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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) 

Исследователь Расулов С.М.  избрал интересную и малоизученную 

проблему - исследование структурно-семантических особенностей 

именных словосочетаний в таджикской поэзии конца ХIХ и начала ХХ 

вв. 

Автореферат содержит интересные наблюдения, 

свидетельствующие о высоком лингвистическом уровне рецензируемой 

работы. Достоверность выводов очевидна и обеспечивается тщательной 

подборкой литературы, репрезентативным эмпирическим материалом и 

методикой его анализа. 

В работе отмечается, что  словосочетание является важным 

серединным и ключевым компонентом синтаксического строя и 

посредством всестороннего изучения словосочетаний можно выявлять 

лексико-семантические, стилистические, функциональные и структурные 

особенности других единиц языка как слово, предложение, 

сверхфразовая единица и даже текст и речь.  

Словосочетание будучи в современном таджикском языкознании 

малоизученной единицей, вовсе не рассмотрено в монографическом 

плане в контексте отдельного стиля речи и особенно поэзии. Другой 

немаловажный вопрос является то, что словосочетание еще находится в 

пространстве размытой границы слова и предложения, а точнее 

морфологии и синтаксиса, не имея свой отдельный ярус языковых 
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единиц. Все эти вопросы определяют актуальность выбранной нами 

темы диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что в ней впервые исследуются структурно-семантические 

особенности именных словосочетаний в таджикской  поэзии конца ХIХ и 

начала ХХ вв. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что ее результаты и выводы исследования могут содействовать 

дальнейшему формированию и развитию теории языкознания, анализе и 

интерпретации структурно-семантических особенностей словосочетаний 

в таджикском литературном языке.  

Вопросы изучения словосочетания в контексте поэзии являются 

актуальными и представляет также особую значимость, проливая свет на 

различные аспекты истории становления и развития таджикского 

литературного языка. Здесь необходимо отметить, что поэтическое 

произведение относится к художественному стилю речи и в свою очередь 

определенными языковыми и функциональными особенностями отличается 

от других стилей речи.  

Проведенные исследования по различным аспектам словосочетаний 

показывают, что словосочетание является важным серединным и ключевым 

компонентом синтаксического строя и посредством всестороннего изучения 

словосочетаний можно выявлять лексико-семантические, стилистические, 

функциональные и структурные особенности других единиц языка как слово, 

предложение, сферхфразовая единица и даже текст и речь. Словосочетание 

будучи в современном таджикском языкознании малоизученной единицей, 

вовсе не рассмотрено в монографическом плане в контексте отдельного 

стиля речи и особенно поэзии. Другой немаловажный вопрос является то, что 

словосочетание еще находится в пространстве размытой границы слова и 

предложения, а точнее морфологии и синтаксиса, не имея свой отдельный 

ярус языковых единиц.  
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По структуре диссертация состоит из вводной части, пяти глав, 

заключения и библиографии. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 

цель и задачи диссертации, определяются новизна и предмет 

исследования, обосновывается теоретико–практическое значение, 

указываются материалы и источники, основные положения и методы 

исследования, приводятся краткая историографическая справка и 

публикации. 

В заключении диссертационной работы представлена 

теоретическая интерпретация всех основных вопросов, убедительно 

раскрывающая концепцию автора. 

В работе можно наблюдать большую исследовательскую работу 

Расулова С.М. в сфере структурно-семантического анализа именных 

словосочетаний в поэзии таджикских классических поэтов.  Наряду с 

явными достижениями автора, в автореферате встречаются некоторые 

упущения и недостатки, к числу которых можно отнести следующие: 

было бы лучше, если исследователь сопоставлял творчество 

данного периода с словосочетаниями поэзии предыдущих веков и 

показывал их стилистические и семантические различия. При указанной 

формы подачи материала выиграла бы работа с точки зрения научной 

обоснованности; 

в некоторых страницах  автореферата встречаются стилистические 

ошибки  (13, 17, 33); 

Таким образом, исследование Расулова Сухайли Миркозиевича на 

тему «Именные словосочетания в таджикской поэзии конца ХIХ и 

начала ХХ вв.» (структурно-семантический анализ), соответствует 

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а его автор заслуживает присуждения 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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