
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 Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на тему: «Модальность и способы ее 
выражения в языках различного строя»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе:

председателя:
-  доктора филологических наук Рахмоновой Наргис Шарифовны

членов комиссии:
-  доктора филологических наук, профессора Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича
-  доктора филологических наук Назарзода Сайфиддина;

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую 
диссертацию Негматовой С. М. на тему: «Модальность и способы ее выражения в языках 
различного строя» по специальности 10.02 Л9 -  Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Негматовой С.М. актуальна, т.к. давний и 

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.

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, представленных в современном таджикском 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.

Недостаточная концептуальная оформленность рассматриваемой категории, 
недостаточная изученность вопроса о функционировании и взаимодействии широкого 
спектра средств ее выражения обусловливают необходимость дальнейшего изучения 
лингвистической категории модальности и определяют актуальность темы данного 
исследования.

Цель работы состоит в анализе средств выражения модальности в языках 
различного строя согласно их принадлежности к определенным видам модальности.

Новизна диссертационного исследования обусловлена рядом факторов: 
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
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разнообразных типологических признаков, экспликация оснований вывода о феномене 
категории модальности в лингвистическом плане.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 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.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научная 
специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация соответствует 
специальности 10.02.19 - Теория языка.

Личный вклад соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, 
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. Автором лично проведена обработка, 
анализ и систематизация, полученного материала. Основные положения диссертации 
неоднократно докладывались автором на международных и республиканских 
конференциях в виде докладов.

Комиссия рекомендует:
-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 

диссертацию Негматовой С. М. на тему: «Модальность и способы ее выражения в 
языках различного строя» по специальности 10.02.19 - Теория языка:

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Каримова Шухрата Бозоровича. Доктора филологических наук, заведующего 
кафедрой теории перевода и стилистики Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни;
2. Худоиеву Наргис Нагзибековну, кандидата филологических наук, начальника 
кафедры языков Военного института Министерства обороны Республики 
Таджикистан.
- утвердить в качестве ведущей организации Таджикский государственный институт 
языков и�� �оти�а ��уг�ода�
С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Негматовой Сурайё 
Мирзоэргашевны на тему: «Модальность и способы ее выражения в языках 
различного строя».

Доктор филологических наук Нозимов A.A.
Доктор филологических наук Рахмонова НЛП.
Доктор филологических наук Назарзода С.
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