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Исследование Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на тему 

«Структурно–семантический анализ слов-предложений в разноструктурных 

языках» посвящено изучению лингвистических особенностей 

грамматических особенностей специфической разновидности простых 

предложения на материале таджикского, английского и русского языков.  

Исматуллоева Парвина Рачабалиевна имеет более 15 лет 

педагогического стажа, и она успешно работала с 2002 по 2005 года 

ассистентом кафедры иностранных языков Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина Айни и с 2006 по 

настоящее время работает преподавателем английского языка 

общеуниверситетской кафедры английского языка. При работе над 

диссертацией Исматуллоева П.Р. проявила себя грамотным, 

целеустремленным, трудолюбивым и ответственным исследователем. Ей 

удалось четко определить и сформулировать цели и задачи, объективно 

анализировать результаты работы, самостоятельно решить возникшие 

трудности по теме, над которой она вела изучение еще в годы работы в 

качестве ассистента общеуниверситетской кафедры иностранных языков 

Таджикского государственного педагогического университета имени 

Садриддина Айни и успешно продолжила данное исследование при работе 

на кафедре романо-германских языков Таджикского национального 

университета. Исматуллоевой П.Р. удалось сформулировать новый подход 

к решению вопроса дифференциации многочисленных языковых факторов 

и явления исследуемого языкового вопроса, представить оригинальные 

предложения и выводы, которые будут способствовать дальнейшему 

изучению соответствующих актуальных лингвистических вопросов. 

Выполнение индивидуального плана исследования проводилось вовремя, 

успешно и весьма продуктивно.  

Необходимо отметить, что изучение и исследование слов-предложений 

на основе анализа и интерпретации значимой массы материалов 

прикладного характера относится к наиболее актуальным направлениям 

лингвистических исследований и привлекает пристальное внимание 

ученых. Наряду с этим, проблемы слова-предложения в современной 

лингвистике считаются наиболее актуальными вопросами, так как данная 

языковая конструкция считается одной из специфических единиц 



синтаксиса большинства современных языков мира. Проведенные 

исследования по различным аспектам слов-предложений, показывают, что 

слово-предложение является важным компонентом языкового строя, 

особенно синтаксиса и посредством всестороннего изучения данной 

разновидности простҷх предложений можно выявлять лексико-

семантические, стилистические, функциональные и структурные 

особенности других синтаксических единиц языка как предложение, 

сверхфразовая единица, текст и речь. Наряду с этим слово-предложение 

будучи в современном таджикском языкознании малоизученной единицей, 

вовсе не рассмотрено в монографическом плане в контексте сопоставления 

на материале разноструктурных языках. Другой немаловажный вопрос 

является то, что слово-предложение будучи одной из ключевых 

синтаксических единиц языка еще находится в пространстве размытой 

границы словосочетания и предложения. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 

лингвистические особенности слов-предложений на материале 

разноструктурных языков в таджикском языкознании остается в качестве 

актуальной научной проблемы.  

В заключение диссертации подведены итоги проведенного 

исследования, сделаны соответствующие выводы, отражающие основные 

положения пяти глав диссертации. 

При выполнении диссертации автор проявил себя исключительно 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 

исследования.   

Исматуллоевой П.Р. удалось грамотно обработать полученные 

результаты, используя современные методы статистической обработки 

данных, что не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных 

заключений. В процессе работы над диссертацией автор изучил большой 

объем научных и других языковых источников за последние 10 лет, 

посвященных вопросам слов-предложений, а также некоторым вопросам 

простых предложений.   

Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации, 

опубликованные 7 статьей отражают основные положения 

диссертационной работы.  

Таким образом, как научный руководитель могу сказать, что 

диссертационная работа Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на тему 

«Структурно–семантический анализ слов-предложений в разноструктурных 

языках», представленная на соискание ученой степени кандидата 



филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, является 

завершенным научным исследованием, отвечающим требованиям ВАК 

Минобразования и науки Республики Таджикситана и автор заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук.   
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