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Диссертация «Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

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

выполнена на общеуниверситетской кафедре английского языка.

В период подготовки диссертации Исматуллоева Парвина 

Раджабалиевна являлась ассистенткой общеуниверситетской кафедры 

английского языка.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов было выдано 30 марта 

2018 г. Академией наук Республики Таджикистан.

Научный руководитель -  доктор филологических наук Мухторов 

Зайнидин Мухторович, директор Научно-исследовательского института 

государственного управления и государственной службы Института 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертация Исматуллоевой Парвины Раджабалиевной является 

самостоятельной и законченной научно-исследовательской работой, 

выполненной на высоком научно-теоретическом уровне, обладающей 

научной новизной и практической значимостью. Диссертация отличается 

аргументированной постановкой вопросов и последовательностью 

изложения. В работе рассматривается комплекс связанных с темой 

диссертации вопросов. Необходимо отметить, что изучение структурно

семантического анализа слов-предложений в разноструктурных языках имеет 

существенное значение для развития различных аспектов современного 

языкознания. Несомненно, в сохранении и развитии таджикского языка



важную роль играет всестороннее исследование определенных аспектов 

слов-предложений, которые являются важным компонентом синтаксического 

строя современного таджикского языка. Если с одной стороны, в 

современном таджикском литературном языке появилось большое 

количество новых слов-предложений, то с другой стороны -  существующие 

формы слов-предложений, в определенной степени изменились как по 

структуре, так и по семантике.

Следовательно, основная задача данного исследования заключается в 

анализе эволюционного процесса структуры и семантики слов-предложений 

в современном таджикском языке. Данное исследование -  это углубленное, 

всестороннее изучение некоторых аспектов современного языкознания, в 

частности, анализ слов-предложений в таджикском языке и способы их 

перевода на английский и русский языки.

Актуальность избранной темы состоит в недостаточной изученности 

проблем, которые поднимаются и в определенной степени решаются в 

данном диссертационном исследовании. В данной работе также определяется 

возросшим интересом современной лингвистики к проблемам слов- 

предложений в таджикском языкознании. Как в теоретическом, так и в 

практическом и сопоставительном планах проблема слов-предложений в 

таджикском языкознании не становилась объектом специального 

монографического исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем впервые вопросы структуры и семантики слов-предложений 

подвергаются монографическому исследованию в современном таджикском 

языкознании в плане сравнительного, типологического и сопоставительного 

языкознания. Наряду с этим, впервые выявлен и доказан категориальный 

статус слов-предложений в исследуемых языках и реализован структурный и 

функционально-семантический анализ данной языковой единицы в плане её 

межязыковой и внутриязыковой системы. Проведено подробное описание 

структурных и семантических особенностей слов-предложений в



исследуемых языках и на основе этого предложена лексико-семантическая 

систематизация лексики, выражающей количественность, с позиции ее 

полевой организации как структурно-семантического образования.

Основные методы, используемые исследователем -  это достижения цели 

и решения, поставленных в работе задач по изучению семантики и 

функциональной характеристики слов-предложений, используется целый 

комплекс методов и приёмов анализа, выработанных в современном 

языкознании. Ведущими в настоящем исследовании явился сравнительный 

и типологический методы, применение которых помогло определить 

сходные и отличительные особенности структуры исследуемых языков. При 

необходимости наложения и многоступенчатого развёртывания дефиниций 

применялся метод компонентного анализа. Интерпретация языкового 

материала осуществлялась посредством таких классических методов 

исследования, как метод структурного и семантического анализов.

В качестве материалов исследования послужили слова-предложения и 

номинативные предложения, полученные методом сплошной выборки из 

различных источников и художественных произведений современных 

английских, американских и таджикских авторов. Материалы работы также 

представляют большую ценность для аспирантов и других специалистов в 

области лингвистики. Отдельные главы работы можно использовать для 

проведения спецкурсов и элективных курсов по стилистике и структурной 

грамматике современного таджикского, английского и русского языков на 

филологических факультетах и в различных ВУЗах.

Основное содержание работы отражено в докладах, прочитанных на 

научных конференциях профессорско-преподавательского состава ТНУ 

(2013-2017) и в научных публикациях.

Диссертация «Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

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

Исматуллоевой Парвины Раджабалиевной рекомендуется к защите на



соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 -  теория языка.

Заключение принято на совместном заседании общеуниверситетской 

кафедры английского языка Таджикского национального университета.

Присутствовало на заседании 25 человек. Результаты голосования: «за» 

-  25 чел., «против» - нет, «воздержалось» -  нет, протокол № 01 от 

10.11.2018 года.

Председатель -  заведующего 
общеуниверситетской кафедрой 
английского языка ТНУ 
кандидат филологических наук, доцент
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