
отзыв

на автореферат диссертации Муродова Исмоила Саидовича на тему 
«Репрезентация глагольных форм перфекта в английском и таджикском 
языках» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  теория языка

Автореферат диссертации Муродова И.С. посвящен перфекту как 

особой глагольной формы (которая отличается от аориста и имперфекта) 

довольно широко распространявшая в языках с формированной системой 

глагольных грамматических показателей, а также способствующая 

определению особенностей данной единицы в системе языка, в выражении 

структурно-морфологической системы глагольных форм перфекта в 

английском и таджикском языках. Не вызывает никакого сомнения 

актуальность темы исследования «Репрезентация глагольных форм перфекта 

в английском и таджикском языках», так как исследование посвящено 

теоретическим вопросам до сих пор требующих дальнейшей научной 

разработки, сопоставительного анализа особенности реализации в процессе 

перевода с английского языка на таджикском и с таджикского на английский, 

которая является важной проблемой. Так как, данная проблема является 

предметом множеством исследований общего и специального характера по 

теории и истории грамматического строя глагольного перфекта. С одной 

стороны, определение термина перфект, что означает совершенный, то есть 

видовременная форма глагола (собственно перфект)в решении вопросов 

словообразования и синтаксиса. С другой стороны, доскональный анализ 

перфекта в английском и таджикском языках открывают их специфику и 

семантической материализации в предложении.

В настоящем автореферате отображены актуальность, научная новизна, 

цель и задачи работы, даётся исчерпывающая характеристика объекта и 

предмета исследования, а так же языкового материала.

1



Актуальностью исследования определяется, как справедливо отмечает 

Муродова И.С., что исследования репрезентация глагольных форм перфекта, 

будучи одной из основных единиц синтаксиса, формирующих 

синтаксический уровень языка, рассматриваются как единица языка в 

совокупности с планом выражения и планом содержания. К тому же, 

несмотря на большое количество трудов, посвященных вопросам об изафете 

являющиеся распространённой формой связи именных частей, глагола 

имеющиеся множество сочетаний и аналитических форм, с видовыми 

формами тесно переплетающиеся временными значениями, а также 

выявления лексико-грамматических отношений между их составными 

частями исследуется впервые.

Целью диссертационного исследования стало выявление системы 

временных значений, находящихся в зависимости от лексического 

наполнения перфекта в сопоставляемых языках, с тем чтобы раскрыть 

степень изученности проблемы перфекта в английском и таджикском языках, 

которыми определяются их структура и семантика. Достижение 

поставленной цели предлагает решение задач, которые нашли отражение в 

автореферате.

Исходя из приведенного в настоящем автореферате списка трудов 

отечественных и зарубежных авторов, составивших теоретическую базу 

исследования, можно сделать вывод о тщательном анализе широкого спектра 

литературы не только в области синтаксиса, но и сфере лингвистики. 

Теоретические положения, на которые опирается автор в рамках данной 

работы, систематизированы в первой главе.

К достоинствам работы следует причислить ее безусловную

практическую значимость, заключающуюся в возможности использования

результатов настоящего исследования в рамках дальнейшей разработке

проблем глагольных форм перфекта в английском и таджикском языках, при

написании и разработке учебников, учебных пособий и программ для вузов,

колледжей и школ по вопросам синтаксиса глагольных форм перфекта
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английского и таджикского языков, а также может послужить базой для 

создания и составления синтаксического словаря современного таджикского 

языка.

Особую ценность, на наш взгляд, представляют выводы Муродова И.С. 

относительно о совпадении категориальных значений трех видов в 

английском и таджикском языках, хотя имеются отдельные случаи их 

несоответствия в плане контекстуального значения, а также вклад автора при 

сопоставлении форм глагольного вида современном таджикском и 

английском языках следует учесть их обобщенность и частные 

разновидности, как в плане значения, так и в плане выражения данных 

значений.

Следует отметить, что в автореферате представлен список публикаций 

Муродова И.С., включающий 3 статьи, размещенные в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Проведенный анализ представленного на рецензию автореферата 

позволяет утверждать, что диссертация Муродова Исмоила Саидовича 

является самостоятельным и завершенным исследованием, которое 

полностью соответствует всем требованиям п. 9 «Положения ВАК о порядке 

присуждения научных степеней», а его автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19- 

теория языка
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