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Изучения функционально - семантическое поле определенности / 

неопределенности в узком смысле этого понятия представляет собой одну из 

проблем общей и частной грамматики, но оно неизбежно выходит за её 

пределы, как только встают вопросы фонетического, морфологического и 

семантического освоения функционально - семантическое поле 

определенности и неопределенности элементов.

Исследованию функционально - семантическое поле 

определенности /неопределенности в разноструктурных языках (на 

материале таджикского и французского языков) и их лексический и 

грамматический адаптации в лексической системе французского языка на 

материалах переводной литературы, представляется важным на том 

основании, что формирование определенных функционально-семантическая 

характеристика и систематизация всех средств передачи определенности/неоп

ределенности существительных и местоимений, выявление роли контекста и 

внеязыковой ситуации в выборе, имеющихся средств выражения определеннос

ти / неопределенности в таджикском и французском языках.

Актуальность данной темы также обусловлена тем, что сегодня в 

лингвистике изучение категории функционально-семантического поля опреде

ленности/неопределенности одного языка в сопоставлении с другим языком 

занимает особое положение. Такое исследование комплексно изучает не только 

контекстуальную реализацию артикля, но и всех средств выражения определен

ности/неопределенности в современном таджикском и французском языках.

Выбор темы диссертационной работы, таким образом, дается 

информация о степени изученности проблемы, отражении в научной литературе



вопроса о категории определенности/неопределенности, формулируются цели и 

задачи исследования, предмет и объект исследования.

Автору удалось во введение и трёх глав диссертации полностью 

отражать поставленные перед ней задач, которые являются научными 

достижениями автора. Следует отметить, что все главы диссертации 

взаимосвязаны. Следует отметить, что поставленная задача решается 

последовательно, они логически дополняют друг друга.

В практическом плане результаты данного исследования могут быт 

использованы при изучении теории и истории языка; написании учебников 

по грамматике и лексикологии, учебных пособий для вузов филологического 

профиля, при чтении лекций и специальных курсов для студентов 

филологических факультетов и т.д.

Судя по автореферату диссертационное исследование Олимова Рустама 

не обошлось без- некоторых просчетов. В работе встречаются 

орфографические и стилистические погрешности а также при написание 

французских слов допущена ошибки в страницах 16 и 23 в предложениях на 

французском языке в словах «ont donne», « т е т е »  и «the» должно быть 

акценты. И в странице 26-ое в месте слова force была написана forec,

Однако они никак не влияют на общую оценку диссертации. В целом, 

диссертационная работа характеризуется высоким научно-теоритическим 

уровнем, системностью анализа вопроса определенности/неопределенности 

как языковой категории которая долгое время анализировалась в лингвистике 

лишь в связи с описанием семантики артикля в грамматиках артиклевых языков.

Диссертационное исследование Олимова Рустама Шоимбековича 

«функционально- семантическое поле определенности и неопределенности 

в разноструктурных языках ( на материале таджикского и французского 

языков )» представляет собой завершённое, самостоятельное исследование и 

вносит важный вклад в изучение таджикско и французских языков, отвечает 

требованиям ВАК Российской Федерации, и её автор заслуживает



присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  теория языка.
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