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Автореферат диссертации Исматуллоевой П.Р.- на тему «Структурно
семантический анализ слов-предложений в разноструктурных языках 
(таджикский, английский, русский языки)» убедительно доказывает, что 
диссертационная работанаписана на основе глубокого изучения • материала, 
актуальна для современной филологической науки, самостоятельна, и 
представляет интерес для практического использования. По различным 
аспектам проблемы семантического строя таджикского, английского и 
русского языков проведены многочисленные исследования и в то же время 
имеется ряд проблем, решение которых способствует раскрытию отдельных 
неосознанных сторон этих языков. Становление и развитие слов- 
предложений относится к разряду таких проблем языкознания, особенно для 
таджикского, английского и русского языкознания.

Автор диссертации Исматуллоева Парвина Раджабалиевна, исходя 
извышесказанного, обосновывает актуальностьсвоего исследования и 
приходит к такому выводу, чтобудучи своеобразной разновидностью 
простых предложений слова-предложения или нечленимые предложения 
состоят из одного слова или устойчивого сочетания и выражают 
эмоциональную или волевую реакцию говорящего относительно конкретной 
ситуации в форме утверждения или отрицания, согласия или несогласия, 
побуждения к действию, но при этом не называют ни характера этой 
реакции, ни компонентов соответствующей ситуации.

По автореферату диссертация состоит из введения, двух глав и выводов 
к ним, заключения и списка использованной литературы.

Работа цельная, и написана достаточно хорошо и все намеченные цели 
изадачи достигнуты. В конце каждой главы сделаны, пусть не большие, 
нологически обоснованные выводы автора, которые достаточно убедительны 
и соответствуют исследуемойтеме. Работа также снабжена списком 
использованной литературы, свидетельствующей о достаточном количестве 
научной литературы к подобному рода исследованиям. В целом 
представленное к защите диссертационное исследование Исматуллоевой П.Р. 
по сути и содержанию завершённая научная работа, свидетельствующая о 
проведении огромного объёма научного поиска, профессионализме автора в 
области решения проблем сопоставительного анализа. Примечательным 
является и то, что исследователем представляется очень добротный 
автореферат диссертации, который четко и лаконично представляет суть 
проведённого исследования. Нельзя также не отметить, что работа написана



хорошим и живым языком, и это является несомненным достоинством 
диссертации.

Однако в работе наблюдаются некоторые технические и 
орфографические погрешности, которые ни в коем мере не умаляют 
достоинство работы, а сам исследователь заслуживает искомой степени.

Указанные замечания и пожелания не влияют на высокую оценку 
представленной диссертационной работы. Диссертация является 
самостоятельным исследованием, научно-квалификационной работой, 
имеющей теоретическое и практическое значение. Автореферат отражает 
основное содержание диссертации. Диссертация полностью отвечает 
требованиям, предъявленным ВАК РТ, и её автор вполне заслуживает учёной 
степени кандидата филологических наук, согласно §2, п. 10, 11, 12 Типового 
соглашения о диссертационных советах от 26 ноября 2016 г., № 505, по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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