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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таджикского государственного педагогического университета имени

Садриддина Айни 
Диссертация «Функционально-семантическое поле определенности/ 

неопределенности в разноструктурных языках (на материале таджикского и 
французского языков)» выполнена на кафедре французского языка и 
методики его преподавания Таджикского государственного педагогического 
университета имени Садриддина Айни.

В период подготовки диссертации с 12.09.2013 г. по 12.09.2015 г. 
Олимов Рустам Шоимкулович являлся аспирантом кафедры французского 
языка и методики его преподавания Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни.

В 2012 году окончил Таджикский государственный педагогический 
университет имени Садриддина Айни по специальности учитель 
французского языка.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов было выдано в 2018 
году Академией наук Республики Таджикистан.

Научный руководитель -  Сайфуллоев Хайрулло Г абдуллаевич, 
кандидат филологических наук, доцент, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры немецкого языка факультета романо-германских языков 
Таджикского государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни.

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
Диссертационная работа Олимова Рустама Шоимкуловича на тему 

«Функционально-семантическое поле определенности/неопределенности в 
разноструктурных языках (на материале таджикского и французского 
языков)» написана на высоком научно - теоретическом уровне и 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
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Актуальность настоящей диссертационной работы заключается в том, 
что в условиях современного изучения языковых категорий, исследование 
функционально-семантического поля (далее: ФСП)
определенности/неопределенности остается еще неизученной и данный 
вопрос представляет для современного языкознания определенную 
значимость. Так как диапазон определенности/неопределенности в любом 
языке представляет широкий спектр: определенность/неопределенность 
может быть локальной, темпоральной, обстоятельственной, процессной, 
предметной. Всеобъемлющий анализ указанных разновидностей 
определенности/неопределенности не находит еще должного отражения в 
лингвистических исследованиях. Таким образом, данное исследование 
затрагивает комплексное изучение контекстуальной реализации не только 
артикля, но и всех средств выражения определенности/неопределенности в 
современном таджикском и французском языках.

Объектом исследования является научно-лингвистический анализ 
ФСП определенности/неопределенности в таджикском и французском языках 
в сопоставительном аспекте на материале произведений таджикских и 
французских писателей:

Предметом исследования являются анализ грамматической, 
семантической, структурной и типологической характеристики частей речи 
(артикль, местоимения и т.д.) при выражении ФСП 
определенности/неопределенности в таджикском и французском языках.

Научная новизна диссертационного исследования:
1.Впервые исследовано ФСП определенности/неопределенности в 

сопоставляемых языках.
2.Выявлено взаимодействие средств ФСП 

определенности/неопределенности.
3.Уточнены функции артиклей в выражении 

определенности/неопределенности.
4.Вскрыто своеобразие категории определенности/неопределенности в 

каждом из сопоставляемых языков.
5.Определены факторы, обусловливающие существенные расхождения 

в выражении определенности/неопределенности в таджикском и 
французском языках.

Теоретическая значимость работы. Материал исследования и его 
анализ имеют большое значение для разработки теоретических вопросов 
ФСП определенности/неопределенности, дальнейшего развития
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типологических исследований, усовершенствования теории сопоставительно
типологического исследования особенности ФСП определенности/ 
неопределенности сопоставляемых языков. Автор в ходе исследования 
приходит к выводу, что сравнительное изучение ФСП 
определенности/неопределенности в таджикском и французском языках 
вызывает большой интерес в раскрытии и систематизации особых явлений и 
закономерностей в сопоставляемых языках. В этой связи полученные 
результаты в ходе настоящего исследования дополняют учение о ФСП 
определенности/неопределенности и вносят новую струю информации о 
способах выражения категории определенности/неопределенности в 
таджикском и французском языках.

Практическая ценность. Достигнутые научные результаты могут 
быть использованы в учебном процессе в качестве учебных пособий, 
спецкурсов, спецсеминаров. Они могут стать материалом для преподавания 
курсов по сопоставительной грамматике таджикского и французского языков 
и в составлении учебников, а также в переводческих работах и исследований.

Апробация основных положений и результатов диссертационного 
исследования проводилась на ежегодных научных конференциях 
профессорского - преподавательского состава Таджикского 
государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. 
Содержание рецензируемой работы может послужить базой для создания 
учебно-методического материала, а её основные положения могут быть 
использованы в практике преподавания французского языка в средней и 
высшей школах, которые испытывают сегодня острую нужду в учебных 
материалах разного типа.

Основные положения работы нашли отражение в 10 статьях автора, 4 
из которых опубликованы в периодическом издании, включённом в Перечень 
ВАК Российской Федерации. Публикации автора соответствует теме 
диссертации, и отражают основное ее содержание.

Диссертация на тему: «Функционально-семантическое поле 
определенности/неопределенности в разноструктурных языках (на материале 
таджикского и французского языков)» рекомендуется к защите на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  
Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедры французского языка и 
методики его преподавания Таджикского государственного педагогического 
университета имени Садриддина Айни.
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Присутствовало на заседании 12 чел. Результаты голосования: «за»-12 
чел., «против» -нет, «воздержалось» - 0 чел., протокол № 8 от «12» июня 
2019 г.

Заведующий кафедрой французского языка и 
методики его преподавания Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни,
кандидат философских наук, доцент>^з^ 2̂  Пултонзода Соки Аслон

Таджикистан, 734003, г.Душанбе, 
пр. Руд аки 121 
Тел.:+992938148639 
E-mail: sultonzoda83@mail.ru

Подпись С.А. Султонзода заверяю 
Начальник управление кадров и 
специальных дел ТГПУ им. С. Айни
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21.06.2019 г.
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