ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на
кандидатскую
диссертацию
Абдуллоевой
Мехрангез
Масруровны на тему «Лексико-грамматические и стилистические
особенности заголовков в таджикской и английской прессе»,
представленную на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальностям 10.02.22 - языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский
язык); 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание

А бдуллоева М ехрангез М асруровна окончила дневное отделение
аспирантуры при кафедре истории язы ка и типологии филологического
факультета Таджикского национального университета. В настоящее
время
работает
ассистентом
общеуниверситетской
кафедры
иностранного языка.
В процессе исследования диссертант проявила себя как
добросовестный и исполнительный соискатель, выполняя все требования
своего
научного
руководителя.
Усердно
занимаясь
изучением
теоретической базы по исследуемой теме и сбором эмпирического
материала, показала себя как компетентный специалист в области своего
исследования.
М .М . А бдуллоева является молодым исследователем, которая,
руководствуясь научно-теоретической базой, способна самостоятельно
выполнять теоретические разработки и работать с фактическим
материалом. Результаты своего исследования она предоставляла в форме
докладов и научных статей, неоднократно выступая на университетских,
республиканских и международных конференциях. В частности, по теме
диссертации опубликовала 9 научных статей, из них 7 в журналах ВАК
М инистерства образования и науки Российской Федерации.
Тема научной работы М .М . А бдуллоевой актуальна в силу
недостаточной изученности лексико-грамматических и стилистических
особенностей
заголовков
в
тадж икско-англоязы чной
прессе.
Исследование этих аспектов в сопоставительном плане всегда
находилось
в
центре
внимания
исследователей,
что
также
свидетельствует об актуальности данного научного труда.
*
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П роблем а
лексико-семантических,
грамматических
и
стилистических особенностей заголовков современных таджикоязычных
и англоязычных газет и ж урналов, в тадж икском языке в сопоставлении с
английским ещё не получили достаточного освещения в научной
литературе, тогда как изучение данных аспектов, отражаю щ их тесную
связь язы ка с социальной структурой общества, приобретает особое
значение для характеристики сферы функционирования языка.
Диссертант, руководствуясь фундаментальными трудами в области
стилистики, сопоставительного язы кознания и журналистики, таких
известных исследователей, как И .Р. Гальперина, И.В. А рнольда,
ВА
Кухаренко,
В.Л.
Н аера,
Э.Г
Ризеля,
М .Н
Кожиной,
Г.Г. М олчановой, Л.С. Бархударова, В.В. Виноградова, П. Джамшедова,
А. М ам адназарова, М . Н агзибековой, Д. Х оджаева, Ж . Гулназаровой,
X. Ш амбезода, О. М ахмаджонова, С. Балховой, Х.О. С аф арова и других,
а также анализируя фактический м атериал прессы сравниваемых языков,
делает необходимые выводы. О на справедливо отмечает, что заголовок
является неотъемлемой частью прессы и формируется при издании газет
и журналов. Так, в таджикской периодической печати его возникновение
связано с появлением первой таджикской газеты «Бухорои шариф».
В настоящее время выпускаются огромное количество газет и
журналов государственного и частного характера и журналисты,
стремясь привлечь внимание больш ой аудитории, создают более
эффектные заглавия. П оэтому заголовки стали более разнообразны ми и
привлекательными, о чем свидетельствует эмпирический м атериал
диссертации М .М . Абдуллоевой.
П рактическая ценность диссертационный работы заключается в
том, что полученные результаты могут бы ть использованы при чтении
курсов стилистики английского язы ка и интерпретации газетного текста,
а также разнообразны х спецкурсов по лингвистике текста. М атериалы
исследования могут быть использованы в подготовке курсовых,
выпускных и магистерских работ, а также при проведении специальных
курсов и семинаров по сопоставительной грамматике, сравнительной
лексикологии, сопоставительной типологии таджикского, английского и
русского языков, стилистики и литературного редактирования, истории
таджикской журналистики, основ ж урналистского творчества, теории и
практики журналистики и т.п.
В целом, можно с уверенностью констатировать, что осуществлено
серьезное научное исследование и Абдуллоева М ехрангез М асруровна
является сформировавш им молодым исследователем. Её работа

специальности 10.02.22 - языки народов зарубежных стран Европы, Азии,
Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык) 10.02.20 сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание.
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