отзыв
на автореферат диссертации Олимова Рустама Шоимкуловича
на тему: «Функционально-семантическое поле определенности и
неопределенности в разноструктурных языках (на материалах
таджикского и французского языков)», представленной на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 - теория языка.
Следует

отметить,

что

функционально-семантическое

в

истории

поле

лингвистической

(ФСП)

науки

определенности/

неопределенности занимает значимое место как универсальная категория.
Данная категория является понятийной и выражается во всех языках разными
способами,

придаёт

существительному

определенности/неопределенности

с

помощью

оттенок

различных

языковых

(артикль, местоимения, порядок слов, числительные и др.) и неязыковых
(мимика,

жесты)

средств.

Актуальность

работы

Олимова

Рустама

Шоимкуловича обусловлена тем, что сегодня в лингвистике изучение
категории

функционально-семантического

поля

определенности/неопределенности одного языка в сопоставлении с другим
языком

занимает

особое

положение.

Рецензированное

исследование

комплексно изучает не только контекстуальную реализацию артикля, но и
всех средств выражения определенности/неопределенности в современном
таджикском и французском языках.
изучению

ФСП

Рецензируемая работа посвящена

определенности/неопределенности

в

современном

таджикском и французском языках, которая распространяется на класс
существительных и местоимений; определенность /неопределенность может
быть количественной и качественной, последние необязательно выражены
одновременно.
Работа молодого ученого Олимова Рустама Шоимкуловича на тему:
«Функционально-семантическое поле определенности и неопределенности в
разноструктурных языках (на материале таджикского и французского
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языков)» одна из таких специфически сложных работ и направлена на
исследование

ФСП

определенности/неопределенности

в

современном

таджикском и французском языках. Автор, опираясь на достаточно большое
количество фактологического материала, успешно решает поставленные
цели и задачи в работе. В этом плане решены и исследованы структура ФСП
определенности/неопределенности в таджикском и французском языках;
выявлены взаимодействие средств ФСП определенности/неопределенности,
распространяющегося на существительные, местоимения, и контекста (на
уровне

словосочетания,

влияния

лексической

предложения
семантики

и

макроконтекста);

существительных

и

определены

грамматических

значений местоимения в выражении определенности/неопределенности;
уточнены функции артиклей; разбивка работы на три взаимосвязанные главы
достаточно целенаправленно выстраивает поиск автора в постижении
поставленных целей и задач и создает целостную конструкцию, отвечающую
предъявляемым

требованиям

и

определенности/неопределенности

раскрытию
в

исследования

современном

ФСП

таджикском

и

французском языках. Научная новизна и актуальность исследуемой темы
заключается в том, что изучению проблемы функционально-семантического
поля

определенности/неопределенности

в

сопоставительном

плане

в

таджикском и французском языках, необходимо представить полиаспектное
освещение

ФСП

определенности/неопределенности

в

типологически

различных языках.
В целом, смело можно сказать, что научный аппарат диссертации
соответствует современному стандарту, а автореферат отражает основное
содержание диссертационной работы.
Тем не менее, в автореферате работы есть некоторые упущения и
недостатки:
опечатки,
упущения;
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стилистические,

грамматические

и

редакционные

на наш субъективный взгляд, работа нуждается в унификации
имен и терминов.
Автореферат и опубликованные работы диссертанта в достаточной
степени отражают основное содержание диссертации.
Однако эти замечания не имеют принципиального характера. В целом,
данная

работа

является

достаточно

серьезным,

самостоятельным

и

завершенным исследованием. Следовательно, кандидатская диссертация
Олимова Рустама Шоимкуловича на тему: «Функционально-семантическое
поле определенности и неопределенности в разноструктурных языках (на
материале таджикского и французского языков)» соответствует требованиям
ВАК Министерство науки и образования Российской Федерации, и автор
заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.19 - теория языка.
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