
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Расулова Сухайли 

Миркозиевича на тему  «Именные словосочетания в таджикской поэзии 

конца ХIХ и начала ХХ вв.» (структурно-семантический анализ), 

представленную на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.22 – языки народов зарубежных стран 

Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский 

язык) 

 
 

Данное исследование имеет важную теоретическая значимость.  Она 

заключается в том, что анализ и интерпретация структурно-семантических и 

коммуникативных особенностей словосочетания способствует выявить 

дифференциальные признаки и атрибутивные особенности именных 

словосочетаний, определить принципы образования словосочетаний и 

провести классификацию моделей именных словосочетаний в таджикском 

литературном языке. 

Автореферат диссертационного исследования относится к наиболее 

перспективному направлению современного языкознания и проливает свет 

на некоторые неразрешенные аспекты данной отрасли, представляя наиболее 

полную и совершенную картину синтаксической системы таджикского языка 

на уровне словосочетаний и в определенной степени простого предложения.  

Следует отметить, что научно-теоретические положения данного 

исследования могут лечь в основу. научных изысканий в области синтаксиса 

и структуры языка. 

Необходимо подчеркнуть, что  результаты работы могут быть 

использованы в процессе исследований структурно-семантических 

особенностей наиболее сложных единиц и синтаксических единиц языка, при 

изучении и исследовании состояния языка во взаимосвязи с литературой и 

культурой, при чтении лекций по синтаксису, структурной лингвистике, 

стилистике, функциональной лингвистике и истории лингвистических 

учений на филологических факультетах. Так же результаты исследования 

могут быть использованы при написании учебников и составлении учебных 

пособий по синтаксису и структуре словосочетаний и истории литературного 

языка. 

Отдельные главы работы можно использовать для проведения 

спецкурсов и элективных курсов на филологических факультетах по анализу 

структуры и семантики словосочетаний, стилистике и синтаксису 

таджикского литературного языка. 

Автореферат  диссертационного исследования состоит из введения, 

пяти глав, заключения и библиографии. 

Во введении диссертационной работы обосновываются актуальность 

темы, степень её изученности, цели и задачи исследования, определяются 

научная новизна, источники и научные методы анализа, и указываются 

теоретическая и практическая значимость работы.  



Необходимо отметить, что как местоимения, так и имена 

числительные составляют большую массу зависимых компонентов в составе 

субстантивных словосочетаний и чаще выступают в роли определяющих 

компонентов именных словосочетаний, в том числе в составе местоименных 

словосочетаний, а также словосочетаний имен числительных. 

 Объем собранного материала из творчества поэтов конца ХIХ и  

начала ХХ веков дает диссертанту возможность рассмотреть языковые и 

грамматические особенности словосочетаний имен числительных и 

местоименных словосочетаний, которые представляют близкую друг другу 

группу синтаксических конструкций в системе именных словосочетаний в 

одной общей главе.  

 

Проблемы семантики и структуры словосочетания в поэтическом 

контексте становятся актуальными и значимыми, которые еще не 

рассматривались в монографическом плане в таджикском языкознании. 

Другой аспект научной новизны диссертационной работы заключается в том, 

что в ней впервые рассматриваются структурно-семантические особенности 

словосочетаний в поэтическом контексте, проводится классификация 

моделей именных словосочетаний с учетом морфологических особенностей 

составных компонентов, введены в научный обиход  новые понятия и 

термины как «редупликативный компонент словосочетания», «эксплицитная 

форма словосочетания», «имплицитная форма словосочетания» выявлены 

особенности связей составных компонентов словосочетаний, средств и 

способов связи именных словосочетаний, проведена классификация 

разновидностей связи именных словосочетаний. С другой стороны, тогда, 

когда исследование вопросов словосочетания в таджикском языке на 

примерах прозаического текста проводится в последние годы очень 

продуктивно, при этом вопросы структуры и семантики словосочетания в 

поэзии временами ускользают от наблюдения и остаются за рамкой 

лингвистических исследований. 

В конце автореферата подведены итоги проведенного исследования и 

представлены основные выводы диссертационной работы. Автореферат 

диссертационного исследования полностью отражает основное содержание 

данной работы.  

Несмотря на определенные достоинства исследования, хотелось, бы 

высказать и некоторые замечания: 

1. Переводы некоторых стихов не дают смысл  полного содержания 

оригинала, допускаются некоторые недостатки.  

2. В тексте автореферата выявлены некоторые упущения и опечатки 

орфографического (5, 7, 17, 20) и стилистического (12, 13, 18) характера. 

Вышеуказанные замечания не влияют на основное содержание 

диссертационного исследования и все это скорее пожелания автору для 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

В целом, можно констатировать, что осуществлено серьезное научное 

исследование и представленная диссертация Расулова Сухайли 



Миркозиевича на тему «Именные словосочетания в таджикской поэзии конца 
XIX и начала XX вв.» (структурно-семантический анализ) является 
завершенным научным исследованием и отвечает требованиям ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации и автор 
заслуживает присвоения ему искомой 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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