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Актуальность исследуемой проблемы заключается в исследовании
перфекта

в

исследования

разноструктурных

языках.

актуальна с точки

зрения

Проблема
ее

диссертационного

соотнесенности

с

общей

проблематикой морфологии и синтаксиса английского и таджикского языков,
общими потребностями исследования проблемы перфекта в сопоставляемых
языках.
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.
Автором диссертации в ходе диссертационного исследования впервые в
сопоставительном
предпринимается

языкознании
попытка

английского

исследовать

и

глагольные

таджикского
формы

языков

перфекта

в

разно структурных языках.
Кроме того обобщен и систематизирован функционально-типологический
характер развития перфекта в сопоставляемых языках, определены их типовые
качества структурной организации. А также проведен анализ структурно
морфологических особенностей перфекта.
Результаты исследования могут быть применены при обучении по курсу
общего языкознания сопоставительной типологии английского и таджикского
языков, теоретической грамматики сравниваемых языков, теоретическим и
практическим основам переводоведения, а также при чтении спецкурсов и
спецсеминаров по морфологии современных английского и таджикского
литературных языков, стилистике, текстологии, функциональной грамматике.
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Отдельные
исследования

теоретические
независимо

от

выводы
их

и

результаты

синхронно

-

диссертационного
описательной

или

сопоставительной стороны могут применяться в изучении проблем морфологии
сравниваемых в работе английского и таджикского языков. Кроме того полное
изучение перфекта содействует внесению отчетливости в решении неизученных
проблем взаимоотношения в предложении как единицы, раскрывающей и
синтезирующей разнообразные семантико-грамматические отношения, которые
выявляются между ними как составляющие части в структуре предложения.
В ходе исследования диссертант приходит к выводу, что категориальное
значение глагольного вида для русского, английского, таджикского языков
остается общим, т.е. оно выражает отношение действия к пределу своего
протекания, но получает разное оформление различных языках, исходя из их
специфики. В русском языке оно проявляется в формах совершенного и
несовершенного видом, в современном английском - в формах общего,
перфектного, а в современном таджикском - в формах общего и перфектного
и временной соотнесённости.
Положения, сформулированные в исследовании, обладают выраженной
научной новизной и доказательностью, имеют несомненную теоретическую
и практическую значимость.
С этим, хотелось бы отметить некоторые недочёты в работе:
1. 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
Отмеченные и указанные замечания не снижает общей теоретической
ценности и практической значимости предпринятого исследования.
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Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, и её
автор Муродов Исмоил Саидович заслуживает присуждения учёной степени
кандидата филологичеких наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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