
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка 
и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Нуровой Мусаввар Бахтиеровны «Номинативные предложения в таджикском 
языке в сопоставлении с английским языком (на основе произведений С. Айни)» на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - 
Теория языка,

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе председателя - доктора филологических наук Нурова Пирмахмада 
Гуловича; членов комиссии - доктора филологических наук Касимова Олимджона 
Хабибовича; доктора филологических наук Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича, в 
соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую 
диссертацию Нуровой Мусаввар Бахтиеровны «Номинативные предложения в 
таджикском языке в сопоставлении с английским языком (на основе произведений С. 
Айни)» по специальности 10.02.19 - Теория языка,
Комиссия пришла к следующему заключению:

Тема диссертационной работы Нуровой М. Б. актуальна, т.к. предложение, как 
языковая единица представляет собой стержневую часть синтаксиса, представляющий 
единство подобных свойств и признаков.

Особую актуальность представляет анализ номинативных предложений в связи с 
антропоцентрической парадигмой, так как этот тип предложений наиболее полно 
отражает специфику восприятия мира народным языковым сознанием и, следовательно, 
может служить моделью для изучения языковой картины мира. В настоящее время 
языковая картина мира, как правило, описывается с учетом лексических данных языка. 
Исследование того, как языковая картина мира отражается на грамматическом уровне, 
составляет актуальную задачу современной лингвистики. Таким образом, актуальность 
исследования обусловлена большой распространенностью номинативных предложений в 
речи; необходимостью исследования языковой картины мира на грамматическом уровне и 
дальнейшим изучением синтаксиса в коммуникативно-функциональном аспекте. 
Синтаксический строй именных односоставных предложений в таджикском языке до сих 
пор не был предметом специального научного изучения, что также определяет 
актуальность и значимость настоящего исследования.

Цель диссертационной работы - Цель исследования заключается в установлении 
специфики структуры и функционирования номинативных предложений в языке.

Научная новизна диссертации диссертационного исследования заключается в 
том, что в нем впервые в современном таджикском языкознании вопросы структуры и 
семантики номинативных предложений подвергаются монографическому исследованию в 
плане типологического и сопоставительного языкознания. В связи с этим, впервые 
обнаружен и обоснован осуществлен структурный и функционально-семантический 
анализ предоставленной языковой единицы в плане её межязыковой и внутриязыковой 
системы, а также категориальный статус номинативных предложений в таджикском и 
английском языках. Проведено детальное исследование структурных и семантических 
особенностей номинативных предложений в таджикском и английском языках и на 
основании этого предлагается структурно-семантическая классификация данной 
категории синтаксических единиц.



Объектом исследования являются односоставные и номинативные предложения в 
таджикском и английском языках в сопоставительном и типологическом аспектах. А 
также в качестве объекта исследования были отдельные вопросы синтаксиса простого 
односоставного предложения с учетом структурно-грамматического типа номинативного 
простого односоставного предложения в сопоставляемых языках.

Предметом данной работы являются синтаксические особенности односоставных 
предложений, структурно-семантические, функциональные и типологические 
особенности номинативных предложений таджикского и английского языков на 
материале «параллельных» текстов из подлинных произведений таджикской, а также 
частично английской литературы, следовательно, их прямых и обратных переводов на 
английский язык.

Материалом для исследования послужили номинативные предложения, которые 
были извлечены из художественных произведений современных таджикских авторов, а 
также использовались примеры, взятые из разговорной речи носителей языка в его 
современном состоянии, (источником иллюстративного материала) послужили примеры, 
взятые из произведений С. Айни на языке оригинала и в переводе на английский язык.

Теоретическая значимость исследования: дальнейшая разработка общего 
применения методики изучения номинативных предложений в таджикском и английском 
языках; усовершенствование научной концепции о системном характере номинативных 
предложений в сравниваемых языков, дальнейшее усвоение различных точек зрения о 
структуре, семантике и функционирования номинативных предложений в таджикском и 
английском языках; внесение определенного вклада в проблему совместных вопросов 
семантики, структурной и функциональной лингвистики.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в использовании 
научных источников, теоретических положений и результатов исследования при ведении 
научных исследований в сфере общего, сопоставительного языкознания относительно 
структуры и семантики номинативных предложений в разноструктурных языках, при 
проведении спецкурсах и спецсеминарах по сопоставительной грамматике таджикского и 
английского языков.

Личный вклад соискателя. Работа является следствием самостоятельным 
исследованием автора от постановки цели и задач работы, разработки программы, 
дизайна, методического обеспечения исследования; выносятся на новые и содержащие 
элементы новизны, где основные идеи утверждают, что номинативные предложения в 
синтаксическом плане не подлежат делению на расчленение, благодаря чему компоненты 
нельзя считать членами предложения. Было установлено, что номинативные предложения 
по своей структуре не осуществляют функций ни главных, ни второстепенных членов 
предложения.

Диссертация соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка.
Комиссия рекомендует:

-  принять к защите- в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 
диссертацию Нуровой Мусаввар Бахтиеровны «Номинативные предложения в 
таджикском языке в сопоставлении с английским языком (на основе произведений 
С. Айни)» по специальности 10.02.19 - Теория языка,

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Офаридаева Назри, доктора филологических наук, профессора кафедры 
таджикского языка Хорогского государственного университета имени М. 
Назаршоева.
2. Юсупову Зарину Розиковну, кандидата филологических наук, доцента, 
заведующую кафедры языков Института энергетики Таджикистана.

- утвердить в качестве ведущей организации - Таджикский государственный 
институт языков имени Сотима Улугзода.



С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Нуровой Мусаввар 
Бахтиеровны «Номинативные предложения в таджикском языке в сопоставлении с 
английским языком (на основе произведений С. Айши)»/

Доктор филологических наук Нуров П.Г.
Доктор филологических наук, профессор Касимов О.Х. 
Доктор филологических наук, профессор Нозимов A.A.

Подписи верны:
Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д 047.00,4.02, 
доктор филологических наук Дж. Мурувватиён
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