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Сопоставительное изучение языков является сегодня приоритетным 

объектом особого изучения в сопоставительно - типологическом 

аспекте. Несмотря на многовековые исследования, выражение 

пространственно-временных отношений в системе предлогов и послелогов в 

разносистемных языках по сей день считается проблематичной. В связи с 

тем, чтобы проливать новый дополнительный свет на пока мало еще 

изученные типологические особенности шунанского, таджикского и 

немецкого языков диссертант Мамадасламов Мамадсаид Саидасламович 

провел научно-исследовательскую работу на тему «Выражение 

пространственно-временных отношений в системе предлогов и послелогов в 

разносистемных языках (на базе шугнанского, немецкого и таджикского 

языков)» и поэтому следует признать данное исследование 

своевременным и актуальным. Диссертант с особым талантом 

аргументировал актуальность своего исследования, четко и умело 

определил его цели и задачи, предмет, объект и практическую 

значимость. Данное научное исследование свидетельствует о высоком 

уровне профессиональности диссертанта и о его хороших знаниях 

истории вопроса, современного состояния исследуемой проблемы. 

Мамадасламов Мамадсаид Саидасламович как показывает его научное 

исследование умело и уверенно ориентировался в поисках хорошо 

аргументированных ответов на поставленные ему задачи.

Следует отметить, что научно-исследовательская работа 

Мамадасламова Мамадсаида Саидасламовича «Выражение пространственно



временных отношений в системе предлогов и послелогов в разносистемных 

языках (на базе шугнанского, немецкого и таджикского языков)» состоит из 

введения, трех глав с выводами к ним, заключения и списка 

использованной литературы. Введение и заключение имеют 

непосредственную связь с содержанием трех глав. Опубликованные 

статьи по содержанию избранной темы тоже отражают содержание 

исследования.

Научная новизна представленной к защите диссертации заключается в 

том, что впервые представлены синтагматические различия между 

шугнанским, немецким и таджикским языками благодаря выбору 

адъекватной единицы сопоставления, как закономерное проявление ведущих 

синтагматических стратегий, специфических для каждого из сравниваемых 

языков; при этом определены основные семантические микрополя 

функционально-семантического поля пространственности и временности, 

выражаемые с помощью локальных и темпоральных предлогов; разработана 

методика анализа расхождений между разносистемными языками, 

преполагающая, с одной стороны, анализ вариативных расхождений, 

носящих факультативный или статистический характер, с другой стороны, 

анализ оппозиционных расхождений, имеющих обстоятельный характер и 

выступающих в качестве базовых для определения особенностей каждого из 

сопоставлеляемых языков; установлены общие закономерности как для 

структурных связей, так и для синтагматических в рамках каждого из 

сравнимаемых языков.

Теоретически значимым представляется п. 1.6. главы, посвященный 

категориально-грамматических и семантических отличий предлогов и 

послелогов от наречий. Как отмечает диссертант, многие простые и сложные 

предлоги (an, auf, liber; aufierhalb, beiderseits и др.) омонимичны 

соответствующим наречиям, от которых они истоически произошли. Эта 

особенность, типичная для современного немецкого языка, заставляет нас 

поставить вопрос об ограничении предлога от его омонимов.



Практическая значимость научно-исследовательской работы 

Мамадасламова Мамадсаида Саидасламовича состоит в том, что материалы, 

теоретические положения, результаты исследования можно использовать для 

проведения научных работ, для составление разговорников, словарей, при 

проведении семинаров, при чтении спецкурсов по лексикологии, 

сопоставительной типологии, грамматике шугнанского, таджикского, и 

немецкого языков, при составлении учебно-методических пособий, при 

работе над курсовыми и дипломными работами и для переводческой 

деятельности.

Степень достоверности результатов проведенного изыскания 

подтверждается опорой на признанные положения, разработанные 

известными учеными-лингвистами в области пространственно-временных 

отношений в системе предлогов и послелогов, проблемы синтагматики и 

функциональной грамматики; использованием апробированных методов 

исследования, прежде всего, сравнительно-типологического метода анализа, 

который позволил диссертанту выявить черты сходства и отличия в 

структуре сопоставляемых языков. Диссертантом были использованы 

методы статистического анализа, сравнительный метод и метод наблюдения.

Следует обратить внимание на личный вклад диссертанта в получение 

результатов. Личная заслуга диссертанта выражается в том, что он впервые 

провел полное исследование пространственно-временных отношений в 

системе предлогов и послелогов в шугнанском, немецком и таджикском 

языках и внес огромный вклад в создание единой концепции, согласно 

которой можно было бы определить их сходства и различия в 

сопоставляемых языках. Эта концепция, как отмечает сам диссертант, 

должна строится на системное исследование структурно-семантических, 

категориально-грамматических и функционалных особенностей 

пространственно-временных предлогов и послелогов.

Мамадасламов Мамадсаид Саидасламович апробировал своих 

изысканий на различных республиканских, международных, региональных,



вузовских научных конференциях, в выступлениях на семинарах и круглых 

столах (2013-2017 гг.). Он опубликовал 3 монографии, 29 статей, 16 из 

которых в рецензируемых периодических изданиях, включенных в перечень 

ВАК РФ.

Автореферат полностью соответствует диссертации. Проблематика 

научно-исследовательской работы Мамадасламова Мамадсаида 

Саидасламовича ее научное направление и содержание соответствуют 

заявленной специальности 10.02.19 -  Теории языка.

В целом научно-исследовательская работа диссертанта по теме 

«Выражение пространственно-временных отношений в системе предлогов и 

послелогов в разносистемных языках (на базе шугнанского, немецкого и 

таджикского языков)» является завершенной, ценной, выводы 

обоснованными и убедительными. Диссертант Мамадасламов Мамадсаид 

Саидасламович заслуживает присуждения искомой ему ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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