических пар 
в обоих языках.

Результат 4. В образовании синонимов абстрактных существительных в 
таджикском языке средство словообразования используются реже, по 
сравнению с английским языком. В английском языке эти особенности 
наблюдается с продуктивными суффиксами как: hood -ness, -ment, -ship, - ity: 
brotherhood, friendship, kindness- (дружба)

Результат 5. Словообразовательная синонимия распространена в сфере 
абстрактной лексики. Исследование этих направлений создали условие для 
определения продуктивных слов языка, которые образуются одним корнем, 
посредством словообразовательных средств. Эти особенности доказывают 
большие возможности словообразовательных средств обоих языков. О 
одного корня слова можно образовать два или более новых слов, которые 
семантически связаны и соответствуют друг другу: ситамгар-ситамкор- 
ситамгор (угнетатель); teacher (омузгор-учитель) tutor, supervisor, lecturer, 
instructor.

В качестве основных методов исследования послужили структурный 
и аналитический метод словообразования который использовался для 
определения семантики под воздействием возникших лексических единиц. 
Метод сравнительно-сопоставительного анализа применены с целью 
установления основных направлений выявления синонимического 
словообразования в исследуемых языках.

Научная новизна работы заключается в том, что 
словообразовательная синонимия в таджикском языке не становилась 
предметом специального лингвистического исследования с привлечением 
материалов английского языка. Основа научной новизны настоящей 
диссертации состоит в том, что словообразовательная синонимия в 
таджикском и английском языках не были подвергнуты специальным 
лингвистическим и исследованиям. В диссертации впервые определены и 
исследованы особенности синонимизирования словообразовательных 
средств существительных, прилагательных и наречий в таджикском языке (с 
привлечением материалов английского языка), а также отношений средств 
словообразования (особенно морфологические
средства). Материалы и результаты исследования предоставляют 
возможность углубленного исследования свойств синонимизации



словообразовательных средств в сопоставляемых языках, определить их 
семантические связи с другими синонимичными группами. В диссертации 
собраны и предоставлены новые научно -  обоснованные материалы, которые 
могут быть полезными в решении спорных сторон проблем синонимов с 
сопоставительной точки зрения.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что её 
результаты смогут расширить общее представление о синонимическом 
словообразований в языках разной структуры. Исследуемые в работе 
межъязыковые различия позволяет охарактеризовать процесс расхождения 
разноструктурных языков на начальной стадии проявления различий, что 
вносит вклад в исследование языковой диахронии.

Результаты исследования могут способствовать дальнейшему 
углубленному изучению путей обогащения словарного состава 
рассматриваемых языков, в том числе и в сопоставительном плане.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 
использования ее материалов и выводов при чтении лекций по лексикологии, 
при составлении программ, учебных и методических пособий. В диссертации 
на основе определённых научных фактов рассмотрены методы и средства 
возникновения синонимичных слов.

Характерные особенности, общности и семантические оттенки 
словообразовательной синонимии представлены на основе именных частей 
речи. Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
изучения лексикологии, в обучении таджикского и английского языков, при 
систематизации синонимических словарей таджикского и английского 
языков. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в 
подготовке методических пособий по таджикскому и русскому языков, при 
обучении на практических курсах, особенно на филологических отделениях 
высших учебных заведений Республики Таджикистан.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 
практическую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 

кандидатскую диссертацию Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовны на 
тему: «Словообразовательная синонимия в таджикском языке (с 
привлечением материалов английского языка)по специальности 10.02.19 - 
Теория языка.

Утвердить официальными оппонентами:
- Турсунова Фаёзджона Мелибоевича, доктора филологических наук, 

профессора кафедры грамматики и теории перевода Таджикского 
государственного института языков им. С. Улугзода;

- Салохиддинова Восифа Юсуфалиевич, кандидата филологических 
наук, начальника управления науки, инновации и международного 
отношения Института государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан

Ведущей организацией - Таджикский национальный университет.



 
 

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовны.
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