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Диссертационная работа Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на тему 

«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя» посвящена 

исследованию категории модальности и средств его выражения в языках 

различного строя.

Как известно, концепция модальности своими корнями уходит в 

глубокую древность и является общим объектом изучения двух разных 

научных дисциплин: логики и лингвистики. Однако её исследование 

предполагает существенное различие в подходе с позиций логики и 

лингвистики,

Особую актуальность приобретает данный вопрос в условиях 

неимоверного роста коммуникативных возможностей человека, когда такие 

понятия как расстояние, время, движение меняют свои привычные параметры 

восприятия, подстёгивая новые устремления человеческого эго, вместе с ним 

усугубляя остроту взаимосвязанности всего и вся в масштабе глобального 

мира.

Актуальность темы исследования связана с теоретическим и 

практическим значением изучения категории модальности и средств ее 

выражения в языках различного строя. Постоянный интерес языковедов к 

изучению модальности обусловлен тем, что модальность является одной из 

центральных категорий языкознания, категорией, выражающей отношение 

говорящего к содержанию высказывания и отношение содержания 

высказывания к действительности. Модальность содержит такой большой 

круг значений, что возникает необходимость более тщательного их изучения. 

Многочисленные работы по исследованию разнообразных языковых средств 

выражения модальности, представленные в современном таджикском
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языкознании, в основном, шли по линии уточнения и детализации, в 

результате чего был накоплен большой языковой материал. Однако 

полученные данные не составляют ясной и цельной картины.

Диссертантом проделана качественная работа по установлению объёма 

морфологических и лексико-грамматических средств выражения; выявлению 

закономерности актуализации модальности предположения

(проблематической достоверности); выявлению иерархии средств выражения 

модальности предположения по функциональным свойствам; определению 

диапазона взаимной сочетаемости средств выражения модальности 

предположения и т.д.

Следует отметить, что теоретическую базу исследования составили 

соответствующие положения, изложенные в различных трудах научной и 

методологической направленности по общей теории языка и теории 

модальности.

Объектом исследования С. М. Негматова выбрала средства и способы 

выражения категории субъективной модальности в языках различного строя, 

структурно-семантические особенности, морфологические и функционально - 

семантические типы и способы репрезентации в изучаемых языках.

Предмет исследования - категория модальности, её общие, частные и 

специфические особенности в языках различного строя. Отмечая достоинства 

предложенного к защите исследования, хотелось бы высказать и некоторые 

замечания: примеры, данные в автореферате диссертации для

сравнительно - типологического анализа представлены в незначительном 

количестве. Следует отметить, что вышеприведенные замечания не снижают 

научную ценность данного исследования.

Представленная диссертационная работа Негматовой Сурайё 

Мирзоэргашевны на тему «Модальность и способы ее выражения в языках 

различного строя» является завершённым научно-квалифицируемым 

исследованием, которое в полной мере соответствует требованиям ВАК
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Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор заслуживает присуждения ему искомой ученной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02. 19 - Теория языка.
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