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Диссертационное исследование Серээдар Надежды Чылбаковны «Модели простых
предложений и их синонимия
в тувинском языке», посвященное описанию
синтаксической подсистемы простого предложения тувинсткого языка и выявлению как
её компонентного состава, так и парадигматическим и синтагматическим связям внутри
данной подсистемы, представляет собой самостоятельное исследование, результаты
которого вносят вклад в разработку актуальных проблем тюркского, общего и
типологического языкознания.
Актуальность и своевременность исследования не вызывает сомнения; она
определяется состоянием изученности простого предложения как в тувинском языке в
частности, так и в тюркских языках в целом. Недостаточная изученность синтаксического
строя современного тувинского языка обусловливает необходимость проведения
синтаксических исследований отдельных языковых синтаксических единиц и, особенно,
системности построения данного уровня языка.
К несомненной научной новизне данного исследования следует отнести то, что в работе
произведено последовательное описание подсистемы простого предложения тувинского
языка, выделены её основные единицы, показано её иерархичное построение, предпринята
попытка изучения языковых свойств синтаксических синонимов и их дистинктивных
признаков во взаимообусловленности с их словообразовательными, синтаксическими и
коммуникативными параметрами. Последовательно представлены языковые уровни, на
которых обнаруживаются сходства и различия синонимических единиц. Предложен
механизм прогнозирования синтаксических и коммуникативных свойств производных
глагольных предикатов от деривационно мотивирующих их именных основ на примере
предикатов занятий профессиональной деятельностью. Все эти результаты являются
новыми. Эти направления научного поиска, несомненно, относятся к числу
приоритетных для современных морфосинтаксических описаний конкретных языков в
мировой тюркологии. Новаторское для описания синтаксических структур в комплексе
их внутренних и внешних взаимосвязей исследование диссертанта можно только
приветствовать.
Целью работы являлось изучение элементарного простого предложения как
двустороннего языкового знака, его внутренней иерархической структуры и
синтагматических связей, в частности, выявление синонимичных моделей тувинского
языка, их сходств и различий в аспекте взаимозаменяемости, описание условий
реализации ими общих и различительных признаков моделей, и типов коммуникативных
действий, выполняемых исследуемыми синонимичными моделями.
Такое понимание сущности предложения последовательно реализовано на примере
тувинского языка. Каждое предложение (единица языка) представлено его моделью,
которая понимается как двусторонняя сущность: план ее выражения есть структурная
схема, план ее содержания есть пропозиция. В плане выражения отдельных пропозиций в

рамках моделей выделяются такие типы варьирования как парадигматическое и
структурное.
Материал, объект и методы исследования полностью соотвествуют поставленным целям
и задачам исследования. Материал исследования можно охарактеризовать как
исключительно представительный, что определяет как обоснованность, так и
воспроизводимость полученных результатов исследования.
Практическая значимость результатов исследования заключается прежде всего в том,
что инвентарь выявленных структурно-семантических моделей простого предложения,
может быть использован при написании академической грамматики современного
тувинского языка, учебников и учебных пособий для вузов и других учебных заведений.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты
исследования могут способствовать дальнейшей разработке проблем типологии как
простого предложения тувинского языка, так и других тюркских, и не только тюркских,
языков. Они создают основу для системного и всестороннего описания синтаксической
системы современного тувинского языка, в том числе для изучения парадигматики
синтаксических единиц, их регулярных реализаций. Представление такой ключевой
коммуникативной единицы, как простое предложение конкретным списком моделей
позволит использовать ЭПП для решения многих лингвистических задач в области
синтаксиса и других разделов тувинского языкознания.
Работа получила достаточную апробацию на многочисленных конференциях различных
уровней, а основное содержание диссертации полностью освещено в публикациях – в
одной монографии, 21 статье в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также в 30 статьях
в других изданиях.
.
Положения, выносимые автором на защиту, отражают основные новые результаты,
полученные автором.
Структура работы хорошо продумана и разработана. Диссертация состоит из из
введения, четырех глав, заключения, приложений, списка сокращений и условных
обозначений, списка литературы.
Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяются объект и
предмет, цели и задачи исследования, теоретико-методологическая база, источники и
методы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрываются
научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность диссертации,
приводятся данные об апробации, описывается структура диссертации..
Первая глава посвящена теоретическим основам исследования структуры и семантики
элементарных простых предложений в общей, русской и тюркской лингвистике и
обосновывается обращение к теоретической концепции и методике исследования
элементарного
простого
предложения (ЭПП), вырабатанной
Новосибирской
синтаксической школой и предполагающей моделирование предложения как средства его
познания и описания. Вторая глава посвящена именным моделям элементарных простых
предложений в тувинском языке. Третья глава описывает основные глагольные модели
элементарных простых предложений в тувинском языке. Данные описания, творческое
применение автором избранной методики исследования и ее дальнейшее рахвитие в
теоретическом и практическом планах сами по себе уже выполняют все требования,
предъявляемые к докторским диччертациям. Однако автор этим не ограничивается и в

четвертой главе проводит новаторское исследование синонимии между именными и
глагольными ЭПП. Синонимия на уровне только именного или только глагольного
предложения, а, особенно, на уровне структур сложного предложения уже ранее
рассматривалась на материале тюркских языков. Синонимия на пересечении подсистем
именного и глагольного ЭПП. Автор показывает, что одно из проявлений системности в
сфере моделей предложения заключается в том, что модели, четко противопоставленные
друг другу в своих основных формах и значениях, могут давать функционально близкие
варианты, в том числе и синонимичные (квазисинонимичные). Автор вводит различение
изосемантических и неизосемантических синонимов. Так, типовое значение «лицо и его
характеристика по профессиональному занятию» выражается в тувинском языке
несколькими способами, из которых наиболее распространенными являются именная
модель (изосемическая) – Ол дарган 'Он кузнец' – и модель с глагольным предикатом
(неизосемическая) – Ол дарганнап турар 'Он кузнечит'.
Разумеется, работа по изучению синонимии на синтаксическом уровне только начата, она
должна продолжаться как на материале тюркских языков, так и языков иных систем. Это
новое и перспективное направление синтаксических исследований, основы которого
заложены в данной диссертационной работе Н.Ч. Серээдер и которое, несомненно, найдет
последователей. Работа Н.Ч. Серээдер, представленная на соискание ученой степени
доктора филологических наук, станет образцом для проведения последующих
исследований вопросов синтаксической синонимии в частных филологиях, в том числе и
на материале других тюркских и, шире, алтайских языков.
Диссертация полностью соответствует всем положениям о присуждении ученых степеней
и является научно-квалификационной работой, в которой на основании проведенных
автором исследований разработаны теоретические основы, которые можно
квалифицировать как научное достижение, и решены научные проблемы, имеющие
важное значение для типологического и теоретического направления языкознания.
Автореферат и публикации по теме работы, в том числе статьи, опубликованные в
изданиях, рекомендованных ВАК, полностью отражают ее основное содержание. Работа
содержит новые научные результаты и свидетельствует о личном вкладе автора
диссертации в науку.
Таким образом, рецензируемое диссертационное исследование полностью отвечает
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
наук, а его автор Н.Ч. Серээдар заслуживает присуждения искомой ученой степени
доктора филологических наук по специальности 10.02.02 — Языки народов Российской
Федерации (тувинский язык).
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