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В теоретическом плане работа Федора Игоревича Грибкова «Междометие в 

предикативной функции (синтаксический и коммуникативно-прагматический 

аспекты)» представляет собой интересную попытку исследования междометия в 

функции предиката в современной разговорной речи. Особый интерес представляет сам 

выбор материала – междометия, в предикативной функции тесно связанные с 

концептом действия и выражением эмоций. Поиск и определение синтаксических 

возможностей новой лексики или лексических форм в их новом качестве всегда 

актуален, а междометие – один из наиболее интересных классов слов в плане 

выявления новых тенденций в языке и речи. Все заявленные в исследовании задачи 

успешно решены, в т.ч. задача «определить понятие «междометия» и доказать его 

самостоятельность как части речи», «обозначить основные виды функционирования 

междометий в русскоязычных текстах», «рассмотреть отобранные междометия с точки 

зрения прагматики», «составить классификацию междометий-предикативов» (с. 6).  

Первая глава исследования разрабатывает теоретические вопросы: в ней 

рассматривается содержание важных для раскрытия темы терминов «междометие», 

«действие». Во второй главе проводится детальный анализ междометий в роли 

предиката. В третьей главе внимание уделяется коммуникативному и прагматическому 

аспектам междометия-предикатива. 

Ф.И. Грибков хорошо ориентируется в научной литературе по вопросу, четко 

формулирует задачи и выводы, вдумчиво анализирует материал. Работу отличает 

прекрасный стиль изложения и хорошее владение научным языком. Автором был 

собран интересный материал, апробированный в ходе языкового эксперимента, 

подтвердившего выдвинутую гипотезу о том, что «каждое первообразное междометие 

в русском языке, кроме описанных ниже исключений, способно выполнять роль 

предиката в предложении» (с. 5). 

Проверка на текстовые заимствования выявила 12% текстовых совпадений. 

Анализ протокола проверки показал, что факты недобросовестного заимствования 

отсутствуют, отмеченные текстовые совпадения представляют собой: а) 

общеупотребительные фразы научной речи; б) корректно оформленные цитаты из 

научной литературы; в) имена исследователей и библиографические данные. 



В целом работа Федора Игоревича Грибкова свидетельствует о высоком уровне 

филологической подготовки соискателя и является самостоятельным и результативным 

научным исследованием, автор которого представил оригинальную концепцию 

междометия в функции предиката. 
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