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Сегодня, в эпоху глобализации, когда Таджикистан участвует в 

Болонском процессе, изучение европейских языков является необходимым 

фактором продуктивного сотрудничества в различных областях жизни 

общества. Лингвисты анализируют современные тенденции в изучении 

иностранных языков, рассматривают исторические корни этой проблемы и 

для решения ряда возникающих задач находят ответы, сопоставляя 

оригинальный и переводческий материал, который воспринимается важным 

пластом в современной лингвистической науке, где сложным также 

представляется вопрос отражения языком своеобразных понятий в области 

культуры, быта и социальной среды отдельно взятого сообщества людей. 

Многие ученые проводят свои исследования в рамках так называемого 

системного подхода, где рассматриваются изучаемые вопросы как с точки 

зрения сопоставительного анализа, так и с учетом концепций и постулатов 

теоретической грамматики.

Опираясь на системный подход, диссертант определяет ведущую роль 

языка и культуры в духовном и нравственном развитии, их социализации, 

межкультурной компетенции. Диссертант в своей работе опирается на 

функционально-семантическое поле определенности/неопределенности 

исходя из того, что эта категория является значимой и определяет её как 

универсальную категорию. Таким образом диссертант в своем автореферате, 

описывая цель своей работы, исходит из теоретических основ использования 

категории определённости/неопределенности как понятийной категории, 

которая имеет свои средства выражения во многих языках. Также к



актуальности этого исследования следует отнести тот факт, что автор 

исследует категорию определённости/неопределенности на материале 

разноструктурных языков.

Научная новизна: автором выявлены и обоснованы основные средства 

выражения категории определённости/неопределённости на основе 

функционально-семантического поля исследованных автором языков; 

выявлено взаимодействие средств функционально-семантического поля 

определённости/неопределённости, главное автор определил 

обуславливающие факторы существенных расхождений в выражении 

категории определённости/неопределенности в таджикском и французском 

языках.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

диссертант выявил эффективность реализации модели на основе текстов, как 

когнитивного компонента культуры носителя каждого из языков, в единстве 

с системно-функциональным, коммуникативно-деятельным, познавательным 

и лингвокультурологическим подходом при исследовании категории 

определенности/неопределённости таджикского и французского языков.

Практическая ценность исследования: материал, подготовленный 

диссертантом, может быть использован в вузах как Республики Таджикистан, 

так и в других странах постсоветского пространства.

Вынесенные на защиту положения характеризуются новизной, 

концептуальной глубиной, практической ориентированностью.

В целом, автором проведено глубокое исследование. Комплексный 

анализ диссертационного исследования представляет цельное, завершенное 

научно-квалификационное исследование, в котором диссертант исследовал 

научную проблему, имеющую важное значение для изучения 

функционального-семантических полей. Рецензируемый автореферат 

диссертации работы Олимова Рустама Шоимкуловича на тему: 

Функционально-семантическое поле определенности/неопределенности в 

разноструктурных языках (на материале таджикского и французского



языков) полностью соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 (ред. от 01.10.2018).
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