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Тема, рассмотренная в диссертации «Выражение 
пространственности в языках различного строя», является актуальной 
для современного языкознания.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются степень ее научной разработанности, цель и задачи, объект 
и предмет исследования, излагаются научная новизна и основные 
положения, выносимые на защиту, рассматриваются теоретическая и 
практическая значимость работы, показываются апробация результатов 
исследования и структура работы.

Основными целями исследования в работе, является: выявление 
структурно-семантических, категориально-грамматических и
функциональных особенностей лексических средств таджикского языка 
и соответствующих им структурных единиц английского языка, 
выражающих семантику указания на пространственные отношения, 
позволяющее установить их системную связь, различия и сходства в 
семантическом и структурном аспектах.

Задачи диссертации заключаются в том, чтобы сравнить, 
существующие методологии исследования пространственных отношений 
в системе , различных языков; -- определить функционально
семантическое поле пространственности и его структурную локализацию 
в разноструктурных языках; -  изучить способы выражения 
функционально-семантического поля пространственности в 
сопоставляемых языках; -  проанализировать функционально
семантическое поле пространства; выявить специфику предлогов, 
наречий местоимений и существительных как средств, выражающих 
пространственные отношения в грамматических и лексических значениях 
рассматриваемых языков; -  выделить английские соответствия 
таджикских предлогов с пространственным значением;

Рассмотренная тематика представляет интерес для специалистов в 
области языкознания. В работе четко выделен предмет и объект 
исследования.



Результаты исследования выражения пространственное™  в языках 
различного строя, ярко обозначают своеобразие сложных образований 
каждого языка и выявляют типологически дифференциальные черты в 
языках, ускользающих от внимания исследователя, при описании 
отдельно взятого языка.

Результаты, полученные в ходе работы, могут быть использованы 
при изучении курса сравнительной типологии таджикского, английского 
языков, а также в лексикографической и переводческой практике.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
имеется возможность использования результатов исследования при 
составлении учебников и научных исследований по грамматике 
таджикского и английского языков. Данные, полученные в ходе 
исследования, могут найти применение в практике преподавания в школе 
и в вузах по лексикологии и теоретической грамматике таджикского и 
английского языков, теории и практике перевода межкультурной 
коммуникации, а также при написании выпускных квалификационных 
работ по соответствующей проблематике на филологических 
факультетах вузов.

Научная новизна исследования Карамхудоевой Латифы Тутиёевны 
заключается в том, что диссертация впервые в сопоставительном плане 
подвергается системному анализу комплекс лексических средств 
таджикского и английского языков, выражающих семантику указания на 
пространственные отношения. В работе впервые подвержены анализу 
пространственные предлоги, наречия, существительные, местоимения 
таджикского и английского языков.

Новизна результатов исследования заключается также в том, что в 
диссертации, путем сравнения, с помощью предлогов, наречий, 
существительных и местоимений выявляется специфика их 
функционирования, устанавливаются системные пространственные 
грамматические отношения в семантическом поле английского и 
таджикского языков, осуществляется распределение локальных 
предлогов по тематическим разрядам, определяется степень 
насыщенности отдельных лексико-семантических классов, групп, 
микрополей в сопоставляемых языках:

О днако в работе такж е имеются некоторы е замечания, которы е 
могут быть предметом исследования в будущих изысканиях.

1. В автореферате не имеется список использованный литературы:
, 2. В работе встречаются некоторые стилистические и 

орфографические ошибки (стр. 4, 5, 8, 21, 23).
Однако указанные недостатки никак не снижают качества работы.



Анализ автореферата Карамхудоевой Латифы Тутиёевны 
«Выражение пространственности в языках различного строя (на 
материале английского и 'таджикского языков)» позволяет сделать 
вывод, что данная работа является серьезным исследованием, отвечает 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением № 842 Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор -  Карамхудоева Латифа Тутиёевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19. -  Теория языка.
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