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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертационную работу Негматовой 
Сурайё Мирзоэргашевны на тему «Модальность и способы ее 
выражения в языках различного строя», представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19-Теория языка.

Диссертационная работа Негматовой С.М. посвящена актуальной 

проблеме и способы выражения модальности в языках различного строя.

Данное исследование представляет большой интерес в 

сопоставительном аспекте, где выявляются специфические особенности 

на современном этапе.

Актуальность темы отражается в проблеме категории модальности 

и средств ее выражения в языках различного строя в современной 

лингвистике.

Особое вниманиев исследовательской работе уделяется изучению 

модальности, которая указывает на необходимость для более 

тщательного их изучения.

Многочисленные работы уделяли внимания исследованию 

разнообразных языковых средств выражения модальности, 

представленных в современном таджикском языкознании, в основном, 

изучались по линии уточнения и детализации, в результате чего был 

накоплен большой языковой материал. Однако вышеуказанные данные не 

представляли ясную и цельную картины.

Новизна исследования заключается в том, что в работе 

впервые предпринята попытка изучить комплексный сравнительный 

анализ модальных слов с учётом их структурно-семантических свойств и



функциональных особенностей. Описаны структурно-семантические и 

функциональные особенности средств выражения модальности. А также 

отражена сопоставление разнообразных типологических признаков и 

экспликация оснований вывода о феномене категории модальности в 

лингвистическом плане.

Целью исследования является анализ средств выражения 

модальности в структурах разных языках, согласно их принадлежности к 

определенным видам модальности.

Для достижения поставленной цели в исследовании выдвинулись 

следующие задачи: рассмотреть существующие концепции модальности, 

взгляды учёных на сущность категории модальности в русском и 

таджикском языках; установить семантический диапазон модальных 

единиц; обнаружить и установить общие и специфические особенности и 

различия средств выражения модальности в сопоставляемых языках.

Используя метод сравнительно-сопоставительного анализа, а также 

методов трансформационного, статистического и лингвистического 

наблюдения, диссертант предприняла попытку проанализировать каждый 

материал с точки зрения языкознания и грамматической системы в плане 

типологического соотношения языков.

Рецензируемая работа имеет неоспоримую теоретическую и 

практическую значимость, так как в определённой степени расширяет и 

углубляет теоретические знания при написании грамматического раздела 

о модальности в языках различного строя. Фактически материал может 

быть использован в процессе преподавания определенных разделов 

языкознания, а также практическую и теоретическую грамматику 

русского и таджикского языков в сравнительном аспекте. Данное 

исследование можно использовать при разработке спецкурса по 

функциональной грамматике разноструктурных языков, в теории и 

практике перевода.



Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

и библиография.

В первой главе «Теоретические основы исследования модальности в 

лингвистической науке», состоящей из трех разделов и пять подразделов, 

где рассматриваются вопросы модальности и средств её выражения как 

одной из главных проблем в лингвистике.

В первом параграфе кратко освещаются значенияи основные 

функции модальных глаголов в германских языках.

Во втором параграфе рассматриваются категории модальности, её 

грамматическая сущность, которая является до сих пор, объектом споров 

и разногласий среди лингвистов. По мнению автора, функция категории 

модальности состоит в том, что модальность даёт определённую 

характеристику высказывания. Категория модальность в языке 

выражается посредством семантики лексических и грамматических 

средств.

В третьем параграфе даётся модальные слова в виде 

фразеологических словосочетаний и идиом, где рассматриваются 

модальные фразеологические единицы, выражающие эмоциональные 

отношения говорящего и их классификации.

В каждом параграфе выводится конкретные выводы диссертанта.

Во второй главе отражаются средства и способы выражения 

субъективной модальности в русском и таджикском языках. Данная глава 

также состоит из пяти параграфов, посвященные изучению категории 

наклонения, модальные слова, модальные глаголы, союзы и междометия 

как средство выражения субъективной модальности.

В первом параграфе данной главы анализируется основные 

грамматические средства выражения модальности, которые, по мнению 

диссертанта, являются наклонением.

В данном разделе подробно описаны виды наклонений и способы их 

выражения в предложении.



Во втором параграфе рассматриваются модальные слова как 

средство выражения субъективной модальности как особая лексико

грамматическая категория, которой присуще морфологические, 

синтаксические, семантические и стилистические признаки.

В третьем параграфе указанной главы рассматриваются модальные 

глаголы как средство выражения субъективной модальности. По мнению 

диссертанта, модальные глаголы отличаются многообразием 

синтаксического функционирования в русском языке. Они используются 

как своеобразные синонимы морфологических средств языка, 

передающие разнообразные оттенки модальных значений.

В четвертом параграфе данной диссертационной работе указываются 

союзы как средство выражения субъективной модальности и способы их 

выражения.

В последнем параграфе данной главы исследуются междометие как 

средство выражения субъективной модальности, которые являются 

активными элементами разговорной речи. Субъективная модальность 

может выражаться эмоционально-экспрессивными отношениями в речи.

В заключении приводятся выводы, в которых подытожены 

проблемные стороны научного исследования, проводимого в рамках 

представленных глав диссертационного исследования.

Материалы работы можно использовать в высших учебных 

заведениях при чтении курсов лекций по специальным предметам, 

грамматики, особенно при преподавании морфологиина филологических 

факультетах. Также материалы исследования представляют большую 

ценность для учёных, преподавателей, аспирантов, студентов и других 

специалистов области лингвистики.

В целом, диссертационное исследование является завершённой и 

актуальной работой в области морфологии. Однако, наряду с 

достижениями, в работе встречаются некоторые недостатки технического 

и стилистического характера:



1. В первой главе работы данного типа обычно отражается 

теоретический характер. В первом параграфеданной главы нет ни одной 

цитаты или ссылки, а также не отражены точки зрения ученых по теме 

(стр. 13 по 22).

2. В последующих главах встречается много цитат (27, 46, 51, 90...), 

но отсутствует мнение самого диссертанта. Однако, на наш взгляд, автору 

следовало бы выразить свою точку зрения относительно рассматриваемой 

проблемы и сделать исследовательский анализ использованных 

источников.

3.Обязательно нужно указать страницы цитат, которые были 

использованы в диссертационной работе.

4. Было бы приемлемо перевести приведенные примеры из 

различных источников на русский язык (стр. 16, 19, 20...). Во всех 

научных работах обязательно приводятся примеры из художественной 

литературы.

5. В тексте диссертационного исследования прослеживаются 

недостатки и упущения технического (стр. 23, 26, 36,45 и др.) и 

стилистического характера (стр. 16, 36, 45, 67и др.).

6. Некоторые упущения касаются оформления научно

библиографического аппарата работы. Например, в приведенных 

названиях изданий не указываются издательства и количество страниц 

(№ 102 по № 124 и др.).

Однако, указанные недостатки и замечания не снижают научную 

ценность и практическую значимость диссертационного исследования 

Негматовой С. М., поскольку они, в основном, носят несущественный, 

стилистический и технический характер и не влияют на содержание 

работы.

Структура и содержание автореферата соответствуют структуре и 

содержанию диссертации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи, в



которых отражены проблематика, содержание и важнейшие результаты 

проведенного исследования.

Диссертация Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на тему 

«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя» 

отвечает требованиям, предъявленным ВАК Российской Федерации к 

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19- Теория языка.

Отзыв на диссертационную работу обсужден на заседании кафедры 

сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 

государственного института языков имени Сотим Улугзода.
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