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Диссертация
исследованию

Олимова

Рустама

Шоимкуловича

функционально-семантического

поля

посвящена
опреде

ленности/неопределенности в разноструктурных языках и является весьма
актуальной в области языкознания.
Структура автореферата выдержана, научный аппарат не нарушен.
Судя по содержанию автореферат, диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении автор научной работы, обосновывая актуальность темы,
цели и задачи исследования, новизну и его научно - прикладное значение,
приступает к скрупулезному анализу фактологического материала.
Первая глава диссертации «Теоретические предпосылки исследования
категории определенности/неопределенности в таджикском и зарубежном
языкознании» состоит из двух разделов, в которых диссертант, даёт общую
характеристику о вопросе определенности/неопределенности как языковой
категории.

Категория

определенности/неопределенности

является

понятийной и выражается в языках разными способами и придаёт
существительному оттенок определенности/неопределенности с помощью
различных языковых (артикль, местоимения, порядок слов, числительные и
др.) и неязыковых (мимика, жесты) средств.
Вторая глава диссертации «Функции и способы выражения категории
определенности/неопределенности в таджикском и французском языках»
состоит из трех разделов. В данной главе автор анализирует определенный и
неопределенный

артикль

как

активно

функционирующее

средство

выражения определенности/неопределенности в таджикском и французском

языках, а также рассматривает послелог «-ро» в качестве определенного
артикля и его эквивалента во французском языке. Соискатель отмечает, что в
таджикском языке одним из основных средств выражения определенности
является послелог «-ро», который, подобно артиклю, не имеет лексического
значения и как грамматический формант употребляется с второстепенными
членами предложения.
В пятом разделе третьей главы «Лексико-семантические средства
выражения категории определённости/неопределенности в таджикском и
французском

языках»

рассматриваются

местоимения,

как

средство

выражения определенности/неопределенности, тесно примыкающие к ядру
ФСП определенности/неопределенности.
ФСП определенности/неопределенности в сопоставительном аспекте
(на материалах таджикского и французского языков) подвергается анализу в
6 разделах и 4 подразделах, с привлечением соответствующих примеров из
художественной литературы.
В

заключение

подведены

итоги

по

результатам

проведённого

исследования и представлены выводы.
Список опубликованных работ по теме диссертации охватывает 10
статей, 4 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, включенных
в перечень ВАК РФ.
Таким

образом,

настоящая

диссертация

представляется

научно

квалификационной завершенной работой.
Автореферат и опубликованные научные труды отражают основное
содержание диссертационной работы.
Однако

в

диссертации,

достижениями, прослеживаются

наряду

с

определенными

научными

и некоторые недостатки, исправление

которых способствовало бы повышению качества исследования:
-

во- второй главе «Функции и способы выражения категории

определенности/неопределенности в таджикском и французском языках»
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целесообразно было бы рассмотреть послелог «-ро» с точки диахронного
аспекта.
- диссертантом недостаточно приведена соответствующая подробная и
научно-обоснованная

лингвистическая

интерпретация

представленных

примеров;
- местами имеются технические погрешности и опечатки (стр. 4, 9, 13
И

др.).
Автореферат и опубликованные работы диссертанта в достаточной

степени отражают основное содержание диссертации.
Указанные

замечания

ни

в

коей

мере

не

снижают

качество

проведенного соискателем исследования.
В

целом,

диссертация

Олимова

Рустама

Шоимкуловича

«Функционально-семантическое поле определенности/неопределенности в
разноструктурных языках (на материалах таджикского и французского
языков)» выполнена на должном научно-теоретическом уровне и отвечает
требованиям

ВАК

Министерство

науки

и

образования

Российской

Федерации, а его автор заслуживает искомой ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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