
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) 

Изучение и исследование субстантивных словосочетаний на основе анализа и 

интерпретации значимой массы материалов прикладного характера относится к 

наиболее актуальным направлениям лингвистических исследований и привлекает 

пристальное внимание ученых, проблемы словосочетания в современной 

лингвистике считаются наиболее актуальными вопросами, так как данная языковая 

конструкция считается ключевой единицей такой сложной системы как язык. 

Проведенные исследования по различным аспектам словосочетаний, 

показывают, что словосочетание является важным серединным и ключевым 

компонентом языкового 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.  

Наряду с этим, 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 будучи одной из ключевых 

единиц языка еще находится в пространстве размытой границы слова и 

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

языковых единиц. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что лингвистические 

особенности именных словосочетаний в таджикском языкознании остается в 

качестве актуальной научной проблемы. 

Следует отметить, что в современных условиях развитии науки о языке 

проведение специального монографического исследования по данной проблеме 

является требованием времени и имеет не только научно- теоретическое, но и 

практическое значение. 

Выбранная структура диссертации обусловлена поставленной целью и 

сформулированными задачами. Диссертанту удалось в рамках введения, пяти глав 

и заключения выполнить такие важные задачи как определение языковых 

атрибутов именных словосочетаний как ключевая языковая единица, выявление 

структурных особенностей и основ развертывания и развития формы именных 

словосочетаний, определение и классификация основных лингвистических 

разновидностей словосочетаний, определение отличительных особенностей 

словосочетаний от таких понятий, как составные конструкции и предложения, 

определение способов и средств связи в словосочетаниях в контексте поэзии в 



отличии от художественной прозы, описание лексико-семантических особенностей 

с учетом их соотношений в именных словосочетаниях при их употреблении в 

поэзии. 

В заключение диссертации подведены итоги проведенного исследования, 

сделаны соответствующие выводы, отражающие основные положения пяти глав 

диссертации. 

При выполнении диссертации автор проявил себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 

исследования. 

Расулову С.М. удалось грамотно обработать полученные результаты, 

используя современные методы статистической обработки данных, что нс 

позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений. В 

процессе работы над диссертацией автор изучил большой объем научных и других 

языковых источников за последние 10 лет, посвященных вопросам именных 

словосочетаний, а также некоторым вопросам языка поэзии. 

Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации, 

опубликованные 17 статьей отражают основные положения диссертационной 

работы. 

Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и библиографии. 

Каждая глава согласно содержанию, состоит из соответствующих разделов, 

где исследуемые проблемы изучаются последовательно и согласно 

логической системе осмысления аргументов с учетом научных достижений. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

определяются объект и материал исследования, показывается степень ее 

изученности, определяется научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, излагается методика исследования, формулируются цель и 

основные задачи исследования. 

Подводя итоги проделанной работы в рамках темы диссертационного 

исследования, в заключении отмечено, что выбранная научная тема 

рассматривает особенности такой сложной единицы языка как 

словосочетание в поэтическом контексте, с учетом неповторимых 

стилистических возможностей и языковых закономерностей на материалах 

поэзии конца ХIХ и начала ХХ вв..  
Диссертант в своем исследовании пришел к такому выводу: 

 словосочетание как структурно-семантический феномен и самобытное 
лингвистическое понятие, обозначающее и фиксирующее средство 
выражения сложных понятий, является разноаспектной и 
полифункциональной языковой единицей; 

 отличительные структурно-семантические особенности именных 
словосочетаний разных моделей в таджикском литературном языке, прежде 
всего, связаны с семантическими и структурными особенностями составных 
компонентов целого словосочетания.  

 словосочетание всегда отличается своими атрибутивными свойствами 
от предложения.  



Отмечая достоинства предложенного к защите научного труда С.М 
Расулова, хотелось, бы высказать и некоторые замечания:

1. Во введении автореферата диссертации следовало бы соблюдать 
последовательность составных частей введения как цель и задачи 
исследования, степень изученности вопроса и апробация результатов 
исследования в соответствии с действующим стандартом по оформлению 
научных работ, а также нужно было выделить методы исследования как 
отдельная составляющая часть введения диссертации.

2. Не соблюдены правила использования аббревиатур на страницах 
автореферата, так как полная форма некоторых сокращений приводится в 
скобках в тексте при первом их употреблении, а для некоторых аббревиатур 
полная форма приводятся только в конце автореферата.

Вышеуказанные замечания не влияют на научную значимость 
диссертационного исследования и все это скорее пожелания автору для 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности в данном направлении.

Таким образом, на основании автореферата и многочисленных 
публикаций можно сделать заключение о том, что исследование С.М. 
Расулова соответствует требованиям, 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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