отзыв
на автореферат диссертации Ш ахлои А бдуализодаи Тохириён на тему
«Теоретические проблемы поэтической речи в творчестве Бозора Собира
(лексико-семантический аспект)», представленной на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19-Т еор и я
языка. Душанбе, 2017,26 стр.

Исследования языковых особенностей литераторов способствует не
только для решения ряд извилистых проблем лексикологии, но и
выявлению роли каждого поэта и писателя в усовершенствовании
лексического

состава

языка.

Поэтому

тема

диссертации

Шахлои

Абдуализодаи Тохириён актуальна и способствует для выяснения и
осветления особенности стиля Бозора Собира в решении проблемы
использования

отдельных

лексических

категорий

как

синонимы,

омонимы и антонимы.
Диссертация

Ш ахлои

Абдуализодаи

Тохириён,

судя

по

автореферату, состоит из введения, 3-х глав, заключения и списка
использованной литературы.
Автор

диссертации

степени его

после

рассмотрения

изученности,

цели

исследования,

новизны

работы,

исследования,
значимости

диссертации,

актуальности
объекта

теоретической

методов

темы,

и предмета

и

практической

исследования

анализирует

особенности указанных лексических категорий.
В

первой

главе

диссертации-«Общие

теоретические

основы

лексико-семантического строя языка» автор рассматривает следующие
задачи: о соотношении языка и речи с точки зрения общего языкознания,
проблема

синонимов

в

современном

языкознании,

теоретические

проблемы омонимов в таджикском языкознании, теоретический анализ
антонимов.

В второй главе-«Синонимы в творчестве Бозора Собира» автор
диссертации

исследует

синонимов

по

номинативным

частям

(имя

существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глаголы,
наречие) и стилистические особенности синонимов.
Ш ахлои Абдуализодаи Тохириён в подразделах третьей главы,
которое

называется

«Стилистические и семантические

особенности

омонимов и антонимов в поэзии Бозора Собира», старается просветить
проблемы появления омонимов, антонимов, омофонов, омографов и
омоформ, принадлежности антонимов к частям речи (существительное,
прилагательное,

числительное,

местоимение,

глаголы),

парные

антонимы, стилистические особенности антонимов.
Автором диссертации собран широкий материал из творчества
Бозора

Собира

обобщенность

и

и

на

основе

различие

собранного

поэзии

поэта

материала выявлено

от других

таджикских

литераторов.
Таким образом, диссертант в результате использования разных
методов исследования смогла доказать, что лексические категории как
синоним,

омоним

и

антоним

имеют

первостепенные

значения

в

творчестве литераторов.
В процессе

анализа

автор диссертации

показывает обильное

использование синонимичных слов в поэзии поэта и определяет их
различия по смысловым оттенкам.
Автор классифицируя разные виды синонимов с точки зрения
принадлежности к частям речи, сделала вывод, что среди них имеют
преимущество синонимы принадлежащие к существительным.
Диссертант во время рассмотрения других лексических категорий,
также выявляет наличие трёх групп омонимов и шесть групп антонимов.
Принимая во внимание вышесказанных доводов можно сделать
вывод, что диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК
Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а её автор,

Ш ахлои Абдуализодаи Тохириён заслуживает присуждения ей степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Заведующий кафедрой таджикского
языка Худжандского государственного
университета имени академика
Бободжана Гафурова , доктор
филологических наук.
профессор

Хасанов Абдужамол Ашрафович

Адрес: Республика Таджикистан, 735700
город Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1,
Телефон: +992 (3422) 6-52-73
Электронная почта: hgu-rector@khujandi.com

Подпись Хасанова А. А. заверяю,
начальник отдела кадров
Худжандского государственного

А ш рапова 3. Н.

