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Диссертационная работа Муродова И.С. посвящена развитию перфекта в 

английской и таджикской лингвистике. Перфект концентрировал внимание 

исследователей лингвистов во время всей истории становления науки, на что 

указывает обзор целого ряда исследований по данному вопросу.

Проблема диссертационного исследования актуальна также с точки зрения 

ее соотнесенности с общей проблематикой морфологии таджикского и 

английского языков, общими потребностями исследования проблемы 

перфекта в сопоставляемых языках.

Предметом настоящего исследования является репрезентации перфекта 

английского и таджикского языков. Диссертационная работа ставит цель -  

исследовать структурно-морфологическую систему глагольных форм 

перфекта в английском и таджикском языках.

Автору диссертации удалось собрать и проанализировать достаточное 

количество материала по теме исследования.

Первая глава “История развития перфекта в лингвистике” состоит из 

четырех разделов.

Автор в данной главе расматривает теоретические предпосылки 

иследования перфекта в разноструктурных языках. Автор приводит экскурс в 

индоевропейский перфект, который представлен в древнегреческом и индо

иранских языках, и характеризовался особыми личными окончаниями и 

особым образованием (основы чередования в корневом гласном, ре

дупликация, а в более поздних формах специальные суффиксы). Полагают, 

что данный древний перфект относится к неглагольным словам, который 

обозначал состояние и постепенно втягивался в систему глагола. Дальнейшее 

формирование перфекта распространялось в направлении от статальности к



акциональности. В результате старый перфект функционально сближался с 

неперфектными образованиями прошедшего времени и или вытеснял их, или 

смешивался с ними.

Вторая глава «Перфект в современном английском и таджикском

языках» автор рассматривает сравнительный анализ перфектного вида в 

современном английском и таджикском языках.

Категория перфектного вида представлена во всех учебниках 

грамматики и ее изучению посвящены многочисленные работы. Данная 

категория является дискуссионной и многогранной в сравниваемых языках. 

Категория вида более или менее изучена на материале таджикского и других 

славянских языков. А в сопоставительном плане в английском и таджикском 

языках видовое значение переплетается с временным.

Среди грамматистов, рассматривающих данную категорию, не имеется 

единого мнения по многим аспектам вопроса. Прежде всего, они расходятся 

во мнении о категориальной принадлежности перфектного вида.

В заключении обобщаются результаты исследования, изложенные в 

процессе исследования и сгруппированные в конце отдельных глав. 

Результатч научного исследования могут служить важной и необходимой 

основой при изучении словарного состава других иранских языков, а также 

способствовать развитию раздела лексикологии современных иранских 

германских языков.

Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

публикациях автора. Апробации основных положений и результатов 

диссертационного исследования свидетельствует о востребованности 

исследуемой проблемы.

Учитывая результаты и достижения соискателя в исследование 

перфекта в разноструктурных языках считать диссертационную работу 

Муродова И. С. завершенным исследованием.

Считаю, что диссертационное исследование Муродова Исмоила отвечает 

всем требованиям присуждения ученых степеней, утвержденного



постановлением Правительства РФ и заслуживает присвоения искомой 

степени кандидата филологических наук по специальности, 10 02 1 9 -  теория 

языка.
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