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Диссертация «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, выполнена на кафедре теории и типологии 

английского языка Бохтарского государственного университета имени Носира 

Хусрава.

В период подготовки диссертации Нурова Мусаввар Бахтиёровна 

работала преподавателем кафедры практического курса английского языка 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.

В 2010 году окончила Курган-Тюбинский государственный университет 

имени Носира Хусрава (ныне -  Бохтарский государственный университет 

имени Носира Хусрава) по специальности преподаватель английского языка.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 г. 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Рахмонова Наргис Шарифовна, заведующая 

кафедрой иностранных языков Академии государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Цель и актуальность темы исследования заключается в установлении
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специфики структуры и функционирования номинативных предложений в 

языке. Глубокое исследование и изучение данной проблемы в таджикском и 

английском языкознании имеет большое теоретическое и практическое 

значение. В таджикском языкознании нет специальных монографических 

исследований, номинативных предложений, однако в научных трудах, Б. 

Ниязмухаммедова, Д. Т. Таджиева, Н. Маъсуми, Ф. Зикрияева, Р.Д. Салимова 

и др., посвященных, в основном синтаксису простого предложения, 

рассматриваются структурно-семантические особенности номинативных 

предложений.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в том, что данная диссертационная работа представляет 

собой самостоятельное исследование, выполненное на современном и акту

альном материале таджикского и английского языков с использованием произ

ведений С. Айни, и открывает новое направление лингвистических исследова

ний. Соискатель самостоятельно определил цель и задачи исследований, 

использовал соответствующий, поставленной задаче набор методов анализа 

практического материала, лично осуществил полный комплекс необходимого 

анализа по всем разделам работы, обработку полученных данных, проанали

зировал и обобщил результаты исследований, сформулировал выводы, 

составил конкретные рекомендации.

Степень достоверности результатов проведённых исследований, 

выводов и рекомендации, сформулированных в диссертации, заключается в 

обоснованности исходных теоретико-методологических позиций исследова

ния, комплексным рассмотрением предмета и объема исследований, объёмом 

исследуемых данных и материалов, применением научных данных, соответст

вующих цели и задачам исследования, корректностью обработки данных.

Объектом исследования диссертационной работы являются односос

тавные и номинативные предложения в художественной прозе Садриддина 

Айни. В его наследии объединяются и элементы живого таджикского языка, и



элементы нового периода истории социально-политической жизни таджикско

го народа в советский период. Для достижения этой цели объектом исследова

ния выбраны известные произведения писателя - «Воспоминания», романы 

«Дохунда», «Рабы», повести «Бухарские палачи», «Одина», «Смерть 

ростовщика», «Ахмади девбанд», «Сирота», «Старая школа».

Научная новизна диссертации заключается в том, что в нем впервые в 

современном таджикском языкознании вопросы структуры и семантики номи

нативных 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 межязы- 

ковой и внутриязыковой системы, а также категориальный статус номинатив

ных 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.

Впервые в работе рассмотрены основные понятия своеобразие функцио

нальных и синтаксических особенностей номинативных предложений в 

таджикском и английском языках, а также выявлено в качестве компонентах 

номинативных предложениях могут применяться модальные слова, позитив

ные и ограничительные частицы типа и следует учитывать, что неполные 

предложения, которые проявляются одним словом в диалоге, нельзя 

отождествлять со словами предложениями.

Теоретическая и практическая значимости исследования диссерта

ционной работы заключается в использовании научных источников, теорети

ческих положений и результатов исследования при ведении научных исследо

ваний в сфере общего, сопоставительного языкознания относительно структу

ры и семантики номинативных предложений в разноструктурных языках, при

з



проведении спецкурсах и спецсеминарах по сопоставительной грамматике
i

таджикского и английского языков.

Теоретико-методологическим основанием, на котором строится дис

сертационное исследование, является, прежде всего, труды отечественных и 

зарубежных ученых, как В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Е.М. Галкина- 

Федорук, О.С. Ахманова, Д.Н. Шмелев, О.Б. Сиротинина, В.Д. Аракин, В.В. 

Бабайцева, JI.C. Бархударов, В.А. Белошапкова, А.М. Мирзоев, 

Б. Ниёзмухаммедов, Н. Маъсуми, Д.Т. Таджиев, М.Н. Касымова, Ф.К. Зикрия- 

ев, Р. Гаффоров, Б. Камолитдинов, X. Маджидов, Р.Д. Салимов, М. Назарова, 

Салимов Р.Д. и др.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что прослежи

вает историю разработки теории односоставных предложений; определяет 

статус односоставных предложений в таджикском и английском языках; 

выявляет схожие и различительные особенности структуры и семантики 

номинативных предложений в таджикском и английском языках; определяет 

грамматическую природу номинативных предложений« и произвести их 

классификацию на группы и подгруппы в таджикском и английском языках; 

определить своеобразные функциональные и синтаксические особенности 

номинативных предложений в таджикском и английском языках.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликован

ных соискателем обеспечена публикацией работ, перечисленных в библиог

рафии диссертационной работы. Список работ, состоящий из 11 статей, 4 из 

которых опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ 

приведен в автореферате.

Основные положения диссертации изложены в следующих 

публикациях:

Статьи:

1. Нурова, М.Б., Грамматический признак именительного падежа
i

номинативного предложения /  Мусаввар Бахтиеровна Нурова //

Вестник Бохтарского государственного университета имени
4



Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. 

2018. № 1-4-2 (57). С. 19-22;

2. Нурова, М.Б., Номинативные предложения в таджикском языке /  

Мусаввар Бахтиеровна Нурова // Вестник Таджикского националь

ного университета. Серия филологических наук. 2019. № 8. С. 130- 

133;

3. Нурова М.Б., Из истории формирования номинативных предложений 

в синтаксической науке разноструктурных языках» /  Мусаввар 

Бахтиёровна Нурова // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия филологических наук. 2020. № 7. С. 155-160;

4. Нурова М.Б., Рахмонова Н.Ш., «Грамматические свойства номина

тивных предложений таджикского языка и их варианты в 

русском и английском языках»// Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава. Серия 

гуманитарных и экономических наук. 2021. № 1-2 (86). С. 42-47.

Научная специальность, которой соответствует диссертация.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со 

следующими пунктами паспорта специальности: 10.02.19 -  Теория 

языка, а именно следующим пунктам: пункт 5 —  Синтаксис. Синтаксис 

и семантика (семантика синтаксиса). Различные типы предложений 

(простые -  сложные, главные -  зависимые, полные -  неполные, глаголь

ные -  именные и т.п.). Односоставные и двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. Признаки подлежащего, проблема универ

сальности понятия подлежащего. Семантические отношения имени к 

глаголу, (семантические/тематические роли).; пункт 6 -  Лексическое и 

грамматическое значение. Лексико-семантическая парадигматика: 

понятие значимости; пункт 8 -  Сравнительно-историческое языкозна

ние. Современное состояние вопроса; пункт 11 - Специфика типологи

ческого метода. Эмпирическая база типологии и т.п.



Диссертация «Номинативные предложения в таджикском языке в сопос

тавлении с английским языком (на основе произведений С. Айни)» соответст

вует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении учёных степе

ней к кандидатским диссертациям, в том числе критериям п. 9, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842, является завершен

ной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполнен

ных автором исследований разработаны теоретические положения, совокуп

ность которых можно квалифицировать как научное достижение и рекомен

дуется к защите на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности: 10.02.19 - Теория языка.

Заключение принято на кафедре теории и типологии английского языка 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.

Присутствовали на заседании 19 чел. Результаты голосования: «за» - 

«19» чел., «против» - «нет», «воздержались» - «нет», протокол № 3 от 21.10. 

2021 г.
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