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имени Сотима Улугзода на кандидатскую диссертацию Махмадова 
Джовидона Шарифовича на тему: «Способы выражения ирреальности в 
таджикском и английском языках», представленной на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук по специальности: 10.02.19 - 
Теория языка.

При ознакомлении с ныне существующими научными трудами, 
учебниками по истории таджикской, английской и современной литературе, 
создаётся впечатление, что способы выражения ирреальности, являющиеся 
её неотъемлемой и составной частью, всё ещё не изучены на должном 
уровне с позиции современного языкознания.

Благодаря научным исследованиям, проведенным известными 
лингвистами Ф.Ш. Салиховым, Ф. Нссмровой, Э.С. Исмоилзода, Б. Ниёзмухам- 
мадовым, М. Ибрагимовой, Б. Сиёевым, М.Н. Касымовой, Ш. Рустамовым, А. 
Мамадназаровым, В.А. Плунгияном, Е.А. Григорьевой, В.Г. Гак, Т. Гивон, М. 
Кофф. Валезио, У. Фоли, Р. В. Валина, Дж. Робертс, С. Флейшман, имеется 
научная база общих теоретических вопросов категории ирреальности, 
однако проблемы способов выражения ирреальности в таджикском и 
английском языках изучены недостаточно. Важность и актуальность 
рецензируемой нами диссертации заключается в том, что несмотря на 
существование исследований, посвященных некоторым аспектам 
выражения ирреальности, в том числе в таджикском и английском языках, 
до настоящего времени в современном языкознании данная тема не была 
предметом отдельного монографического и всестороннего исследования. 
Исходя из этого, диссертационную работу Махмадова Джовидона 
Шарифовича на тему «Способы выражения ирреальности в таджикском и 
английском языках» можно оценивать не только как актуальную и 
своевременную, но и, в своем роде, как качественную. С удовлетворением 
можно подчеркнуть, что Махмадов Д.Ш. взялся за исследование важной, 
сложной, малоизученной проблемы языкознания и выполнил её на высоком
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научном уровне.
Актуальность данного исследования обуслоштена, прежде всего, в том, 

чтобы раскрыть категорию ирреальности как не особого вида модальности и 
ирреальности, а как единую категорию в соответствии с наиболее широким 
распространением способов её значения в исследуемых языках.

Целью исследования является анализ и изучение синтаксических, 
грамматических и лексических способов выражения ирреальности с 
модальными глаголами и выявление общих и отличительных особенностей 
наклонения глаголов в таджикском и английском языках. В исследовании 
четко определяются объект и предмет работы.

Объектом исследования явились способы выражения ирреальности в 
таджикском и английском языках.

Предметом исследования стали грамматическая, семантическая, 
лексическая, структурная и типологическая характеристики частей речи 
(наклонение, модальные глаголы, частицы, союзы, неопределенные местоимения 
и т.д.) при выражении способов ирреальности в рассматриваемых языках.

Научная новизна диссертационной работы бесспорна, поскольку 
впервые в таджикской филологии дана развернутая постановка и решение 
способов выражения ирреальности в таджикском и английском языках. 
Конкретные элементы новизны диссертационной работы Махмадова Дж.Ш. 
заключаются в том, что в работе: предлагаются новые подходы изучения 
средств выражения ирреальности на основе сопоставительного анализа 
использования этой категории в таджикском и английском языках; 
выясняются некоторые сущностные аспекты ирреальности и факторы её 
порождения; выявляются способы значения ирреальности, 
характеризирующие формы вербальных значений; находятся дополнительные 
аргументы для выделения двух омонимичных средств ирреальности в 
таджикском языке; указываются ранее неизвестные способы формализации 
ирреальности в таджикском языке; проводится детальный анализ лексических 
средств выражения ирреальности в английском и таджикском языках; 
устанавливаются таджикско-английские соответствия и несоответствия в 
плане способов выражения ирреальности в обоих языках.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что изучение 
способов выражения ирреальности в таджикском и английском языках 
представляют собой проблемы детального научного исследования.

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
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процессе чтения лекций по сравнительной типологии, в изучении контрастивной 
лингвистики этих языков.

Теоретической базой диссертационного исследования явились научные 
труды известных учёных: М.Е. Бархударова, А. Блока, М. Джуза,
B.C. Расторгуевой, К. Усманова, Ф.Х. Носировой, С. Арзуманова. А.З. 
Розенфельда, М.Н. Касымовой, Д. Филлот, В.В. Виноградова, С.И. Баевского, 
Р.Ф. Палмера, Ш. Рустамова, Б. Ниёзмухаммадова, М.Ф. Исматулоева, 
А. Мамадназарова. Зикриёева, А. Халилова, М. Ибрагимовой, В.Ю. Гусева, 
А.К. Оглоблина, Т. Гивон, Б.А. Ильиш, А. Валезио, Суит. Эмерсон, Дейчбейн. 
Поутсма, Уайт, Есперсен Брайант, И. Смирницкого, З.К. Долгополова, 
Е.М. Кофф., А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой, У. Фоли, Р.В. Валина,
Н.И. Черенковой, Ю.А. Ландера, В.А. Плунгияна, В.Г. Гака, И.В. Арнольда. 
Ш. Балли и др.

Методами исследования явились целый ряд методологий и приемов 
анализа современного языкознания. Самым эффективным из них являются 
сопоставительный и описательный.

Апробация диссертации. Результаты, полученные в рамках работы над 
диссертацией, проводились в период с 2018-го по 2019-ый годы в виде докладов 
на научно-теоретических конференциях: Основные положения и выводы 
диссертационного исследования отражены в 7 статьях, 5 из которых 
опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Диссертация Махмадова Дж. Ш. состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии, списка использованной литературы. Объём 
диссертационного исследования составляет 150 страниц компьютерного 
набора.

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
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 «Теоретические аспекты изучения категории ирреальности 
в таджикском и английском языках» состоит из трёх разделов. Диссертант 
рассматривает историю изучения категории ирреальности в разноструктурных 
языках, анализирует понятие ирреальности как универсальной функционатьно- 
семантической категории. Выявляются способы выражения ирреальности в 
рассматриваемых языках.
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Во второй главе «Лексические и грамматические средства выражения 
ирреальности в разноструктурных языках», которая состоит из четырёх 
разделов. Махмадовым Дж.Ш. рассматривается объективное поле модальности 
(реальное/ ирреальное). Также определяются вербальные выражения 
ирреальности в исследуемых языках, выявляются их лексические средства 
выражения. Кроме того, автор исследует словообразовательные способы 
выражения ирреатьной лексики, а также рассматривает разновидности 
побудительной семантики выражения ирреальности и средства их
грамматического выражения в данных языках.

Материалы исследования могут быть использованы в научной и в 
педагогической работе: при составлении учебников и словарей,
методических пособий по сопоставляемым языкам. Работа отличается 
своеобразной оригинальностью методики исследования и решением
постановленной научной задачи.

Несмотря на бесспорные научные достижения диссертационной работы 
Махмадова Дж.Ш., наблюдаются некоторые недочеты и погрешности, 
которые сводятся к нижеследующему:
1. На наш взгляд, было бы лучше, если бы диссертант вначале поставил три 
наклонения глагола в английском варианте, а затем - на русском [стр. 68].
2. В работе присутствуют некоторые технические и орфографические 
недостатки (ошибки) (стр. 25, 29, 46, 49, 73, 117).
3. Диссертант при анализе лингвистической литературы часто цитирует 
зарубежных, английских и таджикских лингвистов, чего нельзя сказать о 
русских учёных. Например, не изучены кандидатские диссертации таких 
учёных, как: Т. А. Клепикова, М.М. Галинской, А.М. Тимофеева и других.
4. В работе имеются некоторые идеи учёных, но не называются их фамилии 
автором (стр. 5, 6).

Однако указанные недостатки ни в коей мере не умаляют значимость данной 
работы и не снижают положительной оценки диссертационного исследования, не 
затрагивают основных положений диссертации.

В заключение обобщаются результаты диссертационного исследования. 
Автор проделал большую работу на должном уровне и в ней глубоко и 
всесторонне раскрываются способы выражения ирреальности в сопоставляемых 
языках. Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации. В 
целом, профессиональная подготовленность автора рецензируемой 
диссертации «Способы выражения ирреальности в таджикском и английском 
языках» даёт основание констатировать, что работа Махмадова Дж.Ш. 
является завершенной и отвечает требованиям ВАК Минобразования и 
науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским



диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ему искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  
Теория языка полностью соответствует п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 
24.09.2013 (ред. от 01.10.2018).

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры 
английской филологии Таджикского государственного института языков 
имени Сотима Улугзода, протокол № 4 от 30.10.2019 г.

Заведующий кафедрой английской 
филологии Таджикского государственного 
института языков имени Сотима Улугзода, 
кандидат филологических f
наук, доцент I %£■ Ч  Мусоямов Зубайдулло Муминшоевич

Подпись Мусоямова Зубайдулло 
Муминшоевича заверяю 
Начальник отдела кадров Таджикского 
государственного института языков имени

„ Л*Сотима Улугзода Наджмуддинов Шохиддин Мирзомуддинович

Адрес: 734019, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6 
Тел.: (+ 992) 37 232 00 00,

(+992) 37 232 50 03 
М об.:(+ 992) 918 202394 
Эл. почта: rectorat@ddzt.tj

29.11.2019 г.

5

mailto:rectorat@ddzt.tj

