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Заключение экспертной комиссии 

 

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

при Институте языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики 

Таджикистан о диссертационной работе Муродова Исмоила Саидовича, 

выполненной на тему:  

«Репрезентация глагольных форм перфекта в английском и таджикском 

языках» 

 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 

филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 

Академии наук Республики Таджикистан в составе:  

- доктора филологических наук Нозимова А. (председатель комиссии) 

- доктора филологических наук Касимова О. (член комиссии) 

- доктора филологических наук Султонова М. (член комиссии) 

рассмотрела кандидатскую диссертацию Муродова Исмоила Саидовича  

«Репрезентация глагольных форм перфекта в английском и таджикском 

языках» по специальности 10.02.19 – «Теория языка» и пришла к 

следующему заключению: 

Актуальность исследования вопросов перфекта в разноструктурных 

языках на нынешнем этапе развития общества считается одной из важных 

задач языкознания. Разработка методики сопоставления и уточнение ее в 

процессе   исследования, особая проблематика, связанная с близкой 

соотнесённостью перфекта как языкового явления с объективной 

действительностью, является важной аспектом избранной темы. Необходимо 

отметить что вопросы системной организации перфекта в сопоставительно-

типологическом аспекте остаются малоизученными и дискуссионными. 

Проблема диссертационного исследования актуальна также и с точки 

зрения ее соотнесенности с общей проблематикой морфологии и синтаксиса 

таджикского и английского языков, общими потребностями исследования 

проблемы перфекта в сопоставляемых языках. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

– в ней впервые в сопоставительном языкознании английского и 

таджикского языков предпринимается попытка исследовать глагольные 

формы перфекта в разноструктурных языках; 

– обобщен и систематизирован функционально-типологический характер 

развития перфекта в сопоставляемых языках, определены их типовые 

качества структурной организации; 

– выполнен сопоставительно-типологический анализ перфекта. 

Предметом исследования становится употребление перфекта 

английского и таджикского языков.  
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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 финалов 

вышеназванных языков.  

Цель исследования реализуется в анализе 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 уровне морфологической 

системы сопоставляемых языков; анализировать структурно-

морфологические особенности перфекта. 

Теоретическая значимость исследования обусловливается его 

существенностью исследований современной лингвистики, которые связаны 

с изучением понятийных категорий и заключает в себе 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 решении 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 

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 введении спецкурсов и спецсеминаров по 

морфологии современных английского и таджикского литературных языков, 

стилистике, лингвистического и филологического анализа текста, 

функциональной грамматики. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов изыскания обусловлена использованием 

исчерпывающей источниковой базы, концепцией работы, основанной на 

обобщении теоретических и методологических разработок проблем 

репрезентации глагольных форм перфекта в английском и таджикском 

языках. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном 

заседании кафедры теории и типологии английского языка Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава, протокол 7 от 3 мая 

2019 г. 
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Результаты исследования нашли отражение в 3 публикациях, в 

рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 

Часть тезисов, вошедших в работу, была заявлена на международных и 

итоговых научно-практических конференциях. Представленные соискателем 

сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации, достоверны. 

Диссертация на тему «Репрезентация глагольных форм перфекта в 

английском и таджикском языках» в полной мере соответствует 

специальности 10.02.19 – Теория языка.   

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела 

IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практи-

ческую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки. 

Комиссия рекомендует: 

- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 канди-

датскую диссертацию Муродова Исмоила Саидовича на тему: 

««Репрезентация глагольных форм перфекта в английском и 

таджикском языках» по специальности 10.02.19 - Теория языка.  

- утвердить официальными оппонентами: 

1. Джаматова Самиддина Салохиддиановича, доктора филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой языкознания и сопоставительной 

типологии Таджикского государственного университета им. С.Айни 

2. Рахмонову Наргис Шарифовну, доктора филологических наук, 

ведущего научного сотрудника отдела лексикографии и терминологии 

Института языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан 

Ведущая организация: Таджикский государственный институт языков 

имени С. Улугзода. 

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 

к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 

Муродова Исмоила Саидовича.   

 

23.09.2019 г. 


