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Изучение пространственных отношений в сопоставительном аспекте является 

одной из наиболее актуальных задач современного языкознания, в частности в 

таджикском и английском языках.

Проблема выражения пространственности в таджикском языке в 

сопоставлении с пространственными отношениями английского языка еще не была 

объектом специального лингвистического исследования в языках различного строя, 

хотя в каждом языке в отдельности эти вопросы рассматривались неоднократно.

Актуальность данного исследования обусловлена также теоретической и 

практической важностью изучения категории пространства и средства его 

выражения в лингвистической интерпретации в контексте двух языков: таджикского 

и английского.

Научная новизна работы состоит в самой постановке проблемы. 

Карамхудоева Л. впервые провела в сопоставительном плане системный анализ 

выражения пространственности в таджикском и английском языках. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке 

общей теории и методики семантико-сопоставительного изучения 

пространственности в разносистемных языках.

Практическая значимость работы обусловлена целесообразностью ее 

использования при составлении учебников по грамматике таджикского и 

английского языков.

К несомненным достоинствам работы можно отнести широкий охват 

материала и тщательное описание проблемы выражения пространственности в 

сопоставляемых языках. Автором комплексно рассматриваются многие стороны 

таджикской и английской морфологии.

Такой подход позволяет всесторонне осветить морфологическую структуру 

таджикского и английского языков в системе пространственных отношений.

В первой главе автор рассматривал категории пространственности в



современной науке в общем, общие теоретические аспекты и анализ 

пространственности и пространственных отношений в языкознании в частности.

Во второй главе диссертантом рассмотрены особенности характеристики 

пространственных отношений в языкознании, охватывающие разно уровневые 

средства современных языков, применяемых в выражении пространственных 

отношений.

Ссылаясь на рассуждения ученых, автор в работе говорит о том, что для 

выражения пространственных отношений в сопоставляемых языках служат также 

наречия, предлоги и местоимения.

Пространственные слова применимы во всех случаях, когда тема сообщения 

получает пространственную интерпретацию и используются для описания самых 

разных типов пространств. В качестве примеров «ограничивающих слов» можно 

назвать частицы (даже-щтто-even, только-фацат-only, единственно-тащо- 

merely, самостоятельно-мустацш-solely, только-фацат-just, но-вале-but, 

единственно-тащо-а1опе).

Количественные свойства физических объектов, наполняющих окружающее нас 

пространство, выражаются, в частности, с помощью значений геометрических 

(пространственных) размеров: высота (height), габариты (dimensions, space 

limitations, passages), глубина (depth), дальность (distance, radius, range, amplitude), 

длина (length), объем (volume, extent, size), периметр (perimeter), площадь (square, 

space, surface, place) и др.). Размеры характеризуются значительным разнообразием 

и довольно свободным выбором единиц измерения.

Судя по автореферату, диссертационное исследование не обошлось без 

некоторых просчетов.

1. В автореферате местами наблюдаются стилистические ошибки.

2. В исследовании имеются некоторые шероховатости с в стиле изложения.

3. Наблюдаются орфографические и пунктуационные ошибки, (стр. 3, 5, 15, 21 

и т.д.)

Однако они никак не влияют на общую оценку диссертации и не умаляют 

теоретической и практической ценности работы.

Исследование Карамхудоевой Латифы Тутиёевны «Выражение 

пространственности в языках различного строя (на материале английского и



таджикского языков) можно рассматривать как законченную, соответствующую 

основным критериям кандидатскую диссертацию, которая отличается научной 

новизной, имеет теоретическую и практическую значимость для теории языка и 

прикладных целей. Ее результаты прошли апробацию и отражены в нескольких 

публикациях соискателя, в том числе в 4 научных статьях, опубликованных в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ, а ее автор безусловно заслуживает присуждения ей искомой учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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