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решение диссертационного совета от 08.04.2019. № __

О присуждении Исматуллоевой Парвине Раджабалиевне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)» по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка принята к защите 18.12.2018, протокол № 

2\1 диссертационным советом 6Д. КОА-040 при Институте языка и литературы 

имени Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (734025, г. 

Душанбе, проспект Рудаки, 21).

Исматуллоева Парвина Раджабалиевна, 1978 года рождения, с 2006 по 

настоящее время является ассистентом общеуниверситетской кафедры 

английского языка Таджикского национального университета.

Работа выполнена на общеуниверситетской кафедре английского языка 

Таджикского национального университета.

Научный руководитель -  Мухторов Зайниддин доктор филологических 

наук, директор Научно-исследовательского института государственного 

управления и государственной службы Института государственного управления 

при Президенте Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:

Турсунов Фаёзджон Мелибоевич - доктор филологических наук, доцент 

кафедры сопостовительного языкознания и теории перевода Таджикского 

государственного института языков им. С. Улугзода.

Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович, кандидат филологических



наук, и.о. доцента заведующий кафедрой иностранных языков Технологического 

университета Таджикистана.

Ведущая организация -  Таджикский государственный 

педагогический университет имени Садриддина Айни, в своем 

положительном заключении, подписанном, заведующей кафедрой 

английского языка и сопоставительной типологии указала, что диссертация 

написана на высоком научно-теоретическом уровне, автор хорошо владеет 

научной лингвистикой, теоретически и практически хорошо подготовлен, на 

достаточно высоком уровне ориентируется в лингвистической литературе по 

теме исследования. Работа является завершенным исследованием, и ее автор 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата филологических наук, по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 7 статей, опубликованных в изданиях из перечня ведущих 

рецензируемых изданий.
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1. На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

От Саодатшо Матробова, кандидата филологических наук, заместителя 

председателя Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики 

Таджикистан. Отзыв положительный, замечаний нет.

От Туйгунова Носира Хакбердиевича, кандидата филологических наук, 

доцента, заведующего кафедрой иностранных языков Финансово- 

экономического университета Таджикистана. Отзыв положительный, замечания 

были сделаны на то, что в автореферате имеются немного стилистических 

погрешностей и повторов.

От Назарзода Махмуд Мирзо, кандидата филологических наук, начальника 

отдела аттестации, аккредитации и лицензирования начальных и средних 

образовательных учреждений государственной службы по надзору в сфере 

образования Республики Таджикистан. Отзыв положительный, замечания были 

сделаны на то, что при подготовке к публикации автореферата автору следовало 

пересмотреть большую часть подстрочных переводов, так как они не всегда 

передают точный перевод, а также в автореферате имеются немного 

стилистических погрешностей и повторов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что они являются специалистами в области языкознания и 

истории языка, имеют соответствующие публикации по проблемам лексикологии,



фразеологии и истории языка, участвуют в разработках научных изысканий. 

Ведущая организация является одним из лучших вузов Таджикистана, известного 

своими квалифицированными специалистами в области языкознания английского 

и таджикского языков.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

диссертантом исследований разработано целостное представление о различных 

формах и природе слов-предложений в исследуемых языках, определено их место 

в системе структурно-семантических категорий таджикского, английского и 

русского языков.

Предложено выявление языковых особенностей образования и 

употребления слов-предложений в таджикском, английском и русском языках.

Доказана его роль в создании сочетаний и разъяснений слов-предложений, 

развитии структурно-семантического анализа и в целом обогащении слов- 

предложений в трех исследуемых языках.

Введен в научный оборот малоизученный материал, касающийся слов- 

предложений в таджикском, английском и русском языках.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

дальнейшей разработке общей теории и методики сопоставительного, и 

типологического изучения слов-предложений в разноструктурных языках. 

Важность исследования заключается также в совершенствовании научной 

концепции о системном характере слов-предложений в языке. Результаты 

исследования содействуют дальнейшему углублению представлений о структуре, 

семантике и функционирования слов-предложений в системах сравниваемых 

языков, а также позволят внести определенный вклад в решение общих проблем 

лингвистической семантики, структурной и функциональной лингвистики.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы сравнительный и сопоставительно-типологический, а 

также метод структурного и семантического анализов.

Изложен категориальный статус слов-предложений в таджикском, 

английском и русском языках и реализован структурный и функционально

семантический анализ данной языковой единицы в плане её межязыковой и



внутриязыковой системы.

Раскрыты основные задачи перевода слов-предложений в таджикском, 

английском и русском языках и пути их решения.

Изучены подробные описания структурных и семантических 

особенностей слов-предложений в таджикском, английском и русском языках и 

на основе этого предложена структурно-семантическая классификация данной 

категории синтаксических единиц.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается в том, что полученные материалы можно 

использовать в научных материалах, теоретических положений и результатов 

исследования при ведении научных исследований в области общего и 

типологического и сопоставительного языкознания относительно структуры и 

семантики слов-предложений в различных языках, в спецкурсах и спец семинарах 

по сопоставительной грамматике таджикского, английского и русского языков.

Определено, что слова-предложения более свойственны разговорному 

стилю речи и в основном передаются отдельными словами.

Идея базируется на анализе трудов таких учёных как: Б. Ниязмухаммедова, 

Д. Т. Таджиева, Н. Маъсуми, Ф. Зикриёева М. Касымовой, Б. Камолиддинова, М. 

Рустамова, Д. Ходжаева, Ф. Шарипова, Р. Ковнер, В. Каушанская, Г. Почепцов, Б. 

Ильиш, М. Блох, 3. Мухторов, Ш. Рустамов, Д. Ходжаев и многих др.

Использованы труды Садриддина Айни, Шарлотта Бронте, Рахима 

Джалила, Джума 'Куддус, Оскара Вайлда, Салимова Р.Д, Рашидова Ш., 

Молчановой Г., Норматова М. и др.

Личный вклад соискателя состоит в том, что при написании данной 

работы использовались материалы, собранные лично автором. По результатам 

исследования были подготовлены доклады на традиционных конференциях 

профессорско-преподавательского состава Таджикского национального 

университета и были опубликованы 8 статей по теме диссертации.

На заседании 08.04.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Исматуллоевой Парвине Раджабалиевне ученую степень кандидата
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филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 5 докторов наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка, 

участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета: за - 14, 

против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель диссертационного

Ученый секретарь диссертационного 
совета, к.ф.н.

совета, д.ф.н., член-корреспондент АН РТ

08 апреля 2019 г.
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