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За время работы над диссертацией Карамхудоева Латифа Тутиёевна в 

установленные сроки написала диссертацию по проблеме, посвященной 

выражению пространственности в языках различного строя и представила ее 

к защите. Она зарекомендовала себя вполне грамотным и эрудированным 

ученым в области языкознания и показала себя достаточно зрелым и 

подготовленным специалистом, проявившим способность выполнять 

теоретическое изучение выбранной научной проблемы и осуществлять 

необходимую работу по сбору, анализу, обобщению и интерпретации 

большого количества эмпирического материала для ее решения.

Выбрав данную тему исследования на материале английского и 

таджикского языков, она первоначально не только разработала и правильно 

осмыслила специфику теоретико-методологических основ изучения, но и 

определила функционально-семантическое поле пространственности и его 

структурную локализацию в разноструктурных языках; изучила способы 

выражения функционально-семантического поля пространственности в 

сопоставляемых языках.

В то же время она проанализировала функционально-семантическое 

поле пространства, выявила специфику предлогов, наречий местоимений и 

существительных как средств, выражающих пространственные отношения в 

грамматических и лексических значениях рассматриваемых языков, выделила 

английские соответствия таджикских предлогов с пространственным 

значением, исследовала наречия как выражения пространственности в 

английском языке.



Теоретические и прикладные исследования по проблеме Карамхудоевой 

Л. Т. нашли отражение в 4-х печатных научных статьях в рецензируемых 

научных журналах по перечню ВАК Минобрнауки РФ.

В процессе выполнения и доработки своего научного труда 

Карамхудоева Л. Т. проявила высокие интеллектуальные и нравственно

психологические качества, преодолела все трудности, которые стояли на пути 

его завершения, и представила диссертацию в установленное время. В быту 

Карамхудоева Л. Т. скромна, в общении с сотрудниками кафедры и 

студентами ведет себя достойно, проявляет интерес к педагогической 

деятельности.

Безусловно, диссертация Карамхудоевой Латифы Тутиёевны является 

законченным, самостоятельным исследованием, а саму ее можно 

охарактеризовать как сложившегося научного работника. Она заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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