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Диссертационное исследование Махмадова Дж.Ш. посвящено изучению 
одной из актуальных проблем современного таджикского и английского 
языкознания - «Способы выражения ирреальности в таджикском и 
английском языках». Несмотря на то, что в этом направлении написано 
большое количество научных трудов, все же некоторые пути средств 
выражения ирреальности, как грамматический, лексический и 
семантические средства выражения ирреальности до сих пор 
конкретизированному исследованию не подвергались.

Научная значимость и актуальность рецензируемого автореферата 
заклю чается в том, что впервые в таджикской филологии дана 
развернутая постановка и решение способов выражения ирреальности 
в таджикском и английском языках. В диссертации также впервые 
решаются вопросы анализа и изучения синтаксических, 
грамматических и лексических способов выражения ирреальности с 
модальными глаголами и выявления общ их и отличительных 
особенностей наклонения глаголов в тадж икском и английском 
языках.

Как выясняется из содержания автореферата, во введении, двух 
главах и заключении автором достаточно аргументировано 
рассматриваю тся способы выражения ирреальности, её особенности и 
средства выражения в сфере некоторых частей речи в таджикском и 
английском языках.

Во введении обосновывается выбор темы исследования и 
актуальность работы, определяются объект, цели и задачи, методы, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования.

В первой главе проводится лингвистический анализ мнений таджикских, 
английских и других языковедов, и представляется собственная точка зрения 
самого автора по этой проблеме. Исходя из того, что понятие ирреальности 
есть универсальная функционально-семантическая категория, история 
изучения категории ирреальности и способов выражения ирреальности в 
данных языках выполняются автором вполне удовлетворительно.
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Результаты первой главы свидетельствуют о том, что модальные глаголы, 
сослагательное наклонение, предположительное наклонение, модальные 
слова, типы условных предложений, неопределённые местоимения, наречия 
являются одним из важнейших способов выражения ирреальности.

Вторая глава диссертации «Лексические и грамматические средства 
выражения ирреальности в разноструктурных языках» состоит из четырех 
разделов, таких как: а) объективное поле модальности (реальная / 
ирреальная, б) вербальные выражения ирреальности, в) разновидности 
побудительной семантики выражения ирреальности, г) лексические 
средства выражения ирреальности в данных языках.

Исходя из этого, лексические и грамматические средства 
выражения ирреальности рассматриваю тся на основе совершенно 
новых взглядов языковедов и в процессе исследования приняты во 
внимание особенно глаголы, наклонения глаголов, наречия, 
местоимения и т.д. таджикского и английского языков и её видовые 
различия.

Рассмотрение содержания и выводы автореферата создают убедительное 
впечатление, что Махмадов Дж.Ш. достиг своей научной цели. Все задачи, 
поставленные им, полностью решены. В опубликованных диссертантом 
статьях, отражается основное содержание автореферата. Ввиду 
вышеизложенного, диссертационное исследование Махмадова Дж.Ш. 
можно считать вполне завершенным и новым словом в современном 
таджикском языкознании.

Наряду с отмеченными нами достоинствами исследования Махмадова 
Дж.Ш., в автореферате наблюдаются упущения:

1. В некоторых ссылках на цитируемые источники, конкретно не указаны
соответствующие страницы.

2. Часть аксиом в работе не определен (стр. 13).
Данные недостатки можно отнести к числу детальных и 

погреш ностей частного характера, а также к техническим 
недоработкам, они никоем образом не умаляю т научную ценность 
работы автора.

Автореферат и опубликованные статьи вполне отражают основное 
содержание диссертации.

В заключение следует отметить, что автореферат диссертационной 
работы Махмадова Джовидона Шарифовича соответствует основным 
требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
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