
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Руд аки Национальной академии наук Таджикистана, по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _____________________________
решение диссертационного совета от 15 декабря 2020 г. № 36

О присуждении Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Словообразовательная синонимия в таджикском языке (с 

привлечением материалов английского языка)» по специальности 10.02.19. - 

Теория языка принята к защите (15 сентября 2020 г., протокол № 34) 

диссертационным советом Д 047.004.02, созданным на базе Института языка 

и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Республики 

Таджикистан (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; 

приказ ВАК Минобрнауки РФ № 667/нк от 08.06.2016 г.).

Соискатель Фатхуллоева Шарофат Абдусатторовна, 1976 года 

рождения, в 1998 году окончила факультет иностранных языков Таджикского 

государственного института языков (ныне - Таджикский государственный 

институт языков им. С. Улугзода) по специальности «русский язык и 

литература в национальной школе» с дополнительной специальностью 

«английский язык».

В период подготовки диссертации и по настоящее время соискатель 

ученой степени кандидата наук работала старшим преподавателем кафедры 

иностранных языков Таджикского государственного финансово- 

экономического университета.

Диссертация выполнена на кафедре языкознания и сопоставительной 

типологии Таджикского государственного педагогического университета 

имени Садриддина Айни.

1



Научный руководитель -  кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Таджикского государственного финансово- 

экономического университета Туйгунов Носир Хакбердиевич.

Официальные оппоненты:

-  Турсунов Фаёзджон Мелибоевич, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры грамматики и теории перевода Таджикского 

государственного института языков им. Сотима Улугзода; 

Салохиддинов Восиф Юсуфалиевич, кандидат филологических наук, 

начальник управления науки, инновации и международного отношения 

Института государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Таджикский национальный университет (г. 

Душанбе) в своем положительном отзыве, подписанном кандидатом 

филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой истории языка и 

типологии Таджикского национального университета Гулназаровой Жилло 

Буриевной, указала, что диссертационное исследование 

«Словообразовательная синонимия в таджикском языке (с привлечением 

материалов английского языка)» является завершенной научно 

квалификационной работой, которая по критериям актуальности, научной 

новизны, обоснованности и достоверности выводов соответствует 

требованиям ВАК РФ.

Диссертант Фатхуллоева Шарофат Абдусатторовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - Теория языка.

Отзыв содержит 5 замечаний: «1. Диссертант в параграфе 

«общетеоретической основой диссертации» ссылается на исследования 

Гандельсмац, Ю.А.Рубинчик, В.Н. Клюева, А.Каримова, М.Фозилова, 

А.Л.Хромова, Т. Хаскашева (стр.8) основавших научную школу русского и 

таджикского языкознания, но в списке использованной литературы не указаны 

наименования их научных работ; 2. Можно было бы расширить круг основных



положений, выносимых на защиту; 3. Немного нарушена логика рассуждений 

в отдельных частях работы, связанная с постановкой вопроса и его решением

- исходя из названия диссертации, вопросы должны ставиться с учетом 

таджикского языка, а затем сравниваться с английским языком, в то время как 

в основном тексте наблюдаются обратные случаи, т.е. рассуждения ведутся с 

по направлению английский-таджикский (см., например, название параграфа 

1.6.); 4. При оформлении библиографии допущена некоторая небрежность, в 

частности не указаны страницы (138, 139,147 и др.); 5. В диссертации и 

автореферате, к сожалению, встречаются стилистические шероховатости и 

недочеты технического характера (стр. 14, 48, 99, 108 и др.)».

Соискатель имеет 4 статьи по теме диссертации, опубликованных в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ:

1 .Фатхуллоева Ш.А. Средства образования синонимов в таджикском и 

английском языках // Вестник Таджикского национального университета. -  

Душанбе: Сино, 2015. -  № 4/7 (179). -  С. 86-91 (на тадж. яз.).

2. Фатхуллоева Ш.А. Средства словообразования существительных 

(суффиксов и префиксов) в английском языке и их словообразовательная 

синонимия. // Вестник Таджикского национального университета. -  Душанбе: 

Сино, 2016. -  №4 (8). -  С. 207-212 (на тадж. яз.).

3. Фатхуллоева Ш.А. Словообразовательная синонимия прилагательных 

в английском языке 7/ Вестник Таджикского национального университета. -  

Душанбе: Сино, 2017. -  №7 (63). -  С. 74-79 (на тадж. яз.).

4. Фатхуллоева Ш.А. Основные источники словообразовательной 

синонимии в английском и таджикском языках. // Вестник Таджикского 

национального университета. -  Душанбе: Сино, 2017. -  № 9 (73). -  С. 305-310 

(на тадж. яз.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры лингвистики филиала МГУ им.

М. В. Ломоносова в городе Душанбе Балховой Светланой Якубовной, которая
з



указала на технические погрешности, имеющихся в диссертации и краткость 

заключения, не предоставляющем основные выводы проведённого 

исследования. Также рецензент отмечает, что автор диссертации не 

представил наиболее характерные конструкции в виде формул для 

иллюстрации закономерностей синонимической сочетаемости.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры русского языка как 

иностранного, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально

педагогический университет» (ВГСПУ) Дмитриевой Ольгой Александровной. 

Замечаний нет.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, преподавателем кафедры таджикского языка 

Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали 

ибн Сино Калоновой Махиной Джумабоевной. Рецензент указывает на 

грамматические ошибки, имеющиеся на страницах 6, 9, 21, 23, 24 

автореферата и не соблюдение соотношения между разделами глав.

Во всех отзывах отмечено, что указанные замечания не снижают 

значимость выполненной работы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследований, 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлена степень изученности словообразования в целом, синонимов, 

словообразовательной синонимии, проведен анализ понятия 

«словообразовательная синонимия»;

-  изучена связь словообразования с синонимами;

-  определены методов и средства возникновения словообразовательной 

синонимии в сопоставляемых языках;



-  проведена классификация синонимов в сопоставляемых языках;

-  установлены отличительные признаки, различия и общность средств 

словообразования в формировании синонимов в таджикском и 

английском языках;

-  проведено сопоставление словообразовательной системы таджикского и 

английского языков.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

результаты диссертации 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.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  определены и исследованы особенности словообразовательной 

синонимии существительных, прилагательных и наречий в таджикском 

и английском языках;

-  изучены отношения средств словообразования (особенно 

морфологические средства);

-  изучены свойства синонимизации словообразовательных средств в 

сопоставляемых языках и определены их семантическая связь с другими 

синонимичными группами;

-  собраны и предоставлены новые научно обоснованные материалы, 

которые могут быть полезными в решении спорных проблем синонимов 

с сопоставительной точки зрения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
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-  теория построена с опорой на фундаментальные труды известных 

отечественных и зарубежных ученых в области лингвистики.

-  идея базируется на обобщении опыта теоретической разработки 

фундаментальных вопросов лингвистики в отечественном и зарубежном 

языкознании, на последовательном применении избранных методов к 

рассматриваемому материалу;

-  использован собранный автором обширный материал, который был 

классифицирован на основе избранных теоретических критериев;

-  установлено что исследование продолжает опыт применения в сфере 

сопоставительного анализа словообразовательной синонимии в 

таджикском языке с привлечением материалов английского языка;

-  использована комплексная методика исследования, включающая 

структурный, аналитический метод словообразования для определения 

семантики под воздействием возникших лексических единиц; метод 

сравнительно-сопоставительного анализа с целью установления 

основных направлений выявления синонимического словообразования 

в исследуемых языках

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

соискателя в получении исходных данных и конечных научных результатов; 

личном участии в апробации результатов исследования; формулировании 

положений и выводов, которые могут служить основой для дальнейших 

теоретических разработок, использоваться в исследовательской и 

преподавательской деятельности в сфере языкознания; подготовке основных 

публикаций по выполненной работе; выступлениях с научными докладами на 

научных конференциях, круглых столах и семинарах.

Диссертация отвечает требованиям, установленным пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2013 г. 

№ 842, в редакции с изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 

21 апреля 2016 г. № 335).



На заседании 15 декабря 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Фатхуллоевой Шарофат Абдусатторовне ученую 

степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 8 докторов наук, участвовавших в заседании, из 

23 человек, проголосовали: за 17, против - нет, недействительных бюллетеней

- нет.

Председатель дис 
доктор филологи

Ученый секретар 
кандидат филоло

15 декабря 2020 г
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