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Структурно-семантические и грамматические исследования в области 

таджикского, английского и русского языков в сравнительно

типологическом и теоретическом плане имеют важное значение на 

современном этапе, и каждое исследование такого рода вносит 

определенную лепту в переводческую проблематику, лексикографию, в 

создание учебников и учебных пособий по английскому языку для 

людей, говорящих на таджикском языке.

В этом отношении реферируемая работа Исматуллоевой Парвины 

Раджабалиевной «Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

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

специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Анализ слов-предложений относится к одной из самых сложных и 

актуальных проблем современного языкознания. 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 предлагаемой работе дан обстоятельный обзор лингвистической 

литературы по данному вопросу, изложены основные сведения о сущности 

слов-предложений, обобщены и систематизированы средства их выражения 

в таджикском, английском и русском языках.

В качестве важнейшего фактора, определяющего новизну работы, 

является привлечение типологического материала (таджикско-английско- 

русского), на основе, которого проведен анализ грамматических



особенностей слов-предложений в таджикском, английском и русском 

языках.

В ходе исследования автор приходит к такому выводу, что исследование 

данной категории предложений имеет как научное, так и практическое 

значение для современного таджикского языка. Анализ и интерпретация 

определенной группы материалов свидетельствует о том, что в таджикском, 

английском и русском языках слова-предложения имеют свою стройную 

грамматику и функциональность, и, следовательно, все это требует должное 

научное рассмотрение, как в структурных, так и семантико-етилистических 

аспектах данной группы.

Исследование большого количества примеров на трех языках, 

взятых из художественной литературы достоверны и подтверждают мысль, 

что слова-предложения охватывают те грамматические средства, которые 

выработались благодаря назначению языка как средства обогащения и 

обеспечивают доступность, и действенность сообщаемой мысли.

Проанализировав большое количество примеров на трех языках, 

диссертант приходит к выводу, что слова-предложения как в английском, так 

и в таджикском языках, указывают на своеобразные сходства в структурном 

и содержательном планах. По структуре такая категория предложений 

классифицировалась на четыре группы: простые слова-предложения, 

сложные слова-предложения, повторные слова-предложения и 

распространенные слова-предложения. По итогам исследованной работы 

диссертант смогла выявить, что слова-предложения больше свойственны 

разговорной речи и диалогу. В таких, разновидностях общения: можно 

встретить предложения, которые состоят из одного слова и конструкций, 

устойчивых номинативных не расчленяющимися на отдельные компоненты 

предложения.

Основные положения диссертации опубликованы в 8 печатных

работах.



Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что данная работа написана 

грамотно и самостоятельно, диссертант проделал значительную работу, 

собрав и проанализировав большое количество примеров из художественной 

литературы, показав наглядно сходство и различия слов-предложений в 

таджикском, английском и русском языках. Нет сомнения в том, что 

Исматуллоева П.Р. достойна присвоения искомой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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