
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
Диссертационного совета 6D.KOA -  040 по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук на базе Института языка и 
литературы им. А. Рудаки АН Республики Таджикистан о 

диссертационной работе Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на
тему «Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)», 
представляемой к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19. - Теория языка

Комиссия в составе: д.ф.н., член корр. АН РТ Назарзода С. 
(председатель), д.ф.н., Сабзаев С. М. и д.ф.н., проф. Султонов М.Б. 
проанализировала текст диссертации, автореферат и публикации и пришла к 
заключению:

Диссертационная работа Исматуллоевой П.Р. представляет собой 
законченное научное исследование теоретического и практического 
характера.

Работа Исматуллоевой Парвины Раджабалиевной посвящена изучению 
и структурно-семантическому анализу слов-предложений в 
разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки).

Актуальность проведенного исследования, его теоретическая 
значимость позволяет считать работу Исматуллоевой П.Р. важным вкладом в 
отечественную лингвистическую науку, и она, бесспорно, станет одним из 
фундаментальных исследований проблем формирования таджикского 
теоретического языкознания.

Эти особенности ставят перед лингвистами целый ряд проблем, 
поскольку их исследования обнаруживают своеобразие традиционной 
картины эволюции синтаксических конструкций, а именно слов- 
предложений в работах отечественных и зарубежных ученых и вместе с тем, 
требуют нового взгляда на давно известные факты, ставя задачи определения 
новых схем, взаимодействия синтаксической системы в разноструктурных 
языках.

Актуальность и научная новизна исследования заключается в том, что 
исследование данной категории предложений имеет как научное, так и 
практическое значение для современного таджикского языкознания. Анализ 
и интерпретация определенной группы материалов свидетельствует о том, 
что в таджикском, английском и русском языках слова-предложения имеют 
свою стройную грамматику и функциональность, и, следовательно, все это
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требует должного научного рассмотрения, как в структурных, так и в 
семантико-стилистических аспектах данной группы. В диссертации впервые 
вопросы структуры и семантики слов-предложений подвергаются 
монографическому исследованию в современном таджикском языкознании в 
плане типологического и сопоставительного языкознания. Наряду с этим, 
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. 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.

В настоящей работе выявлены функциональные особенности слов- 
предложений в таджикском языке в сопоставительном плане с английским 
языком; выявлены типологические, структурные и функциональные 
особенности и сходные и отличительные особенности структуры и 
семантики слов-предложений в таджикском, английском и русском языках; 
проведена классификация слов-предложений с учетом их типологических и 
структурно-семантических особенностей; определена их грамматическая 
природа и деление на группы и подгруппы в таджикском, английском и 
русском языках.

Языковой материал литературного таджикского языка свидетельствует о 
том, что по сравнению с другими разновидностями простых предложений 
слов-предложений в современном таджикском языкознании относятся к 
числу малоизученных проблем. Слова-предложения являются особым, новым 
видом конструкции простых предложений. В связи с этим, всестороннее 
изучение и исследование данного вопроса в таджикском языкознании с 
учетом сопоставления в разноструктурных языках, приобретает большое 
теоретическое и практическое значения. В таджикском языке отнесение слов- 
предложений к отдельной структурно-семантической группе не вызывает 
сомнений. Но вопрос об определении их грамматической природы и деление 
их на группы и подгруппы остается до сих пор спорным. Схема их 
классификации в концепциях таджикских исследователей повторяется, но 
деление их по количеству и характеру членов предложения обуславливает 
разное понимание грамматической природы предложения и принципов его 
дифференциации.

Материалы исследования соответствуют требованиям п. 10 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней ВАК РТ и отражены в 8 статьях по



теме диссертации, 7 из которых -  в рецензируемых журналах, входящих в 
Перечень ВАК РТ. Публикации соответствуют требованиям п. 10 Положения 
о порядке присуждения ученых степеней.

Комиссия в составе д.ф.н. профессора, член-корреспондента АН РТ 
Сайфиддин Назарзода, д.ф.н., Султонов М.Б и д.ф.н. Сабзаев М Б., 
проанализировала текст диссертации, автореферат, публикации и 
рекомендует принять диссертацию Исматуллоевой П.Р. на тему 
«Структурно-семантический анализ слов-предложений в разноструктурных 
языках (таджикский, английский, русский языки)» к защите в 
диссертационном совете 6D.KOA -  040.

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой 
диссертационной работе:

1. Считаем целесообразным рекомендовать официальными оппонентами:
-  доктора филологических наук, доцента Турсунова Фаёзджона 

Мелибоевича (Таджикский государственный институт языков имени 
Сотима Улугзаде)

-  кандидата филологических наук, и.о.доцента Насруддинова 
Сирожиддина Мохадшарифовича (Технологический университет 
Таджикистана)

Выбор данных официальных оппонентов обосновывается тем, что они 
являются специалистами в области типологического изучения русского, 
английского и таджикского языков и являются авторами ряда работ по 
семантике, словообразованию и грамматике разносистемных языков. В 
частности, д.ф.н. Турсунов Ф.М. является автором таких работ как «Сложные 
слова английского языка как разряд безэквивалентной лексики и их перевод 
на таджикский язык» (Вестник педагогического университета, - Душанбе. -  
2015, №3(64)), «О некоторых принципах использования сокращений в 
английском и таджикском языках» (Вестник университета (РТСУ) №2(58), 
2017 г.), «Влияние русского языка на использование таджикской 
безэквивалентной лексики западными СМИ (на англ.яз.)»(Вестник 
современной науки. -  Волгоград, 2015, №11: в 2-х ч. 4.2.-136 с). Второй 
оппонент является автором таких работ как: «Пути становления таджикских 
и английских антропонимов» (Вестник Таджикского национального 
университета, Душанбе, 2011, №6), «Сопоставительный анализ 
антропонимов таджикского и английского языков» (Вестник Таджикского 
национального университета, Душанбе, 2013, №4-4. 206)и т.д.

2. Ведущей организацией рекомендовать Таджикский государственный 
педагогический университет имени Садриддина Айни. Выбор обоснован
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наличием теоретической кафедры и квалифицированных специалистов, 
имеющих публикации.

Председатель комиссищ^ V;.
доктор филологически^ 
член корр. АН РТ

Члены комиссии: 
доктор филологических наук^ 
член корр. АН РТ

Назарзода С.

Султонов М.А.

доктор филологических наук Сабзаев С.М.


