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Исследовательская работа Мамадасламова М. С.
посвященная
типологическому
анализу
предлогов
и
послелогов,
выражаемых
пространственно-временные отношения в шугнанском, немецком и
таджикском языках, в действительности является актуальной на
сегодняшний день, так как в ходе сопоставительного анализа различных
отношений в синтаксических конструкциях в языках с флективным строем шугнанском и немецком и в языке с аналитическим строем - таджикском
можно выявить многие сходства свойственные индоевропейским языкам, а
также различия связи наличием отличий в морфологической системе данных
языков.
В ходе исследования выявлены грамматические и лексические значения
предлогов и послелогов, даётся их семантическое описание, выявлены
сходство и различия предлогов и послелогов в исследуемых языках, а также
установлены системы структурных моделей выражающие пространственных
и временных отношений предлогов и послелогов.
Диссертант в первой главе научной работы даёт общий теоретический
обзор предлогов и послелогов в современном языкознании; описывает
грамматические и семантические особенности предлогов в исследуемых
языках; классифицирует предложно-послеложныеые структурные модели
словосочетаний; конкретизирует категориально-грамматические отличия
послелогов от наречий. Во второй главе диссертации рассматриваются
функции
различных
предлогов
шугнанского
языка
выражающие
пространственные и временные отношения и их соответствия в немецком и
таджикском языках. В третьей главе диссертации сопоставляются
синатксические структуры имющие в составе именные предлоги, а также
согласование глагола предлогами и роль послелогов в выражении
пространственных и временных отношений. Наряду с научными
достижениями в диссертационной работе имеются некоторые недостатки и

погрешности, на которые следует указать для последующего улучшения
исследования:
1.Следует отметить, при рассмотрении предложно-послеложной структуры
словосочетаний, в которых синтаксическая связь осуществляется
предлогами и послелогами (в таджикском), а в шугнанском и немецком
языках, которые имеют флективную систему, синтаксическая связь
осуществляется также падежными формативами, целесообразнее было бы
показать способы и средства выражения падежных отношений и в
таджикском языке. Например, в подразделе 1.2. предлог az выполняет
функцию аблатива, или же предлог dar/andar в составе словосочетания и
предложения выполняет функцию локатива.
2.В автореферате наблюдаются грамматические ошибки и допущены
технические ошибки (на стр. 11,12,13, 43,46).
Вышеуказанные недостатки не повлияли на научную ценность
диссертационной работы.
Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. Диссертант
достиг определенного научного уровня, знаком с достижениями в целом
языкознания и в частности в языковых особенностях таких разносистемных
языках как шугнанский, немецкий, таджикский. Хорошо владеет материалом
и аргументирует свое мнение и точку зрения доказательствами и фактами.
Диссертационная работа Мамадасламова Мамадсаида Саидасламовича на
соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности
10.02.19 - теория языка является завершенным исследованием, отвечающим
требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к докторским
диссертациям.
доктор филологических наук,

Шарипова Ф.Х.

и.о. профессора кафедры истории языка

Тавкиев Э.

734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17
Телефон моб.:+992 918 62 46 54
Электронная почта: farangis70@mail.ru

ле ц.ю/д-г

