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на автореферат кандидатской диссертации Махмадова 

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

специальности -10.02.19 -  Теория языка.

Работа Махмадова Дж.Ш. посвящается типологическому исследованию 
выражения ирреальности в таджикском и английском языках.

Автореферат состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
используемой литературы.

В первой главе диссертации - «Теоретические аспекты изучения категории 
ирреальности в таджикском и английском языках», состоящая из трёх разделов, 
рассматривается история изучения категории ирреальности в разноструктурных 
языках, анализируется понятие ирреальности как универсальной 
функционально-семантической категории, выявляются способы выражения 
ирреальности в данных языках.

Вторая глава диссертации «Лексические и грамматические средства 
выражения ирреальности в разноструктурных языках» состоит из четырех 
разделов, таких как: объективное поле модальности (реальная / ирреальная) в 
таджикском и английском, вербальные выражения ирреальности в данных 
языках, разновидности побудительной семантики выражения ирреальности в 
таджикском и английском языках, лексические средства выражения 
ирреальности в сопоставляемых языках.

Диссертант в данной главе рассматривает лексические и грамматические 
средства выражения ирреальности в разноструктурных языках, и как видно из 
анализа автора, в таджикском и английском языках используются разные виды 
наклонения, модальные глаголы, наречия, неопределенный артикль и т.д. 
которые придают предложению ирреальный характер и являются объективным 
полем модальности, как реальное/ ирреальное.

Автор также анализирует наречия, существительные, неопределенные 
местоимения, союзы, модальные слова, наклонения глаголов, модальные глаголы, 
которые выражают ирреальность в сопоставляемых языках. Данные материалы 
исследуются на современном уровне лингвистической науки.

Наряду с научными достижениями, в диссертационной работе имеются 
некоторые недостатки.

1. В автореферате встречаются орфографические ошибки.
2. Данная работа напечатана нестандартно, т.е. не соблюдены нормы 

печатания.
Данные упомянутые замечания не умоляют его научную значимость.
Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.
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Диссертант достиг определенного научного уровня, знаком с достижениями, в 
целом, таджикского и английского языкознания. Хорошо владеет материалом 
и аргументирует свое мнение и точку зрения доказательствами и фактами.

Материалы диссертации могут быть использованы при проведении 
спецкурсов и специальных семинаров на филологических факультетах и 
факультетах восточных языков вузов, в создании учебников по типологии 
таджикского и английского языкознания.

Диссертационная работа Махмадова Дж.Ш. «Способы выражения 
ирреальности в таджикском и английском языках» вполне отвечает 
требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности -10.02.19 -  Теория языка.
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