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доктора педагогических наук, профессора Сайфуллаева Хайрулло

Габдуллаевича

о

диссертации

Олимова

«Функционально-семантические

неопределенности

в

Рустама

категории

разноструктурных

языках

Шоимкуловича
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(на

материале

таджикского и французского языков)», представленного на соискание

ученой степени кандидата филологических наук по специальности -

10.02.19 - теория языка.

В качестве темы диссертационного исследования была выбрана
актуальная тема, обусловленная интересом учёных к проблеме артикля,
который по праву занимает одно из центральных мест в современной теории

языка. Неослабевающий интерес лингвистов к ней обусловлен богатством и

разнообразием

форм

артикля,

множеством

семантико-стилистических

функций, выполняемых артиклем, прежде всего, выражением значений

определенности

и

неопределенности.

Выбранная

диссертантом

тема

представляет интерес не только специалистам в области языкознания, но и
всем тем, кто интересуется иностранными языками.

В ходе научных исследований Олимов Р.Ш. изучил и проанализировал

достижения и теоретические положения исследователей, провел обширный
обзор научных филологических работ, посвящённых функционально

семантическим категориям определенности/неопределенности

в языке. В

связи с этим работа, бесспорно, имеет научное и практическое значение.

Результаты исследования могут быть использованы при составлении
учебников по общему и сравнительно - типологическому языкознанию, при
проведении курсов лекций и семинаров.

В процессе работы над диссертацией диссертант сумел реализовать

способности к научно - исследовательской работе, продемонстрировав
умение использования научных знаний в области методологии исследования,

способность, к глубокому и полному обобщению теоретической литературы,
в том числе и на иностранных языках, а также стремление обосновывать

достоверность теоретических выводов на основании статистических данных,
представленных в самой работе.
Материал диссертации изложен последовательно. Чёткая структура

диссертации выдержана в традиционном плане и состоит из введения, трёх
глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. После

каждой

главы

представляются

выводы,

убедительные

обоснованные

примерами. Поэтому теоретическая и практическая значимость диссертации
не вызывает сомнений. Таким образом, исследование Олимова Р.Ш.,

дополняя и расширяя сложившееся представления о ФСП предметной
определенности/неопределенности

в лингвистике,

бесспорно,

является

оригинальной и интересной работой обобщающего характера.

Основные научные результаты по теме диссертации были полно и
своевременно опубликованы в виде десяти статей, четыре из которых

опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК
РФ. Оформление диссертации и автореферата в полной мере соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам. Автореферат

полностью отражает содержание диссертации.

В целом, считаю, что диссертация Олимова Р.Ш. «Функционально

семантические

категории

определенности/неопределенности

в

разноструктурных языках (на материале таджикского и французского

языков)»,

является

теоретическую

и

научно-квалификационной

практическую

значимость,

и

работой,

была

имеющая

выполнена

с

соблюдением требований ВАК РФ, а его автор Олимов Рустам Шоимкулович
заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.19 - теория языка.
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