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Перфект в разно структурных языках на нынешнем этапе считается одной
из серьезнейших задач языкознания, на что указывает обзор целого ряда
исследований знаменитых авторов, которые занимались изучением истории
становления и развития перфекта в языке. В исследовании перфекта настоящее
время обнаружен некоторый ряд научных концепций, в том числе, структурно
семантическое, функционально-семантическое, лингвистическое отношение. В
сопоставительно-типологическом аспекте основные вопросы внутренней
системной
организации
перфекта
остаются
малоизученными
и
дискуссионными. Проблема исследования актуальна также с точки зрения ее
соотнесенности с общей проблематикой морфологии и синтаксиса английского
и таджикского языков, общими потребностями исследования проблемы
перфекта в сопоставляемых языках
Исходя из этого, научное исследование Муродова Исмоила Саидовича на
тему «Репрезентация глагольных форм перфекта в английском и таджикском
языках» является актуальной и вероятно начавшим хорошим вкладом в сфере
общей проблематикой морфологии и синтаксиса таджикского и английского
языков, общими потребностями исследования проблемы перфекта в
сопоставляемых языках.
Соискатель Муродов Исмоил Саидович на основе обширного
фактологического материала из английской и таджикской морфологии смог
тщательно охарактеризовать репрезентацию глагольных форм перфекта.
Научная новизна работы состоит в том, что до сих пор не
предпринимался попытка исследованию глагольных форм перфекта в
сопоставительном языкознании английского и таджикского языков.
Практическая значимость исследования Муродова Исмоила Саидовича
является в том, что ее теоретические положения и выводы могут быть
использованы английскими и таджикскими языковедами, методистами и
авторов учебников в составлении учебных пособий и учебников для средних
и высших учебных заведений.
Цель исследования заключается в сопоставительном анализе перфекта в
английском и таджикском языках, как с точки зрения его языкового статуса, так
и в плане реализации его в речи.
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Материалы для исследования были собраны из художественной литературы
английских, американских и таджикских авторов путём сплошной выборки, как
из двуязычных переводов, так и оригиналов вышеназванных языков.
Достоверность полученных результатов достигнута автором целостным
подходом к доскональному анализу перфекта в английском и таджикском
языках. При сравнении выявляющие функциональные качества и их
применения в каждом из языков, открывающие специфику и семантическую
материализацию в предложении, а также в классификации фактологических
материалов в научном обоснованном анализе.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на
заседаниях и методсеминарах кафедры теории и типологии английского языка
БГУ именем Носира Хусрава. при чтении докладов на научно-практических
конференциях, семинарах различных уровней.
Основные результаты исследования отражены в 6 научных статьях, в том
числе 3 статей опубликованных в рецензируемых изданиях, включенных в
перечень ВАК МОН РФ.
Судя по автореферату, диссертационная работа Муродова Исмоила
Саидовича представляет самостоятельное а также законченное научное
исследование и классифицируется как научный труд, имеющий важное
теоретическое и практическое значение, который вносит определенный вклад
в развитие таджикского и английского языкознаний.
Вместе с тем, хотелось бы отметить некоторые недочёты работы и
высказать свои пожелания:
1. Как нам кажется, в работе наблюдается недостаточное количество
практических примеров, а также не указаны источники большинство
приведенных примеров.
2. В конце глав не обнаружено абзацев, содержащих выводы диссертанта.
3. Было бы полезным провести основательное грамматическое,
стилистическое, орфографическое и техническое редактирование
работы.
Однако надо отметить, что указанные замечания не снижает общей
теоретической ценности и практической значимости предпринятого
исследования.
Поставленная цель в исследовательской работы достигнута, его задачи
решены. Полученные результаты подтвердили выдвинутые гипотезы.
Из сказанного можно сделать вывод, что соискатель достиг высокого
уровня профессиональной зрелости языковеда, отвечающим всем
требованиям ВАК Российской Федерации предъявляемым к кандидатским
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диссертациям и его автор Муродов Исмоил Саидович безусловно
заслуживает искомое его ученой степени кандидата наук по специальности
10.02.19 - Теория языка.
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