
отзыв
на автореферат диссертации Махмадова Джовидона Шарифовича на тему 

«Способы выражения ирреальности в таджикском и английском языках», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.

Рецензируемый автореферат диссертации Махмадова Джовидона 

Шарифовича представляет собой результаты исследования, выполненные в 

области сопоставительного языкознания, теории языка. Актуальность 

представленной работы обусловлена необходимостью комплексного анализа 

категории ирреальности в таджикском и английском языках в сопоставительно- 

типологическом аспекте, до настоящего времени не получившего полного 

системного описания.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в таджикской 

филологии дана развернутая постановка и решение способов выражения 

ирреальности в таджикском и английском языках. Конкретные элементы 

новизны заключаются в следующем: предлагаются новые подходы изучения 

средств выражения ирреальности на основе сопоставительного анализа 

использования этой категории в таджикском и английском языках; 

выясняются сущностные аспекты ирреальности и факторы её порождения; 

выявляются способы значения ирреальности, харакгеризирующие формы 

вербальных значений; находятся дополнительные аргументы для выделения 

омонимичных средств ирреальности в таджикском языке. Теоретическая 

значимость работы заключается в результатах, вносимых определённый вклад в 

грамматический анализ способов выражения ирреальности.

Исследовательские позиции диссертанта характеризуют четкое понима

ние способов выражения ирреальности в таджикском и английском языках.

Считаем необходимым обратить внимание па ряд положений дискус

сионного характера:

1). Хотелось бы получить более конкретный ответ на вопрос, чем является 

ирреальность внутри модальности.
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2).На страницах 20, 23, 25 автореферата имеются упущения технического 

характера.

В целом, результаты диссертации автор представляет логично и 

аргументировано. Положения, выносимые на защиту, возражений не 

вызывают, свидетельствуют об инновационном характере работы и личном 

вкладе Махмадова Дж. LIJ. в разрабатываемую лингвистическую проблему.

Основные положения диссертации отражены в 7 публикациях, в числе 

которых 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Автореферат демонстрирует завершённость и перспективность исследования 

и отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), 

а его автор - Махмадов Джовидон Шарифович - заслуживает присуждения ему 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  

теория языка.
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