
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 посвящено изучению лингвистических 

особенностей именных словосочетаний в таджикской поэзии конца XIX и 

начала XX вв.. 

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. 

 

Отмеченная  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. 

 

Несмотря на  достоинство предложенного к защите диссертации 

С.М Расулова, хотелось, бы высказать и некоторые замечания: 

1. Исследованием охвачены только творчество знаменитых поэтов 

данного периода. Ему следовало бы привести примеры от других 

представителей поэзии конца Х1Х и начало ХХ веков.  

2. На некоторых страницах автореферата исследователь не соблюдал 

правила использования аббревиатуры, в результате чего некоторые 

сокращения приводились 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. 

Можно  констатировать, что автором проделана серьезная   работа 

в  отрасли  современного  таджикского  языкознания . Диссертационное      

 



исследование Расулова СухайлиМиркозиевича 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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