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Актуальность темы диссертации продиктована необходимостью 

дальнейшей разработки прикладных вопросов, связанных со спецификой 

строения разносистемных языков, отражающейся, в том числе и 'на 

морфологическом и стилистическом уровнях, что позволяет 

идентифицировать широчайший спектр способов объективизации категории 

времени, которые входят в ряд дискуссионных аспектов по данной 

проблеме.

Тема данного труда, по сути, является тезисным изложением цели 

исследования, которое, в свою очередь, предоставляет уникальную 

возможность ближе ознакомиться с временными формами глагола 

изъявительного наклонения таджикского и английского языков, а 

сопоставление грамматической категории глагола в родственных языках, 

безусловно, позволит найти ответы на многие спорные вопросы.

Факт научной новизны исследования не вызывает никаких сомнений. 

Действительно, в отечественном языкознании впервые предпринята попытка 

провести полноценный, всесторонний сопоставительный анализ способов 

выражения временных форм изъявительного наклонения таджикского 

глагола в сравнении с английским языком и диаграмировать частотность 

использования глаголов в определенной временной форме.

Структура диссертации, судя по тексту рецензируемой рукописи, 

вполне соответствует устоявшейся научной традиции: состоит из введения, 

двух глав, подразделенных на параграфы, заключения, списка 

использованной научной и художественной литературы, насчитывающего 

194 источника, 11 таблиц и 12 диаграмм.



В реферируемом исследовании автор анализирует труды различных 

ученых, изданных в рамках достаточно широкого временного периода - 1861 

- до наших дней, что свидетельствует о солидности литературного обзора и 

методологической базы исследования.

Диссертант резюмирует, что проблема наклонений в английском языке 

продолжает сохранять свой неоднозначный статус. Основным спорным 

аспектом в английском языке является вопрос о различных классификациях 

наклонения. Кулматова Г.Т. также отмечает контрадикторность точек зрения 

лингвистов по вопросу количества наклонений (стр. 10).

С прикладной точки зрения, положительных комментариев 

заслуживает представленный в реферате солидный массив аутентичных 

примеров, позволяющий автору исследования реализовать поставленные 

цели и задачи. Выражаю уверенность в том, что в тексте самой диссертации 

данный пласт более объемен, что исключает всякие сомнения по поводу 

полноты и достоверности полученных результатов.

Безусловно, право более объективно оценить; диссертационное 

исследование сохраняется за официальными оппонентами. Со своей же 

стороны полагаю, что автореферат дает основание утверждать, что 

диссертация отличается строгой уверенностью материала и структуры, 

солидной научной базой и представляет собой вклад в актуальные 

теоретические и практические аспекты отечественного сопоставительного 

языкознания.

Однако в ходе знакомства с текстом рукописи возник вопрос 

следующего порядка: Почему диссертант не посчитала нужным провести

анализ других произведений С. Айни или расширить спектр анализа за счет 

включения эпистолярного наследия других авторов. Следует также отметить 

некоторые технические погрешности

Данный комментарий не влияет на общее положительное мнение о 

проделанной диссертантом работе. Соответственно, можно утверждать, что 

автореферат в полной мере отражает основные положения диссертации и



позволяет в достаточной степени оценить перспективность данного 

исследования. Не вызывает сомнений, что и сама диссертация «Временные 

формы глаголов изъявительного наклонения в таджикском языке и способы 

их выражения в английском языке (на основе перевода произведений С. 

Айни)» является самостоятельной научной квалификационной работой, 

соответствующей требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» ВАК РФ, и ее автор, Кулматова Гулнора Тураевна, бесспорно, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка
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