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отзыв
на автореферат диссертации Махмадова 

Джовидона Шарифовича на тему «Способы  
выражения ирреальности в таджикском и английском 

языках» по специальности 10.02.19 - Теория языка.

В таджикской и английской лингвистике, особенно, ирреальность, наряду 

с положительным решением теоретических и практических проблем, по сей 

день не осуществлена на должном уровне. Именно данное обстоятельство 

характеризует обоснованность исследования «Способы выражения 

ирреальности в таджикском и английском языках».

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что 

к настоящему моменту имена собственные категории ирреальности, в том числе, 

способы выражения ирреальности, не подвергнуты всестороннему изучению, 

следовательно, настоящая работа является одной первых попыток.

Исходя из этого, диссертационная работа Махмадова Дж.Ш., 

посвящённая способам выражения ирреальности, безусловно, актуальна и имеет 

важное практическое и теоретическое значения.

Научная новизна работы представлена автором в семи пунктах, 

соответственно названиям и задачам двух глав исследования. Впервые способы 

выражения в таджикском и английском языках подвергаются системному 

анализу. Научные положения возражений не вызывают и имеют строгое 

внутреннее единство, содержат новые научные результаты, которые прошли 

обсуждение на самых различных научно-практических конференциях и 

семинарах.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что её результаты 

вносят определённый вклад в грамматический анализ способов выражения 

ирреальности и выявляют особенности её употребления в рассматриваемых языках.

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в процессе обучения 

таджикскому и английскому языкам в средних общеобразовательных школах и вузах



Республики Таджикистан, а также окажут определённую помощь в процессе чтения 

лекций по сравнительной типологии, в изучении контрастивной лингвистики этих 

языков.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, списка использованной литературы. Объём 

диссертационной работы 150 страниц компьютерного набора.

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, рассматривается 

степень её научной разработанности, даётся общая характеристика используемых 

источников, формулируются объект и предмет, цели и задачи исследования, 

теоретико-методологическая база, научная новизна, положения, выносимые на 

защиту, научная и практическая значимость, отражается апробация результатов 

диссертационного исследования.

Первая глава работы «Теоретические аспекты изучения категории 

ирреальности в таджикском и английском языках» состоит из 3 разделов: 

«История изучения категории ирреальности в разноструктурных языках», 

«Ирреальность как универсальная функционально -  семантическая категория в 

тадж и кском  и ан гл и й ско м  язы ках», «Способы выражения ирреальности в 

разноструктурных языках».

Вторая глава диссертации - «Лексические и грамматические средства 

выражения ирреальности в разноструктурных языках» включает в себя 

следующие разделы: Объективное поле модальности (реальная/ирреальная) в 

таджикском и английском языках; Вербальные выражения ирреальности в 

исследуемых языках; Разновидности побудительной семантики выражения 

ирреальности в таджикском и английском языках; Лексические средства 

выражения ирреальности в сопоставляемых языках.

Следует заключить, что диссертационная работа Махмадова Дж.Ш. в целом, 

является завершенным научным исследованием, в котором решена конкретная 

научная проблема - комплексное лингвистическое исследование способов 

выражения ирреальности в таджикском и английском языках.

Хотелось бы подчеркнуть некоторые замечания и ряд недостатков:



1. Некоторые слова и выражения диссертантом неоднократно повторяются 

(к примеру, на стр. 11, 17)

2. На страницах автореферата прослеживаются упущения и опечатки 

орфографического характера (стр. 14, 16. 25).

Вышеуказанные замечания не умоляют достоинства содержания данного 

исследования.

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации. В 

целом, исходя из текста автореферата, можно констатировать, что осуществлено 

серьезное исследование и представленная диссертационная работа Махмадова 

Дж.Ш. на тему «Способы выражения ирреальности в таджикском и

английском языках» соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 

автор заслуживает искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности: 10.02.19 - Теория языка.
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