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Диссертационная работа Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на 
тему «Структурно-семантический анализ слов-предложений в 
разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)», 
посвящена проблеме анализ слов-предложений в разноструктурных 
языках, что свидетельствует об актуальности настоящего исследования.

Диссертант в своих исследованиях выяснил, что за последние годы 
всё больше возрастает интерес к проблеме слов-предложений в 
разноструктурных языках. К изучению различных форм слов- 
предложений или не членимые предложения посвящено много работ, 
которые проявляются, прежде всего, в художественной литературе, 
указывает на необходимость перехода от накопления и осмысления 
научного опыта к выявлению концептуальных основ, без изучения 
которых невозможно теоретическое обоснование специфики слов- 
предложений, определение её значения и роли в современной лингвистике. 
За последние два десятилетия появилось множество публикаций, 
посвящённых этому явлению, но в плане слов-предложений ещё не 
получила достаточного освещения, а количество работ по данной 
узконаправленной тематике крайне невелико.

Как утверждает диссертант, предложения как языковая единица 
служит для отражения определенного события, предмета или явления 
действительности. Предложения обладает свою собственную 
семантическую структуру. Передача определенные мысли, является 
сообщением о чем-либо и рассчитано на слуховое и зрительное 
восприятие. Предложение содержит в себе информацию о каком-либо 
факте действительности, вытекающую из лексико-синтаксической 
структуры данного предложения, определенным образом воплощая в свою 
структуру информацию, препозиционно соотносясь с ней.

Исходя из этого, можно сказать, что слова-предложения в основном 
применяются в диалогической, монологической речи, так как они



свойственны разговорному стилю речи. В современном английском 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.

Для решения данной проблемы диссертант ставит цель своей 
диссертации -  установление специфики функционирования и структуры 
слов-предложений и номинативных предложений в языке.

В диссертации автор использовала различные методы. В качестве 
исходного материала для анализа избран сравнительный и 
сопоставительно-типологический методы, также метод структурного и 
семантического анализов выработанных в современном языкознании.

Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 
вопросы структуры и семантики слов-предложений подвергаются 
монографическому исследованию в современном таджикском языкознании 
в плане типологического и сопоставительного языкознания. Также 
впервые выявлен и доказан категориальный статус слов-предложений в 
таджикском, английском и русском языках и реализован структурный и 
функционально-семантический анализ данной языковой единицы в плане 
её межязыковой и внутриязыковой системы.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, и 
библиографии. Объём работы -  151 страниц компьютерного набора.

Во Введении обосновываются актуальность избранной темы, 
определены цель и задачи диссертационной работы, дан теоретический 
обзор работ, посвященных данной теме.

В первой главе «Теоретическое обоснование исследования 
слов-предложений в разноструктурных языках» состоит из одного 
раздела и 8 подразделах последовательно прослеживается изучение 
процесса слово как основная структурно-семантическая единица языка.

Диссертант указывает на тот факт, что самыми характерными 
признаками слова являются целостность, выделимость, свободная 
воспроизводность и когнитивность в речи.

Объектом исследования второй главы является «Слова- 
предложения в системе номинативных предложений таджикского и 
английского языков», который состоит из одного раздела и 5 
подразделах рассматривается исследование структурных и семантических



особенностей таких сложных единиц как предложения показывает, что 
одним из наиболее методов изыскания является их классификация на 
основе их структурно-семантических и функционально-стилистических 
особенностей.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, где 
среди других выводов отмечается, что слов-предложений больше 
свойственны разговорной речи и диалогу. В таких разновидностях 
общения можно встретить предложения, которые состоят из одного слова 
и конструкций, устойчивых номинативных не расчленяющимся на 
отдельные компоненты предложения.

Однако в работе также имеются некоторые недостатки, к которым 
можно отнести:

1. Работа написана на достаточно хорошем литературном языке. 
Однако встречаются отдельные орфографические погрешности и 
другие просчеты технического характера.

2. Содержание диссертации напечатано нестандартно, т.е. размер 
шрифта не 14мм и названия глава 1 не написана с большими 
буквами.

3. Тема диссертации называется «Структурно-семантический анализ 
слов-предложений в разноструктурных языках (таджикский, 
английский, русский языки)» в введение стр. 3, глава 1 стр. 20, 21 
примеры приведены на русском и таджикском языках, перевод на 
английском языке отсутствует.

4. По данной теме приведено много примеров на трёх языках, но 
перевод некоторые примеров не совпадают. Стр. 27-28 (Оре, 
Бесси, ман бо франсавй мехонам ва менависам. Да, Бесси, я 
читаю и говорю по-французски. Yes, Bessy, I can both read it 
and speak it. Правильный вариант (Yes, Bessy, I can both read and 
speak French)

5. В автореферате перевод аннотации на трёх языках не 
соответствуют. (В диссертационном исследовании проведено научно
обоснованное исследование по установлению специфики функционирования 
и структуры слов-предложений и номинативных предложений в языке. Дар 
пажухиш бори аввал масъалахои сохтор ва семантикаи вожа-чумлахо аз 
лихози забоншиносии типологй ва киёсй мавриди омузиши илмии 
диссертатсионй карор дода шудааст. It is carried out the scientifically grounded 
research on establishment of specifically and structure of words-sentences and 
nominative sentences in language).

Данные незначительные технические недоработки легко устранимы 
и ни в коей мере не снижают научной ценности данной работы.



В целом, исследование проведено на должном научном уровне. 
Автор показала хорошее знание данного материала, научной литературы и 
является вполне подготовленным специалистом, хорошо владеет 
материалом таджикского, русского и английского языков, теоретической 
базой современной лингвистической науки в рамках поставленной задачи.

С нашей точки зрения, работа окажется полезной при изучении 
материала и теоретические положения диссертационного исследования 
действительно представляют интерес, как в применении научных 
материалов в области общего, типологического и сопоставительного 
языкознания относительно структуры с семантики слов-предложений в 
различных языках, в спецкурсах и спец семинарах по сопоставительной 
таджикского, английского и русского языков.

Опубликованные работы и выступления на конференциях 
свидетельствуют о том, что Исматуллоева Парвина Раджабалиевна -  
зрелый исследователь научной аудитории.

Содержание автореферата отражает основные положения и 
теоретические выводы диссертации. Вышесказанное свидетельствуют о 
том, что Исматуллоева П.Р. заслуживает присуждения ей искомой учёной 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  
Теория языка.

Кандидат филологических наук,

иностранных языков
Технологического университета Таджикистана

Специальность, по которой защищена 
кандидатская диссертация 10.02.20 -  сравнительно
- историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание
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