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Основной целью исследования является всестороннее рассмотрение 
способов выражения ирреальности в таджикском и английском языках.

Во введении обоснованы актуальность темы, степень разработанности 
исследуемой проблемы, сформулированы цель, задачи исследования, 
раскрыты научная новизна, личный вклад, теоретическая и практическая 
значимость, изложены основные положения, выносимые на защиту, 
указана апробация.

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты изучения категории 
ирреальности в таджикском и английском языках» даётся история изучения 
категории ирреальности в разноструктурных языках, анализируется понятие 
ирреальности как универсальной функционально-семантической категории, 
выявляются способы выражения ирреальности в рассматриваемых языках.

Во второй главе диссертации «Лексические и грамматические средства 
выражения ирреальности в разноструктурных языках» рассматривается 
объективное поле модальности (реальная/ирреальная), вербальные 
выражения ирреальности, разновидности побудительной семантики 
выражения ирреальности, лексические средства выражения ирреальности в 
таджикском и английском языках.

В заключение диссертант, на основе описательного, сопоставительного 
и статистического методов, излагает выводы, заслуживающие одобрение 
специалистов. В частности, диссертант рассуждает о том, что ирреальность 
является нереальностью.

Изучение способов выражения ирреальности в таджикском и английском 
языках п р ед став л яет  больш ой  тео р ети ч еск и й  и практи чески й  
интерес.

Теоретическая значимость работы автора заключается во вкладе им 
определённых результатов в грамматические и лексические способы выражения 
ирреальности. В работе дано определённое понятие “ирреальности”.

Наряду с вышеизложенным, следует указать и на некоторые недочеты, 
выявленные в ходе анализа автореферата:

1. Некоторые английские предложения не имеют таджикского 
перевода. Например, (стр. 18 авт..), слово more на таджикский язык не 
переведено, на наш взгляд, было бы лучше переводить тексты с одного



языка на другой самому диссертанту, вместо информанта.
2. Диссертант не всегда соблюдает правописание специальных 

таджикских фонем, что может привести к искажению фонетического 
облика и семантики лексических единиц (стр. 16, 21, 23).

Однако указанные недостатки никак не снижают качество работы.
В целом, диссертационная работа Махмадова Джовидона Шарифовича 

на тему «Способы выражения ирреальности в таджикском и английском 
языках» представляет собой завершённое научное исследование и 
соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК Российской 
Федерации, а его автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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