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Синднимия, синонимические отношения является предметом 

внимания лингвистов, поскольку решение проблем синонимии важно для 

семасиологии, лексикографии, литературоведения и методики преподавания 

языка. Синонимия представляет собой .частную микросистему языка, 

характеризующуюйся своими собственными отношениями и входящую в 

качестве составной части в лексическую систему языка в целом. Предметом 

исследования диссертационной работы Фатхуллоевой ША. послужили 

синонимы отражающие словообразовательный процесс в таджикском языке, 

для более полноценной иллюстрации данной парадигмы были привлечены 

материалы английского языка. В результате проведённого анализа автор 

отмечает словообразовательные средства влияют на образование 

синонимических пар имен существительных в сопоставляемых языках. 

Продуктивностью отличаются синонимы, образованные от имени 

прилагательного, формирующие синонимические ряды с эмоционально 

экспрессивной окраской. Словообразовательная синонимия реализуется в 

коммуникативном пространстве и книжной речи. Однако стилистические и 

семантические особенности не всегда передаются в значении синонима.

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии. Во введении приводиться обзор научной 

литературы, обоснована актуальность выбора темы, исследования, 

определены цели и задачи, методы исследования, научная новизна, и
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основные положения, выносимые на защиту, обоснована теоретическая и 

практическая значимость работы.

Первая глава посвящена словообразовательной синонимии 

существительных, прилагательных и наречий. Автор предоставила 

информацию об основных признаках синонимии. Опираясь на труды 

отечественных ученых классифицировала практический материал по 

группам. Относительно стилистических синонимов диссертант отмечает что 

они близки по значению, но дифференцированы по стилю 

функционирования. В таджикском языке эмоциональная окраска является 

оттенком стилистической особенности синонимов. Обращая внимание на 

семантическую наполненность синонимов, диссертант подчеркивает, что 

различия заложены в значения, которые определяют сферу употребления 

синонимов. Проанализировав связь полисемии с синонимией, автор 

констатирует, синонимы представляют собой реальный языковой фонд 

сопоставляемых языков. Словообразовательные элементы сыграли роль в 

пополнении словарного состава анализируемых языков. Однако в 

количественном плане словообразовательных аффиксов в английском языке 

больше. Спецификой лексико-грамматического состава сопоставляемых 

языков является однокорневая и разнокоренная синонимия.

Во второй главе рассматриваются словообразовательная синонимия
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частей речи. На основе проведенного практического анализа определены
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продуктивные и малопродуктивные аффиксы. Представлена информация о 

значениях и происхождении некоторых аффиксов. Некоторые суффиксы 

англи^крго языка аналогичны с таджикским языком. В результате 

выявлены функциональные и стилистические особенности аффиксации как 

словообразовательного процесса синонимов в таджикском и английском 

языках. В заключении подведены итоги проделанной работы.



Автореферат диссертации отражает основное содержание 

исследования. Фатхуллоева Ш.А. проделала огромную и кропотливую 

работу.

В целом, представленная работа, судя по автореферату, является 
самостоятельным и законченным исследованием, содержащей элементы 
научной новизны.

Диссертация Фатхуллоевой 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.
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