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О присуждении Исламовой Парвине Наимовне, гражданке Республики
Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Категория отрицания в таджикском языке», в виде
рукописи по специальности 10.02.19 - Теория языка, принята к защите «04»
июля 2017 года, протокол № 21 Диссертационным советом Д 047.004.02 на
базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики
Таджикистан, почтовый адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки,
21; приказ об утверждении ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 июня 2016 г., № 667/нк.
Исламова Парвина Наимовна 1983 года рождения, гражданка
Республики Таджикистан. В 2006 году окончила Худжандский
государственный университет имени академика Б. Гафурова по
специальности романо-германская филология.
С 2006 по 2008 год работала в Худжандском государственном
университете имени академика Б. Гафурова. В настоящее время работает
преподавателем в институте экономики и торговли Таджикского
государственного университета коммерции города Худжанда, Республики
Таджикистан.
Диссертационная работа выполнена на кафедре иностранных языков
Института экономики и торговли таджикского государственного
университета коммерции.
Научный руководитель: Нозимов Абдулхамид Абдуалимович,
доктор филологических наук, профессор кафедры языкознания Таджикского
Государственного педагогического университета им. С. Айни.

Официальные оппоненты:
1.

Юсуфбеков Шодихон Парвонаевич, доктор филологических наук,

профессор, директор Института гуманитарных наук им. Б. Искандарова АН РТ.
2.

Наврузшоев Бахридин Хушхолович, кандидат филологических наук,

доцент заведующий кафедрой английского языка Таджикского национального
университета дали положительные отзывы на диссертацию. Отмечают, что в
целом

диссертация

является

оригинальным,

интересным

и

полным

исследованием структурно-семантические характеристики средств выражения
отрицания, а также лингвокультурные и психолингвистические особенности
отрицания в таджикском языке, отвечает всем требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а сам диссертант
заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата филологических
наук.
Ведущая организация - Межгосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский)
университет»

в своём положительном отзыве, подписанным заведующим

кафедрой таджикского языка РТСУ кандидатом
доцентом Табаровым Х.Н., утвержденном ректором

филологических наук,
РТСУ

профессором

Салиховым Н. Н. (протокол № 1 от 1 сентября 2017 года) указала, что каждая
глава научной работы характеризуется последовательной конкретизацией,
достоверными фактами и выводами. Большой фактический материал и его
глубокий теоретический анализ оставляет самое благоприятное впечатление и
позволяет убедиться в том, что выводы исследования базируются на богатом
языковом

материале. Диссертанту удалось проникнуть вглубь решаемой

проблемы, главными достоинствами работы, по нашему мнению, является ее
высокая научная и познавательная ценность.
Соискатель имеет 9 научных работ, в том числе по теме диссертации 6
работ, 5 из них опубликованных в рецензируемых научных изданиях, ВАК
Российской Федерации. Все публикации выполнены без соавторства.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
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1 .Исламова П. Н. Морфологический анализ отрицания в таджикском и
английском языках/ П. Н. Исламова//- Вестник Таджикского Национального
Университета в серии «Филология» №4/6(177), 2015. - С. 54.
2.Исламова П. Н. Аффиксальные образование в таджикском и английском
языках/ П. Н. Исламова // - Вестник Таджикского Национального Университета
в серии «Филология» №4/7 (180) во второй половине 2015. - С.71.
3.Исламова П. Н. Некоторые семантические особенности употребления
отрицания в таджикском и английском языках / П. Н. Исламова // - Вестник
Таджикского Национального Университета в серии «Филология» №4/8 (183), во
второй половине 2015. - С. 86.
4.Исламова Г1.Н. Отрицание как структурно-семантический модификатор
лексического значения и синтаксической структуры предложения/ П. Н.
Исламова// - Ученые записки научный журнал Худжанского государственного
университета им. академик Б.Гафурова. Худжанд, 2017, №2 - (50) С. 167-173.
5. Исламова П.Н. Лексико-грамматические средства выражения отрицания / П.Н.
Исламова // - Вестник Таджикского Национального Университета в серии
«Филология» №4/8 (183), во второй половине 2017. - С. 86.

На автореферат поступили положительные отзывы:
1. От Хусайновой Фирузы Хаитбаевны, кандидата филологических наук,
доцента,

заведующей

кафедрой

общеобразовательных

дисциплин

политехнического института Таджикского технологического университета.
Отзыв положительный, но имеются незначительные замечания:
- в работе имеются некоторые погрешности, как технического, так и научного
характера, которые могут быть легко устранены . (12,15,24)
- наблюдаются недостатки научного характера, например, нам кажется, что при
установлении средств выражения отрицания в таджикском языке, автору
следовало бы привести количественный подсчет частотности лингвистических
средств выражения отрицания и дать результаты в таблице;
2. От Пулодовой Наимахон Юсуфовны,

кандидата филологических наук,

доцента

Таджикского

кафедры

иностранных

языков
з

государственного

университета права, бизнеса и политики. Отзыв положительный, имеется одно
замечание:
Нам кажется, было бы целесообразно автору ссылаться на монографию
таджикского лингвиста B.C. Расторгуевой «Система глагола в таджикском
языке».
Однако, отмечает оппонент, эти замечания носят рекомендательный
характер и ни в коей мере не уменьшают общей значимости работы;
3. От Бойматова Алиджона Бойматовича, кандидата филологических наук,
доцента кафедры методики преподавания иностранных языков Худжандского
государственного

университета

им.

академика

Б.Гафурова.

Отзыв

положительный, но отмечены некоторые недочёты:
В

работе

имеются

некоторые

погрешности

орфографического

и

стилистического характера, не снижающие общей оценки работы.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
что, они являются ведущими специалистами данной отрасли науки, участвуют в
теоретических разработках, исследуют проблему в данной области, наличием
публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить
научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработано суждение, что
отрицания

исследование некоторых аспектов категории

и средств его выражения в таджикском языкознании носит

несистемный и разрозненный характер, поскольку проводится в рамках иных
тем;
предложены

оригинальные

аргументированные

суждения

о средствах

выражения отрицания на лексико-грамматическом и синтаксическом уровне в
языке;

морфологические,

лексические,

лексико-грамматические

и

синтаксические средства выражения отрицания;
доказана сущность семантической категории отрицания в философии, логике,
психологии и других гуманитарных науках;
4

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
выявлено соотношение утверждения и отрицания, отрицания и негативности,
отрицания и модальности;
применительно к проблематике исследования диссертантом результативно
использованы

теоретические

положения таджикских учёных в изучение

категории отрицания в таджикском языке на основе комплексного подхода
проводится анализ системы средств отрицания в таджикском языке; различные
аспекты исследования проблем средств

выражения отрицания в таджикском

языке рассматриваются в рамках грамматик, учебников и учебных пособий по
языку, а также в статьях;
изложен

опыт отечественных

и зарубежных исследователей в области

языкознания (В.Г. Адмони, Ю.В. Блошенко, Н.Н. Болдырева, Н.А. Булах, С.А.
Васильевой, В.И. Карасика, Л.Н. Ольховой, А.М. Пешковского, Е.И. Шендельс,
JI. Хорн, Г. Хелбиг, Т. Невалайнен, М. Риссанен и др.). Их анализ показывает,
что на каждом этапе развития языкознания на первый план, как правило,
выдвигается какой-то один наиболее важный аспект данной категории;
раскрыты основные понятия явления отрицания в таджикском языкознании;
соотношение утверждения и отрицания, отрицания и негативности, отрицания и
модальности;
изучены точки зрения античных и современных учёных на проблему отрицания,
анализируются логико-философские и логико-психологические подходы к
пониманию природы отрицания;
проведена

модернизация

семантической

структуры

отрицания,

описано

свойство его основных структурно-семантических типов в таджикском языке;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и проанализированы модели с синтаксическими средствами
выражения отрицания в предложении; особенностей категории отрицания в
философии, логике, психологии и других гуманитарных науках, закономерности
сочетаемости деривационных, лексических и грамматических показателей

отрицания в структуре предложения в таджикском

языке; морфологические,

лексические, лексико-грамматические и синтаксические средства выражения
отрицания. Также уделено внимание рассмотрению вопроса о двойственном и
множественном отрицании и психолингвистическому и лингвокультурному
аспекту отрицания в таджикском языке;
определены

и проанализированы словообразовательные, морфологические,

синтаксические и функционально-семантические характеристики средств и
способов выражения отрицания в таджикском языке
представлены

рекомендации

преподавания

и

универсологии,

чтении
семантике,

по

спецкурсов
а также

применению

в

теории

и спецсеминаров

и

практике

по типологии

различных разделов

грамматики

и
в

таджикском языке: словообразование, лексикология, морфология, синтаксис и
стилистика, а также словарь слов с отрицательными формантами приведенной в
предложении диссертации.
Другие научные достижения,

свидетельствующие о научной новизне и

значимости полученных результатов заключается в том, что новым является
в работе применение функционально-семантического подхода в описании
категории отрицания, конституенты которой представлены разноуровневыми
средствами;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория

построена на известных положениях ведущих отечественных и

зарубежных учёных о логико-грамматической категории отрицания;
идея базируется на научных трудах отечественных, русских и зарубежных
учёных в области языкознания, на их теоретической базе, методологической
основе и методах исследования; на обобщении опыта анализа научного
процесса, а также на результатах авторских исследований;
использованы

большое

количество теоретического и эмпирического
■I

материала по теории языка; изучены исследования зарубежных лингвистов
О.Есперсена,

Л.

Хорна, Е.В.Падучевой, А.Ф.Лосева, В. Н. Бондаренко,

Н.Н.Болдырева,

И.Н.Бродского,

Ю.В.Блошенко,

Е.И

Шендельс

и

др.;

таджикских языковедов Б. Н. Ниязмухаммедова, М. Н. Касымовой, Б.
Камоллиддинова, Ф.К.Зикриёева, М. Норматова, Б.Ш.Бабаджановой и др.;
установлено, что

1. Средства отрицания относятся к разным уровням языка,

однако важнейшим средством является отрицательная форма, поэтому основной
акцент в исследовании следует переносить на семантическую структуру
отрицания; 2. Экспрессивность, эмоциональность отрицания создаётся за счёт
различных средств и способов усиления. Необходимо разграничение усиленного
отрицания

и

двойного

взаимоуничтожение

отрицания,

средств

в

некоторых

отрицания,

и

случаях

происходит

высказывание

становится

утвердительным; 3. Отрицание в языке выражается не только эксплицитными
средствами,

негативное

значение

может

содержаться

имплицитно

в

семантической структуре определённых языковых единиц;4. Система средств
отрицания в языках разной структурно-типологической организации основана
на одних и тех же внутренних структурах и принципах;

Личный

вклад

соискателя

заключается

в непосредственном участии

соискателя в получении исходных данных и конечных научных результатов;
личном участии в апробации результатов исследования; формулировании
положений и выводов, которые могут служить основой для дальнейших
теоретических

разработок,

преподавательской

использоваться

деятельности;

подготовке

в

исследовательской

основных

публикаций

и
по

выполненной работе; в выступлениях с научными докладами на научных
конференциях, круглых столах и семинарах. В первые на основе комплексного
подхода проводится анализ системы средств отрицания в таджикском языке.

На заседании 03.10.2017 диссертационный совет принял решение присудить
Исламовой П. Н. ученую степень кандидата филологических наук.
При
количестве

проведении
17

тайного

человек,

голосования

из них

диссертационный

8 докторов

наук по

совет

в

специальности
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«Р

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - 2, недействительных
бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета Д 047.004.02
доктор филологических наук, профессо
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 047.004
доктор филологических наук

Джамшедов П.

Каландаров Х.С.

03. 10. 2017 г.

в

