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М ахмадов Джовидон Ш арифович, после окончания средней школы в
2010 году поступил на факультет романо-германских языков Таджикского
государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.
И окончил в 2014 году с отличием.
В том же

году подал

свои документы в отдел магистратуры

названного университет, и в 2016 году получил степень

магистра (с

отличием).
Принимая во внимание способности и аналитический склад ума
М ахмадов Джовидон Ш арифович в период его трудовой деятельности
было

рекомендовано

продолжить

учебу

в

аспирантуре

кафедры

иностранных языков Академии наук Республики Таджикистан.
Диссертационная работа на тему «Способы выражения ирреальности в
таджикском и английском языках» выполнена на кафедре иностранных
языков. А втор диссертации в течении несколько лет выполнил большой
объем

работы

по

анализу

и обзору

литературы,

по

проблеме

и

обоснованию материала. М ахмадовым подготовлены и опубликованы 4
научных статей, отражаю щ ие основные научные положения исследования.
В настоящее время исследование можно считать завершённым.
В ходе работы над диссертацией М ахмадов Дж. Ш. проявил себя
сформировавшимся

специалистом

в области

теории

языка.

Хорош о

обладает иностранными языками, такие как: французский, английский,
русский, санскрит и отлично читает персидский, авестийские и арабские
рукописи. Эти знания и навыки, способствовали
научному росту

и более близкому

знакомству

в дальнейшем, его
с отечественными

и

зарубежными источниками. Хочется отметить, что М ахмадов Дж. Ш.
ответственно и серьезно подошел к выбору темы исследования, показал
высокую степень самостоятельности к написанию научной работы.
Представленный анализ функциональных аспектов и семантическая
классификация ирреальности позволяет более четко разграничить их в
сопоставляемых языков от других процессуальных слов. Автор работы
поставил перед собой задачу - осуществить функционально-семантическую
классификацию ирреальности в сопоставляемых языков,

определить

статус и функцию категории ирреальности в таджикском и английском
языках, выявить структурный, семантический и функциональный характер
типов условных предложений, определив их первичные и вторичные
функции,

исследовать

семантику,

функции

и

свойства

категории

ирреальности в сопоставляемых языков в пределах образуемых ими
структурных моделях. Все цели и задачи, которые поставил перед собой
диссертант,

достигнуты

и

результаты

целиком

отражены

в

его

диссертационной работе.
Диссертант

в

своем

труде

рассматривает

способы

выражения

ирреальности и его разновидности, устанавливает виды грамматических
связей и средства.
Ш ироко представлены в работе неопределённо-личные предложения,
где внимание читателя должно быть сосредоточено на характере действия
или на констатируемом факте, а не на его производителе.
Основная идея диссертационной работы базируется на теоретических
основах способов выражения ирреальности в разноструктурных языках.
Данная диссертация является первым шагом в анализе способы выражения
ирреальности в таджикском и английском языках. Учитывая высокий
научный уровень выполненного исследования и соответствие работы
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатском диссертации, можно
считать,

что

диссертационное

Ш арифовича

«Способы

английском

языках»

исследование

выражения
представляет

М ахмадова

ирреальности
собой

в

Джовидона

таджикском

законченную

и

научно

квалификационную работу, а ее автор заслуживает присвоения ученой
степени кандидат филологических наук по специальности 10.02.19 - теория
языка.
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