
Отзыв
официального оппонента доктора филологических наук Турсунова 
Фаёзджона Мелибоевича на диссертационную работу Исматуллоевой 
Парвины Раджабалиевны на тему «Структурно-семантический анализ 
слов-предложений в разноструктурных языках (таджикский, английский, 
русский языки), представленную на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

Одной из важных проблем при изучении и использовании языков, 
особенно разносистемных, является умение правильно «распознавать» и 
«диагностировать» структуру предложения, а также, вследствие этого, 
правильно понять значение, передаваемое предложением той или иной 
конструкции. Действительно, в большинстве случаев понятны отдельные 
слова и даже словосочетания чужого языка, однако у читателя чужого 
языка или переводчика порой возникают трудности, когда им предстоит 
уловить передаваемую мысль, правильно определив при этом отношения 
членов предложения. В конечном итоге им не удаётся полноценно 
воссоздать предложение чужого языка в таджикском языке. Процесс 
изучения английского и русского языков доказывает тот факт, что 
причиной этому является недостаточное понимание отношений между 
структурными компонентами предложения (субъекта, предиката, 
определения, причины, цели, условия и т.д.) в синтаксическом составе 
языка. С этой точки зрения представляется необходимым знание 
структурных особенностей предложений в рассматриваемых языках для 
полноценного перехода от единицы синтаксиса одного языка к единице 
синтаксиса другого языка и обеспечения адекватного межъязыкового 
общения в рамках рассматриваемых языков. С этой точки зрения 
предложение как основная коммуникативная единицы представляет 
лингвистический интерес с точки зрения сопоставительного анализа на 
примере таких разноструктурных языков, как таджикский, английский и 
русский. Рецензируемая диссертационная работа посвящена 
сопоставительному анализу одной из актуальных и интересных тем,
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особого вида предложения, а именно слов-предложений в 
рассматриваемых языках. В самом деле, знание общего и частного в 
структуре предложений таджикского, английского и русского языков 
способствует также повышению качества переводов в рамках трех 
языков, что еще раз доказывает актуальность выбранной Исматуллоевой 

П.Р. темы.
Ф

Следует отметить, во вступительной части диссертационного 
исследования автором достаточно хорошо обоснована выбранная тема. 
По мнению автора, исследование слов-предложений имеет как научное, 
так и практическое значение для современного таджикского языка, 
имеют свою стройную грамматику и функциональность, и следовательно 
все это требует должное научное рассмотрение как в структурных, так и 
семантико-стилистических аспектах данной группы. Автор также 
справедливо подчеркивает, что, по сравнению с другими разновидностями 
простых предложений, слова-предложения в современном таджикском 
языкознании включаются к числу неисследованных проблем. В самом 
деле, в таджикском языкознании нет специальных монографических 
исследований, посвященных данной категории предложений. Здесь же 
проведен небольшой обзор степени разработанности темы, где автор 
упоминает имена тех ученых, которые внесли свой вклад в исследование 
слов-предложений рассматриваемых языков, таких как Р. Ковнер, 
В.Каушанская, Г. Почепцов, Б. Ильиш, М. Блох, Б. Ниязмухаммедов, Д. 
Т. Таджиев, Н. Маъсуми, Ф. Зикрияев, М. Касымова, Б. Камолиддинов, 
3. Мухторов, Ш. Рустамов, Д. Ходжаев и др. В данной части 
исследования вполне логично оформлены положения, выносимые на 
защиту, обозначены цель и задачи, для достижения которых работа 
разделена на две основные главы.

Первая глава называется «Теоретическое обоснование 
исследования слова-предложения в разноструктурных языках» состоит 
из восьми разделов, охватывающих информацию о видах и



сопоставительной характеристике слов-предложений. В ней также 
отмечается, что слово обладает совокупностью семантических, 
фонетических и грамматических признаков, специфичных для каждого 
языка. Самыми характерными признаками слова являются целостьность, 
выделимость, свободная воспроизводимость и когнитивность в речи. В 
связи с такими особенностями в слове различают следующие
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атрибутивные структуры: фонетическая организованная совокупность 
звуковых явлений, образующих звуковую оболочку воспроизводимого 
слова, морфологическая совокупность морфем, семантическая 
совокупность значений слова. Различаются лексическое и 
грамматическое значение слова соответственно значащая и формальная 
его часть. Совокупность грамматических значений, которые выражены 
определёнными языковыми средствами, образует грамматическую форму 
слова. По мнению диссертанта, слово представляет собой строительный 
материал для предложения последнее может состоять из одного слова. 
Далее в данной главе, продолжая свои рассуждения о лингвистической 
природе слова, автор раскрывает его с графической, фонетической, 
структурной и т.д. точек зрения. В результате анализа данной части 
диссертант приходит к выводу, что в слове концентрируется история языка 
и общественного сознания, оно отражает действительность, мысль и сам 
язык. Слова-предложения (или нечленимые предложения) -  это 
предложения, состоящие из одного слова или устойчивого сочетания и 
выражают эмоциональную или волевую реакцию говорящего на 
ситуацию в форме утверждения или отрицания, согласия или несогласия, 
но не называют ни характера этой реакции, ни других компонентов 
соответствующей ситуации, слова-предложения в синтаксическом плане 
не разделяются на компоненты, а также их компоненты нельзя считать 
членами предложения. В структуре слов-предложений один из членов 
предложения может не употребляться, при этом в составе их могут 
употребляться модальные слова, утвердительные и ограничительные



частицы типа албатта - of course - конечно, дуруст -  exactly - правильно, 

рост - right - правда, бешубха -  certainly - несоменно, наход -  really - 

неужели, танх,о -  only - только, хатто -  even - даже и др.
Рассматриваемая глава также охватывает анализ автора, посвященный 

особенностям слов-предложений, где автор рассуждает о том, что в таджикском 
языке как и в английском, генитивные предложения по составу схожи со 
словами-предложениями и отличаются от них своим содержанием и 
способом выражения. Слова-предложения своими характерными 
свойствами кардинально отличаются от вокативных и генетивных 
предложений, звукоподражательных слов, внешне похожих на слова- 
предложения. Предложения, обозначающие утверждение или 
отрицание, в основном реализуются при помощи вспомогательных 
средств, как частицы в таджикском языке “ха” (да) и “не” (нет). В 

предложениях, обозначающих согласие или несогласие и модально
эмоциональные отношения, в таком же порядке применяются 
модальные слова и частицы, междометия.

Следует отметить, что глава первая содержит также анализ и 
рассуждения автора о видах слов-предложений по содержанию и 
интонации и структуре. Стоит здесь указать на интересную мысль 
соискателя о том, что слова-предложения обладают особой структурой и 
не принадлежат односоставным и двусоставным предложения. Они в 
основном применяются в диалогической и монологической речах, так 
как они больше свойственны разговорному стилю речи. Автором также 
высказаны обоснованные рассуждения относительно структурных 
особенностей слов-предложений. Слова-предложения в работе разделены 
на четыре структурные группы: простые, сложные, повторые, 
распространенные. Надо подчеркнуть, что каждая из групп подкреплена 
и иллюстрирована в диссертации вполне конкретными логичсескими 
примерами.
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Отдельно стоит остановиться на разделе 1.8., который посвящен 
Структурно-семантическому анализу слов-предложений в таджикском и 
английском языках. В данной части диссертант рассуждает о том, что 
появление слов-предложений в языке связано с общей как с 
функционально-стилистической, так и с коммуникативно-номинативной 
сущностью языка. Экспериментальный анализ в историю языка в обоих

Ф

языках показал, что подобные единицы обычно выполняли 
номинативно-характерологическую функцию. В современной 
лингвистике словам-предложениям обычно отводят функции краткого, 
сжатого описания признака, терминирования, образности, а иногда и 
создания действенного, комического эффекта. Становятся очевидными 
причины расширения сферы использования единиц слов-предложений в 
современном таджикском, а также и в английском языках с их 
стремлением к наибольшей информативности и экономии языковых 
средств. В плане функциональной стилистики все три класса слов- 
предложений одинаково характеризуются номинативно-экспрессивной 
функцией. Слова-предложения составляют характерную особенность 
таджикского и английского синтаксиса

Вторая глава диссертационного исследования под названием 
«Слова-предложения в системе номинативных предложений таджикского 
и английского языков» посвящена анализу слов-предложений как 
номинативных языковых единиц. В пяти разделах данной главы 
рассматриваются особенности слов-предложений таджикского и 
английского языков с точки зрений структуры, семантики и функции. В 
ней отмечается, что одним из методов изыскания является 
классификация предложений на основе их структурно-семантических и 
функционально-стилистических особенностей. В этом плане наиболее 
крупной и значимой классификацией предложений является их деление 
на простые и сложные предложения. Слова-предложения в данной 
таксономии входят в класс простых предложений и в свою очередь могут



быть классифицированы по такой же схеме на соответствующие 
структурно-семантические и функционально-стилистические единицы. 
Далее, рассматриваю семантические особенности предложений 
английского языка, соискатель упоминает, что семантику номинативных 
предложений в английском языке можно относить к следующим случаям:
номинативные предложения, в которых выражаются действия
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неопределенного деятеля, стихийной силы и т.д.; номинативные 
предложения, выражающие состояние природы и окружающей среды; 
Номинативные предложения, выражающие физическое и психическое 
состояние человека; номинативные предложения, обозначающие 
состояние, обусловленное отсутствием чего-либо; глагольные и именные 
формы содержат оценку действия в предложениях с примыкающим 
инфинитивом и инфинитивом, которая дополняется значением 
состояния, более яркого при наличии “детального субъекта” и т.д.

Далее стоит отметить рассуждения диссертанта о том, что в 
отличие от повествовательных предложений, императивные 
предложения содержат не сообщение о каком-то факте объективной 
действительности, а побуждение адресата к определенному действию. А 
также то, что не менее важной особенностью семантики императивного 
предложения является непосредственная обращенность к адресату. Здесь 
автор заключает, что императив представляет собой один из формально
семантических аспектов волитивного наклонения, служащий для 
выражения внешнего проявления воли, направленного непосредственно 
на адресат.

Заслуживают внимания выводы автора относительно того, что в 
английском языке имеется тип слова-предложения, т.е. назывные 
предложения. Назывное предложение выражается существительным и 
может быть нераспространенным или распространенными в последнем 
случае оно имеет при себе определения. Назывные предложения всегда 
произносятся с особой интонацией, употребляются они как особый
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стилистический прием в художественной прозе. В грамматике 
современного таджикского литературного языка отмечается, что 
назывные предложения являются односоставными слова- 
предложениями. В грамматике современного таджикского 
литературного языка отмечается, что назывные предложения являются
односоставными слова-предложениями. Слова-предложения относятся к

в
самостоятельному структурно-семантическому типу предложений 
таджикского и английского языков.

Следует отметить язык изложения диссертации, в целом, 
соответствует научному стилю и представляется нам вполне 
приемлемым. Диссертантом проделана очень большая работа. 
Постановка исследовательских вопросов, способы их решения, на наш 
взгляд, отвечают современным требованиям научно-исследовательских 
работ. В заключении диссертации сформулированы основные 
результаты и вполне логические выводы исследования.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что диссертационное 
исследование Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны носит 
завершенный характер и раскрывает суть проделанной работы, все 
поставленные задачи решены и цель достигнута.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
По теме диссертации опубликовано 8 научных статей, 7 из которых 

в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Российской 
Федерации, где отражены основное содержание и важнейшие результаты 
проведенного исследования.

Стоит отметить, что диссертационная работа Исматуллоевой 
Парвины Раджабалиевны не лишена недостатков, и упоминание о 
некоторых из них, безусловно, имеет значение для повышения качества и 
усовершенствования работы:

1) Во вводной части диссертации наблюдается некий анализ 
примеров и раскрытие сути самой единицы исследования, в то время как,
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как правило, она должна содержать текст-обоснование выбора темы и 

актуальности ее исследования.
2) Можно было бы первую главу работы, кстати очень объемную 

по размеру, оформить как теоретическую и посвятить ее 
«лингвистической природе» слов-предложений в языкознании, вторую 
главу посвятить сопоставительной характеристике данной категории

Q

предложений, а в третьей главе рассматривать функциональный аспект 
данной единицы языка, в том числе с точки зрения перевода. Словом, 
было бы полезным оптимизировать форму подачи материала, структуру 
работы.

3) В разделе 1.5. «Особенности слов-предложений в сопоставляемых 
языках» не наблюдаются рассуждения автора об общих и частных 
особенностях слов-предложений в рассматриваемых языках, как того 
требует само название параграфа. В связи с этим также следует указать, 
что слова-предложения рассматриваются в таджикском и английском 
языках отдельно, а не в сопоставительном плане (раздела 1.6. и 1.7.).

4) хотя в работе заявлено об охвате трех языков, во второй главе 
крайне ограничено рассмотрение русского языка.

5) грамматические, орфографические и пунктуационные 
погрешности (стр.10, 13, 19, 22, 27, 65, 73, 74, 77, 80, 95, 102, 105, 106, 115, 
119, 121, 125, 130, 131 и т.д.).

Приведенные выше замечания ни в коей мере не сказываются на 
научной значимости проведенного исследования, так как они 
легкоустранимые.

Таким образом, диссертационная работа Исматуллоевой Парвины 
Раджабалиевны на тему «Структурно-семантический анализ слов- 
предложений в разноструктурных языках (таджикский, английский, 
русский языки) представляет собой завершенную научно
квалифицированную работу. Выводы и рекомендации обоснованы. 
Диссертационная работа отвечает критериям «Положения о



присуждении ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым кандидатским диссертациям (п. 
9, 10, 11, 13, 14 Постановление Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2-13 года, №842), а ее автор Исматуллоева Парвина 
Раджабалиевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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ул. Мухаммадиева 17/6

Электронный адрес: rectorat@ddzt.ti 
ТелесЬон: (+992 37) 232 50 03

Подпись Турсунова Фаёзджона 
Мелибоевича заверяю

Заведующий отделом кадров Таджикского 
государственного института языков 
имени Сотима
30.01.2019 г.

Улугзода
уддинов Шохиддин Мирзомуддинович
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