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Диссертация Исматуллоевой П.Р. на тему «Структурно

семантический анализ слов-предложений в разноструктурных языках 

(таджикский, английский, русский языки)» выполнена в отделе языка 

Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан.

Научный руководитель -  Мухторов 3., доктор филологических наук, 

профессор, директор научно-исследовательского Института 

государственного управления и государственной службы Института 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационное исследование Исматуллоевой Парвины 

Раджабалиевной посвящено структурно-семантическому анализу слов- 

предложений в разноструктурных языках, которое является актуальным для 

развития лингвистики. В работе достаточно подробно описан состояние слов- 

предложений в структурно-семантическом плане.

Поставленные в работе цель и задачи отражают сущность и аспекты 

исследуемой работы. Использованные соискателем приёмы и методы 

исследования дали ей возможность решить все задачи, необходимые для 

достижения поставленной цели.

Актуальность темы заключается в том, что будучи 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. Наряду с этим 

предложение как языковая единица представляет собой единство различных 

свойств и признаков, в целом исходящих из его соотношения с отражением 

им событий и явлений объективной действительности и воплощением в себе 

всех аспектов грамматической структуры языка, может соотноситься с 

различными уровнями языка.

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 и английском языках слова-предложения имеют свою 

стройную грамматику и функциональность, и следовательно все это требует 

должное научное рассмотрение как в структурных, так и семантико

стилистических аспектах данной группы.

Цель исследования заключается в установлении специфики 

функционирования и структуры слов-предложений и номинативных 

предложений в речи. Исходя из вышеуказанной цели диссертацинного 

исследования, поставлены и решены следующие задачи:

- выявлены функциональных особенностей слов-предложений в 

таджикском языке в сопостовительном плане с английским языком;

выявлены типологические, структурные и функциональные 

особенности слов-предложений в таджикском, английском и русском языках;

- выявлены сходные и отличительные особенности структуры и 

семантики слов-предложений в в таджикском, английском и русском языках;

проведена классификация слов-предложений с учетом их 

типологических и структурно-семантических особенностей в таджикском, 

английском и русском языках;



- определена их грамматическая природа и деление на группы и 

подгруппы в таджикском, английском и русском языках;

выявлены отличительные особенности слов-предложений в 

таджикском, английском и русском языках;

- определены своеобразные функциональные и синтаксические 

особенности слов-предложений в таджикском, английском и русском языках.

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 сравнительно-исторического, типологического и 

сопоставительного языкознания. Наряду с этим, впервые выявлен и доказан 

категориальный статус слова-предложений в таджикском и английском 

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 таджикском, английском и русском 

языках и на основе этого предложена структурно-семантическая 

классификация данной категории синтаксических единиц.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

дальнейшей разработке общей теории и методики сопоставительного, 

сравнительно-исторического и типологического изучения слов-предложений 

в разносистемных языках. Важность исследования заключается также в 

совершенствовании научной концепции о системном характере слов- 

предложений в языке. Результаты исследования содействуют дальнейшему 

углублению представлений о структуре, семантике и функционирования 

слов-предложений в системах сравниваемых языков, а также позволят внести 

определенный вклад в решение общих проблем лингвистической семантики, 

структурной и функциональной лингвистики.

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности применения научных материалов, теоретических



положений и результатов исследования при ведении научных исследований в 

области общего и сравнительно-исторического, типологического и 

сопоставительного языкознания относительно структуры и семантики слов- 

предложений в различных языках, в спецкурсах и спец семинарах по 

сопоставительной грамматике таджикского, английского и русском языков.

Методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных 

в работе задач по изучению структуры, семантики, стилистических 

особенностей и функциональной характеристики слов-предложений, 

использован комплекс методов и приёмов анализа, сравнительный и 

сопоставительно-типологический методы, метод структурного и 

семантического анализов выработанных в современном языкознании;

Материалом для исследования послужили слова-предложения, 

полученные методом сплошной выборки из различных источников и 

художественных произведений современных английских, американских и 

таджикских авторов с привлечением их переводов на русский язык в 

количестве 1200 единиц.

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

отражены в 8 статьях, 7 из которых опубликованы в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Материалы исследования также обсуждались на 

теоретических и научно-практических республиканских и международных 

конференциях (Душанбе, 2013 -  2018).

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы.

Диссертация в целом обсуждалась на расширенном заседании отделов 

языка и терминологии Института языка и литературы имени Абуабдулло 

Рудаки Академии наук Республики Таджикистан. По итогам обсуждений 

диссертационного исследования диссертантом были учтены высказанные в 

ходе обсуждений замечания и предложения.

Диссертация Исматуллоевой П.Р. на тему «Структурно-семантический 

анализ слов-предложений в разноструктурных языках (таджикский,



английский, русский языки)» рекомендуется к защите на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  

теория языка.

Заключение принято на расширенном заседании секции языкознания 

Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан.

Присутствовали на заседании членов отдела и секции. Результат 

голосования: «За» - г 'З  чел., «Против» - нет. Протокол №2/1 от 20.04.18г.

Председатель секции —-

д.ф.н., главный научный сот

Института языка и литерату
имени Абуабдулло Рудаки

Джураев Г.

Секретарь, к.ф.н. М ирзоев С.


