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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Бохтарского государственного университета
имени Носира Хусрава
Диссертация «Репрезентация глагольных форм
перфекта в
английском и таджикском языках» выполнена на кафедре теории и
типологии английского языка Бохтарского государственного университета
имени Носира Хусрава. В период подготовки диссертации соискатель
Муродов Исмоил Саидович работал преподавателем кафедры теории и
типологии английского языка Бохтарског о государственного университета
имени Носира Хусрава. В 2005
году окончил Курган-Тюбинский
государственный университет имени Носира Хусрава по специальности
учитель английского языка.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 16.11.2018
года
отделом аспирантуры, магистратуры и докторантуры
АН
Республики Таджикистан.
Научный
руководитель -Д ж амш едов
Парвонахон, доктор
филологических наук, профессор кафедры иностранных языков Академии
наук Республики Таджикистан.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Диссертация
Муродова
Исмоила
Саидовича
посвящена
грамматическим глагольным формам перфекта в английском и таджикском
языках, которая является актуальной и необходимой для развития
лингвистики и написана на высоком научно-теоретическом уровне. В
работе достаточно подробно описан анализ перфекта в сопоставлении двух
языков.
Поставленные в работе цель и задачи отражают сущность и аспекты
исследуемой работы. Использованные соискателем приемы и методы
исследования дали ему возможность решить все задачи, необходимые для
достижения поставленной цели.
Актуальность темы исследования М уродова Исмоила Саидовича
заключается в том, что решение проблемы системности грамматического

строя языка имеет большое теоретическое и практическое значение.
Перфект привлекал внимание исследователей различных отраслей науки, в
том числе и лингвистов на протяжении всей истории становления науки.
Перфект как
грамматическая единица известна науке давно, на что
указывает обзор целого ряда изысканий известных авторов, занимавшихся
изучением истории становления и формирования перфекта в языке и т.д. В
настоящее время выявляется несколько научных направлений в
исследовании перфекта, в том числе структурно - семантическое,
функционально - семантическое, лингвистическое отношение перфекта.
Однако основные вопросы внутренней системной организации перфекта в
сопоставительно-типологическом аспекте остаются малоизученными и
дискуссионными.
Проблема диссертационного исследования актуальна также с точки
зрения ее соотнесенности с обшей проблематикой морфологии
английского и таджикского языков, общими потребностями исследования
проблемы перфекта в сопоставляемых языках.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- в ней впервые в сопоставительном языкознании английского и
таджикского языков предпринимается попытка исследовать глагольных
форм перфекта в разноструктурных языках;
- обобщ ен и систематизирован функционально-типологический
характер развития перфекта в сопоставляемых языках, определены их
типовые качества структурной организации;
- выполнен сопоставитслыю-типологический анализ перфекта.
Предметом настоящего исследования являсться употребление
перфекта английского и таджикского языков. Настоящая диссертационная
работа ставит цель - исследовать структурно-морфологическую систему
глагольных форм перфекта в английском и таджикском языках.
Цель исследования реализуется в решении следующих конкретных
задач:
- раскрыть степень изученности проблемы перфекта в английском и
таджикском языках;
- выявить систему временных значений, находящихся в зависимости
от лексического наполнения перфекта в сопоставляемых языках;
- охарактеризовать средства выражения перфекта на
морфологической системы сопоставляемых языков;
анализировать
перфекта

структурно-морфологические

уровне

особенности

Теоретическая значимость исследования обусловливаемся его
существенностью для исследований современной лингвистики, которые
связаны с изучением понятийных категорий и заключает в ссбс также и
комплексное описание перфекта в структурной стороне организации.
Отдельные теоретические выводы и результаты диссертационного
исследования
независимо
от
их
синхронно
описательной
или
сопоставительной стороны могут применяться в изучении проблем
морфологии как сравниваемых в работе английского и таджикского
языков. Другой аспект, полное изучение перфекта содействует внесению
отчетливости в решение нерешенных проблем взаимоотношения в
предложении
как
единицы,
раскрывающей
и
Синтезирующей
разнообразные
семантико-грамматические
отношения,
которые
выявляются между ними как составляющие части в структуре
предложения.
Практическая значимость исследования заключает в себе
основные положения и результаты проведенного исследования, которые
могут быть благополучно 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 проведении
спецкурсов и спецсеминаров по морфологиу современных таджикского и
английского литературных языков, стилистике, лингвистического и
филологического анализа текста, функциональной грамматики.
Объектом исследования является перфект в современном
английском и таджикском языках.
М етодологической основой диссертационного исследования служат
работы
В.В. Виноградова, М.II.Касымовой, H.II. Прокоповича, В.Г.
Почепцова, НЛО. Шведовой, П.Джамшсдова, Д.М.Искандаровой, Е.Н.
Корбиной, А.В. Кравченко, Е.С. Кубряковой, Дж. Лича, А. Мирзоева, Ё.В.
Падучевой, JI.O. Подольской, Е.С. Хамроалиева, М. Б. Шахобова и др.
Личный вклад диссертанта: диссертантом
проведен отбор
материала для исследования, тесно соединенных с изучением различных
областей грамматического строя и семантической структуры языка.
Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора,
им опубликованы статьи в научных журналах и изданиях, а так же 3 статьи
рекомендованных ВАК РФ.
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Постановили:
1. Диссертационная работа Муродова Исмоила Саидовича на тему:
«Репрезентация глагольных форм перфекта в английском и таджикском
языках» представляет собой научно-квалификациопную работу, которая
соответствует критериям, установленным положением о порядке
присуждения ученых степеней.
2. Диссертационная работа Муродова Исмоила Саидовича на тему:
«Репрезентация глагольных форм перфекта в английском и таджикском
языках» считается закопченной и рекомендуется к защите на соискание
ученой степени кандидата филологических
наук по специальности
10.02.19 - теория языка.
Заключение принято на расширенном заседании кафедры теории и
типологии английского языка Бохгарского государственного университета
имени Носира Хусрава.
Присутствовало на заседании 17 человек. Результаты голосования:
«За» - 17 чел., «Против» - нет, протокол
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