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Диссертация Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на тему: 

«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя» 

выполнена на кафедре иностранных языков Национальной академии наук 

Таджикистана.

В период подготовки диссертации соискатель работала преподавателем 

английского языка Государственного образовательного учреждения «Лицей 

для одаренных учащихся» в городе Худжанде.

Негматова Сурайё Мирзоэргашевна в 2014 г. окончила Худжандский 

государственный университет им. академика Б. Гафурова по специальности 

«Английский язык».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 2021 г. 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Парвонахон Джамшедов, доктор 

филологических наук, профессор кафедры иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

По итогам обсуждения диссертационного исследования принято

следующее заключение:

Цель и актуальность темы исследования состоит в анализе средств 

выражения модальности в языках различного строя согласно их 

принадлежности к определенным видам модальности. Диссертационная 

работа посвящена исследованию категории модальности и средств его



выражения в таджикском, русском и английском языках. 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.

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 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.

Практическая ценность диссертации обусловлена возможностью 

использования результатов и выводов исследования 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.

Обоснованность и достоверность научных положений и 

рекомендаций:

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

достаточным объемом полученных теоретических и практических 

исследований, их сопоставительным анализом; обеспечивается достаточным 

объемом практических исследований с применением метода описательного 

характера, включающее в себя приёмы наблюдения, методы компонентного и 

контекстуального анализа, необходимые для разработки классификации 

языкового материала, метод сравнения с целью выявления семантических 

отношений в выражении субъективной модальности в двух языках -  русском 

и таджикском.

Личное участие соискателя в разработке проблемы. Автор лично

сформировал рабочую гипотезу, научно обосновал основные предпосылки

настоящей работы, выбор темы, её актуальность и научную новизну,

охарактеризовал объект изучения, кратко изложил историю изучения

проблемы, раскрыл теоретическую и практическую значимость

диссертационного исследования, формулировал его цель, задачи,

методологическую основу, а также определил положения, выносимые на

защиту. Автор провел анализ существующих концепций модальности,

взгляды учёных на сущность категории модальности в русском, английском
з



и таджикском языках; установил семантический диапазон модальных 

единиц; раскрыл средства выражения субъективной модальности с точки 

зрения их семантических и универсальных особенностей в русском и 

таджикском языках; обнаружил и установил общие и специфические 

особенности и различия в средствах выражения модальности в 

сопоставляемых языках. Соискатель лично организовал сбор научного 

материала, осуществил теоретический анализ результатов исследования, 

написал статьи, диссертацию и автореферат. Автором выполнена подготовка 

основных публикаций по выполненной работе.

Полнота опубликования в печати. По материалам диссертации 

опубликовано 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

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

модальности /С.М.Негматова // Вестник ТГПУ им. С. Айни, № 1 (90), 202, - 

С. 83-91.; 2. Негматова, С.М. Фразеологизмы как средство выражения 

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

Научная специальность, которой соответствует диссертация
Негматовой С. М. на тему: «Модальность и способы ее выражения в языках 
различного строя» соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Выводы: Диссертация Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на
«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя» 
соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 
учёных степеней к кандидатским диссертациям, в том числе критериям п. 9, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842, 
является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение

Диссертация «Модальность и способы ее выражения в языках 

различного строя» Негматовой С. М. рекомендуется к защите на соискание



ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  

Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедры иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана 29 января 2021 г. (протокол 

заседания № 02). Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты 

голосования: в голосовании принимали участие 13 человек, из них: «за» -  13 

человек, «против» -  нет, «воздержались» -  нет. Протокол № 02 от 29 

января 2021 г.

Председательствующий:
Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранных языков 
Национальной академии наук 
Таджикистана //,

Секретарь заседания
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