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Диссертационная работа Исматуллоевой П.Р. представляет особую 
значимость в том плане, что в ней впервые рассматриваются вопросы 
структурно-семантического анализа слов-предложений в разноструктурных 
языках (таджикский, английский, русский языки).

Актуальность выбранной темы заключается в том, что слова- 
предложения обладают особой структурой и принадлежат односоставным 
предложениям. В связи с тем, что компоненты слов-предложений в основном 
не расчленяются на компоненты, поэтому не могут называть предметы. 
Слова-предложения в основном применяются в диалогической 
монологической речи, так как они свойственны разговорному стилю речи. В 
современном английском, русском и таджикском языках на уровне 
синтаксиса наблюдается широкое применение различных составных единиц, 
начиная словосочетаниями разной конструкции до различных видов 
сложных предложений. С другой стороны к таким составным конструкциям 
можно отнести два типа односоставных предложений; слова-предложения и 
номинативные предложения, которые также не исследованы как в 
отдельности, так и в сопоставительном плане.

В автореферате последовательно изложены цель исследования и те 
конкретные задачи, которые решал автор диссертации. Особое внимание 
автор уделяет структурным и лексико-семантическим особенностям слов- 
предложений в исследуемых языках. Для достижения цели и решения, 
поставленных в работе задач по изучению структуры, семантики, 
стилистических особенностей и функциональной характеристики слов- 
предложений, использован комплекс методов и приёмов анализа, 
сравнительный и сопоставительно-типологический методы, метод 
структурного и семантического анализов выработанных в современном 
языкознании, что и свидетельствуют об огромном трудолюбии и 
исследовательском таланте автора диссертации.

В композиционно-структурном отношении работа отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Она состоит из 
введения, двух глав и выводов к ним, заключения и списка использованной 
литературы. Каждая глава составлена по разделам, где исследуемые



проблемы разрешаются логически системно и последовательно. Но, несмотря 
на положительные качества работы, имеются и некоторые погрешности и 
упущения. Например:

1. При подготовке к публикации автореферата автору следует 
пересмотреть большую часть подстрочных переводов, так как они не всегда 
передают точный перевод.

2. В автореферате имеются немного стилистических погрешностей и 
повторов.

Представленный автореферат Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны 
на тему «Структурно-семантический анализ слов-предложений в 
разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)» 
отвечает всем требованиям к кандидатским диссертациям, и автор 
диссертационной работы заслуживает присуждения искомой учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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