ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Диссертационного совета Д 047.004.02. по защите диссертации на
соискание ученой степени доктора наук на базе Института языка и
литературы
им.
А.
Рудаки АН
Республики Таджикистан
о
диссертационной работе Мамадасламова Мамадсаида Саидасламовича
на тему «Выражение пространственно-временных отношений в системе
предлогов и послелогов в разносистемных языках (на базе шугнанского,
немецкого и таджикского языков)», планируемой к защите на соискание
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19.
- Теорияязыка
Комиссия в составе д.ф.н., член корр. А Н РТ Н азарзода С
(председатель), д.ф.н., проф. М амаджонов О. и член корр, АН РТ
Султонова М. проанализировала текст диссертации, автореферат и
публикации и приш ла к заключению:
Д иссертационная работа М амадасламова М .С. представляет собой
законченное научное исследование теоретического и практического
характера.
Р абота Мамадасламова Мамадсаида Саидасламовича посвящена
изучению и анализу выражение пространственно-временных отношений
в системе предлогов и послелогов в разносистемных языках (на базе
ш угнанского, немецкого и таджикского языков).
А ктуальность проделанного исследования, его теоретическая
значимость позволяет считать работу М ам адаслам ова М. С. важным
вкладом в отечественную лингвистическую науку, и она, бесспорно,
станет одним из фундаментальных исследований проблем формирования
таджикского теоретического языкознания.
Эти особенности ставят перед лингвистами целый ряд проблем,
поскольку их исследования обнаруживаю т своеобразие традиционной
картины эволюции лексической системы, предлогов и послелогов
прошлых эпох и вместе с тем, требую т нового взгляда на давно
известные факгы , ставя задачи определения новых схем, взаимодействия
лексической системы, связывающие языковое состояние прошлых эгюх с
разнообразием
современной лексической системы
предлогов и
послелогов в разносистемных языках.
А ктуальность и научная новизна исследования определяют его
теоретическую значимость. Результаты диссертационной работы могут
послужить материалом для дальнейш его изучения грамматического
строя ш угнано-руш анских группы памирских языков, а также могут
быть использованы при составлении сопоставительной грамматики с

другими иностранны ми языками. Значимость исследования заключается
также в дальнейшем углублении нашего представления о характере
первичных темпоральных и локальных предлогов и их значений в
различных языках.
Впервые в работе проведен комплексно-сопоставительный анализ
выражения пространственных отношений немецкого, ш угнанского и
таджикского
языков
с
ономасиологических
позиций,
подход
представляющий ценный материал для расш ирения представления о
понятийной категории пространства вообще,
и ее отражении в
различных языках, в частности. Особое место в работе занимаю т
единицы
языка,
в
семантике
которы х
отраж аю тся важные
пространственные характеристики, как место объектов, направление
ориентации и движения и т. д., при этом важным компонентом в их
значении выявлена в речевой ситуации.
Х арактеризуя способы отражения пространственной и временной
картины мира в сопоставляемых языках, следует указать на то, что в ее
отображ ении в ш угнанском и немецком языках выявляется все большее
разграничение пространства и времени на частные семантические
компоненты, чем в таджикском. В ш угнанском языке это явление
обусловлено
также
семантической
огшозицией
указательных
местоимений по трем видам дейктическом обозначения по степени
дальности.
В последние годы проблема изучения категории пространства
приобрела особую актуальность, поскольку обраш ение к идеям и
методам когнитивной лингвистики даёт возможность ответить на
важнейший вопрос, стоящие перед лингвистами, в частности, вопрос о
том, как линейное декодирование вербальных письменных знаков
приводит
к формированию
образа
пространства
в сознании
интерпретатора, и вопрос о том, какие ментальные репрезентации стоят
за языковыми единицами, участвующими в создании такого образа.
Связь предлогов и послелогов в разносистемных языках с именами
существительными и иными частями речи, дериватами которых они
являются-, выступает и в других языках не менее ярко, чем в шугнанском
и германских языках.
М атериалы
исследования соответствуют требованиям
п.Ю
Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ и
отражены в 25 статьях по теме диссертации, 16 из которых - в
рецензируемых журналах, входящих в Перечень ВАК РФ. П убликации
соответствуют требованиям п.10 П оложения о порядке присуждения
ученых степеней.
,

Комиссия в составе д.ф.н. профессор, член-корреспондент А Н РТ
Сайфиддин Н азарзода, д.ф.н., профессор М амадж онов Олимджон и
д.ф.н. член-кор. профессор Султонов М. Б., проанализировала текст
диссертации, автореферат, публикации и рекомендует принять
диссертацию М амадасламова М. С. «Выражение пространственновременных отнош ений в системе предлогов и послелогов в разносистемных языках (на базе шугнанского, немецкого и таджикского
языков)». к загците в диссертационном совете Д 047.004.02.
Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой
диссертационной работе;
в качестве ведушей организации И нститут гуманитарных наук им.
Б. И скандарова Академии наук Ресиублики Таджикистан;
в качестве официальных оппонентов - д.ф.н., профессор
М ам адназаров А бдусалом (Таджикский национальны й университет);
д.ф.н.,

доценг

Турсунов

Ф аёзджон

М елибоевич

(Таджикский

государсгвенный институт языков им. С. Улугзаде); д.ф.н., Ходжаева
Сурайо

О чиловна

(Таджикский

государственный

педагогический

университет им. С. Айни).

Председатель комиссии:
доктор филологических наук,
член корр. АН РТ
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Назарзода С.

Члены комиссии:
доктор филологических наук

Махмаджонов О.

доктор филологических
Султонов М.Б.

член корр. АН РТ
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