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Вопрос простого предложения в современном таджикском языке
всегда был актуальным для таджикской лингвистической науки. Хотя
еще в шестидесятые годы были проведены подробные исследования
по классификацию просты предложений, но до сих пор не было
проведено

монографическое

всеохватывающее

исследование

по

простым предложениям современного таджикского языка. Именно
этим можно обосновать актуальность выбранной темы со стороны
соискателя. В целях всестороннего анализа рассматриваемого вопроса
автор диссертации выделяет работу на введения, трех глав,
заключения и списка использованной литературы.
Во введении рассмотрены актуальность темы исследования,
история и степен ее изученности, теоретические, методологические
основы исследования, ее практическая значимость, предмет и объект
исследования,

цели

и

задачи,

вопросы, выносимые

на защиту,

апробация работы. Способы и методы преподнесения названных
аспектов

являются

свидетельством

осведомленности

автора

диссертации о различных аспектах изучаемого вопроса с ее стороны.
Первая

глава

диссертации

«Грамматические

особенности

простых предложений в таджикском языке» состоит из 6 разделов и
посвящена теоретическим аспектам и принципам изучения простого
предложения в современной науке о синтаксисе. Достаточно широко
раскрыты
предложений,

теоретические
принципы

вопросы
структурной

исследования

простых

классификации

простых

предложений, парадигматические отношения в синтаксисе простых
предложений, структура простых предложений и для подтверждения
предлагаемых идей приведены и анализированы многочисленные
примеры из таджикской художественной прозы.
Вторая глава диссертации «Типы простых предложений с точки
зрения структуры и состава, цели речи и интонации в современном
таджикском языке» охватывает две основные аспекты изучения

простых предложений - типы простых предложений и интонационные
цели речи в простых предложениях. Данная глава состоит из 8
разделов и соответствующих подразделов к ним. Автор приведя и
анализирую

многочисленные

примеры

раскрывает

сущности

и

особенности разных типов простого предложения в таджикском языке.
Третья глава диссертации называется «Роль и место членов в
простых предложениях современного таджикского языка». Она состоит
из 4 разделов и подразделов к этим разделам. Разделение на более
конкретные подразделы дает автору возмиожность более детально
ракрыть суть рассматриваемых вопросов. Именнно такой подход дает
возможность

диссертанту

обстоятельство
прозы.

многочисленными

В заключении

анализировать
примерами

дополнение
из

и

художественой

автореферата приведены выводы автора по

каждому разделу и глав диссертации.
При этом, учет некоторых моментов еще бы повисили научную
актуальность диссертации:
1.По автореферату, мало обрашено внимание исследованиям,
посвященным персидскому языку.
2.Некоторые

термины

использованы

некорректно:

вместо

“предожения с общим лицом" должно быть использовано “обобщенно
личные предложения".
Но перечисленные погрешности не умаляют научную ценность
диссертации и ее автор достоен присуждения ученой степени доктора
филологических наук.

Ъс'Ш т

)М

НодирбекЖУРАКУЗИЕВ

Р М > ,^ ^ Р у к о в о д и т е л ь
научных

отделом

исследований

и

подготовки научно-педагогических
кадров
Т ашкентского
государственного
узбекского

языка

университета
и

имени Алишера Навои

литературы

