отзыв
внешнего оппонента на автореферат диссертации Шахлои Абдуализодаи
Тохириён на тему «Теоретические проблемы поэтической речи в
творчестве
Бозора
Собира
(лексико-семантический
аспект)»,
предсшвленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.19 —Теория языка
Актуальность темы диссертационного исследования Шахлои
Абдуализодаи Тохириён достаточно очевидна, принимая во внимание
реалии современного языкознания. Современное состояние научной
разработки актуальных проблем языка, задачи лексикологии вызывают
необходимость поиска лингвистических новаций, нового взгляда на
предшествующие проблемы и вовлекают в орбиту научных исследований
по языку множество вопросов, не получивших ещё своего полного
освещения. Следует согласиться с содержанием основных положений
диссертации, выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку
системного изучения и комплексного анализа лексико-семантического
аспекта теоретических проблем поэтической речи в творчестве Бозора
Собира.
Автору диссертации удалось осуществлять фундаментальное и
многоаспектное описание данного направления, ввиду чего очевидна
высокая научно-теоретическая ценность работы. Работа вносит
существенный вклад в теорию и методологию как общей лингвистики,
гак и собственно таджикской лексикологии. Автор диссертации
всесторонне обоснованно, убедительно и мотивированно вводит в
научный обиход новые понятия и идеи в рамках изучения и
интерпретации языка поэтического контекста.
Следует отметить, что литературное наследие многих художников
пера, особенно знаменитых, пока ещё не исследованы с точки зрения
языка и стиля, в то время как только этим способом можно определить
вклад каждого мастера слово в развитии литературного языка. К таким
мастерам слова относится замечательный поэт - Бозор Собир. Таким
образом, актуальность данного исследования безусловна и обусловлена,
в первую очередь, необходимостью систематизации существующего
практического и теоретического опыта таджикской авторской
лексикографии.
Очевидна новизна данного диссертационного исследования. Автор
не только обобщает сложившиеся традиции авторской лексикографии и
создает методологию данного научного направления: в работе
предлагается новая типология авторских словарей, которая учитывает
зарубежный опыт классификаций такого материала, а также нюансы
отечественной лексикографической традиции. Композиция работы
логична и способствует решению поставленных задач и достижению
главной цели исследования —«анализа лексико-семантического аспекта
теоретических проблем поэтической речи в творчестве Бозора Собира.

Прикладная
значимость
диссертационного
исследования
заключается в том, что материалы диссертации, а также опубликованные
работы автора, являются важнейшим руководством по проблемам
изучения поэтической речи и по проблемам составления авторских
словарей.
Таким
образом,
работа
может
использоваться
лексикографами, лексикологами, специалистами в области стилистики
художественной речи. Безусловно, эти материалы будут востребованы в
вузовской практике преподавания соответствующих курсов.
На основании анализа текста автореферата диссертации можно
судить о том, что автором проведена серьезная, многоэтапная научная
исследовательская и аналитическая работа, в результате которой
автором представлены важные и ценные выводы.
Работа представлена профессионально в соответствии с новыми
научными требованиями, положения, выносимые на защиту, связаны с
содержанием работы по предмету и материалу, оригинальны и
самостоятельны, связаны как с материалом работы, так и с
теоретической проблематикой. Выводы к главам диссертационной
работы и заключение диссертации логически последовательны,
оформлены емко и содержательно.
Диссертационное исследование Шахлои Абдуализодаи Тохириён
на тему «Теоретические проблемы поэтической речи в творчестве Бозора
Собира (лексико-семантический аспект)» отвечает всем требованиям
ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским
диссертациям и ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 Теория языка.
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