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Тема

диссертационного

исследования

Мирзоевой

Мохиры

Мадиброхимовны посвящена актуальной в области наук о языке теме
лексической и фразеологической синонимии, исследуемой на материале
произведений великого таджикского писателя Садриддина Айни. Автор
абсолютно справедливо отмечает, что незнание устойчивых языковых
единиц, их неправильное употребление, незнание их синтаксической и
лексической синонимии не только приводит к ошибкам в СМИ, но и делает
язык как средств массовой информации, так и современных авторов более
бедным.
Актуальность темы связана прежде всего с тем, что впервые на
огромном

материале

художественных

произведений

исследуются

стилистические особенности лексических и фразеологических синонимов.
Исследования данных лексических единиц их стилистической окраски
безусловно важны для развития современного литературного таджикского
языка.
Как цель работы диссертант обозначает выявление тончайших
смысловых оттенков слова и фразеологизмов при описании и анализе
лексических и фразеологических синонимов и приёмов их употребления,
демонстрируя на художественной прозе Айни с каким мастерством и
художественным чутьём их можно использовать в родном языке.

Материалы и выводы работы Мохиры Мадиброхимовны Мирзоевой
могут быть использованы при разработке лекционных материалов, а также
материалов спецкурсов по лексикологии, фразеологии, стилистике, по языку
СМИ, при исследовании творчества таджикских писателей, при составлении
специализированных словарей, в практике перевода. Таким образом
очевидна не только теоретическая, но и практическая ценность работы.
Автореферат

и

публикации

подробно

отражают

содержание

диссертации. Указанные достоинства работы позволяют сделать вывод о том,
что Мирзоева Мохира Мадиброхимовна достойна искомой ученой степени
доктора филологических наук по специальности 10.02.22 – языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(таджикский язык).
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