
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 01.02.2022 г., № 2

О присуждении Негматовой Сурайё Мирзоэргашевне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Модальность и способы ее выражения в языках 

различного строя» по специальности 10.02.19 -  Теория языка принята к защите 

(23 ноября 2021 г., протокол заседания № 51) диссертационным советом Д

047.004.02, созданным на базе Института языка и литературы им. Рудаки 

Национальной академии наук Таджикистана (734025, Республика

Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК Минобрнауки РФ 

№667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Негматова Сурайё Мирзоэргашевна, 1990 года рождения, в 

2014 г. окончила Худжандский государственный университет им. академика 

Б. Гафурова по специальности «английский язык».

Соискатель ученой степени кандидата наук в период подготовки над 

диссертацией работала преподавателем английского языка Государственного 

образовательного учреждения «Лицей для одаренных учащихся» в городе 

Худжанде.

Диссертация «Модальность и способы ее выражения в языках

различного строя» выполнена на кафедре иностранных языков Национальной 

академии наук Таджикистана.

Научный руководитель - Парвонахон Джамшедов, доктор

филологических наук, профессор кафедры иностранных языков

Национальной академии наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:



-  Каримов Шухрат Бозорович, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой теории перевода и стилистики Таджикского государственного 

педагогического университета им. С. Айни;

-  Худоиева Наргис Нагзибековна, кандидат филологических наук, 

начальник кафедры языков Военного института Министерства обороны 

Республики Таджикистан дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный институт языков 

имени Сотима Улугзода в своем положительном отзыве, подписанном 

заведующей кафедрой сопоставительного языкознания и теории перевода 

данного вуза, кандидатом филологических наук, доцентом Сохибназаровой X. 

Т. указала, что диссертация «Модальность и способы ее выражения в языках 

различного строя» выполнена на актуальную тему, имеет научную и отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, она 

является научно-квалификационной работой, в которой, на основании 

выполненных автором исследований решены важные научные и прикладные 

задачи по проблеме изучения модальности и способов ее выражения в языках 

различного строя. Отзыв содержит ряд замечаний:

«1) В первой главе работы данного типа обычно отражается 

теоретический характер. В первом параграфе данной 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.)».

Соискатель имеет 3 научных статей, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Негматова, С.М. Частицы как средство выражения субъективности 

модальности / С. М. Негматова // Вестник Таджикского государственного 

педагогического университета им. С. Айни, № 1 (90), 2020, - С. 83-91.

2. Негматова, С.М. Фразеологизмы как средство выражения 

субъективной модальности / С. М. Негматова // Вестник Таджикского 

государственного педагогического университета им. С. Айни, № 2 (90), 2021, 

-С . 83-91.

3. Негматова, С.М. Некоторые дискуссионные вопросы исследования 

модальности в лингвистике /С.М.Негматова// Вестник Таджикского 

национального университета. - Душанбе, 2021, № 3, С. 139-146.

Полнота изложения материалов по теме диссертации в вышеуказанных 

публикациях достаточная.

На диссертацию и автореферат поступили три положительных 

отзыва:

1. Положительный отзыв на автореферат, за подписью кандидата 

филологических наук, старшего преподавателя кафедры иностранных языков 

факультета Азии и Европы Таджикского национального университета 

Махмадовым Джови доном Шарифовичем.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, проректора по учебной части Государственного



института изобразительных искусств и дизайна Таджикистана 

Худойбердиевой Джамилей Чоршанбиевной. По мнению рецензента, 

недостаточно полно раскрыт перечень задач, было бы целесообразно 

расширить их. В том числе, автореферат содержит некие технические 

недостатки.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, доцентом, заведующего кафедрой гуманитарных 

дисциплин и развития человеческих интеллектов Института энергетики 

Таджикистана Юсуповой Зариной Розиковно1, по мнению которой примеры, 

данные в автореферате диссертации для сравнительно - типологического 

анализа представлены в незначительном количестве.

В отзывах отмечена актуальность, новизна и теоретическая значимость 

работы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

наличием компетентных специалистов по теме диссертации, что 

подтверждается списком публикаций сотрудников ведущей организации 

(список публикаций прилагается к отзыву). Официальные оппоненты 

являются ведущими специалистами в сфере перевода, имеющие научные 

труды (списки научных публикаций оппонентов прилагаются к отзывам)

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  рассмотрены существующие концепции модальности, взгляды учёных 

на сущность категории модальности в языках различного строя;

-  установлен семантический диапазон модальных единиц;

-  раскрыты средства выражения модальности с точки зрения их 

семантических и универсальных особенностей в языках различного 

строя;

-  обнаружены и установлены общие и специфические особенности и 

различия в средствах выражения модальности в сопоставляемых языках.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что её

результаты вносят значительный вклад в структурно-семантический анализ 

модальности в разноструктурных языках, выявлении особенностей их 

употребления в речевом акте, расширении представления о лексико

грамматических компонентах и средствах выражения категории модальности. 

Предпринята попытка систематизирования модальных единиц, их семантики 

в сравнительном аспекте. В работе конкретизирована суть языковой 

модальности, структура и семантика модальных единиц.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  предпринят комплексный сравнительный анализ модальных слов с 

учётом их структурно-семантических свойств и функциональных 

особенностей в современном в языках различного строя;

-  описаны структурные, семантические и функциональные особенности 

средств выражения модальности в языках различного строя;

-  представлено сопоставление разнообразных типологических признаков, 

экспликация оснований вывода о феномене категории модальности в 

лингвистическом плане.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория согласуется с положениями теории о модальности в языке, а 

также опирается на систематизацию положений и выводов, 

содержащихся в трудах известных ученых по исследуемой проблеме;

-  исследование опирается на известные данные и согласовано с 

опубликованными материалами;

-  осмысление темы обусловлено новым материалом в области изучения 

основных тенденций развития языкознания XX в.;

-  наблюдения и выводы базируются на осмыслении замечаний 

авторитетных ученых-филологов;

-  использование современных методов сбора и обобщения информации;



-  полученные результаты не противоречат известным в научных трудах 

данным в исследуемой области.

Личный вклад соискателя состоит в участии, в обсуждении цели и 

задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов. Материал диссертации 

неоднократно докладывался автором на международных и отечественных 

конференциях в виде докладов. Все публикации выполнены лично 

соискателем (без соавторов). Результаты диссертационной работы могут быть 

использованы в преподавании вузовских курсов, определенных разделов 

практической и теоретической грамматики языков различного строя в 

сравнительном аспекте, при разработке спецкурса по функциональной 

грамматике разноструктурных языков, в теории и практике перевода

На заседании 0¡февраля 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Негматовой Сурайё Мирзоэргашевне ученую степень 

кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 11 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, проголосовали: за -  22, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

П. Джамшедов 

Мурувватиён

01.02. 2022 года

Председатель диссертац 
доктор филологически

Ученый секретарь дисо 
доктор филологических
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