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В реферируемой диссертационной работе Тойчиева Майрамбека 
Токоновича исследуется вопрос о способах взаимоотношения языковой лич- 
ности с действительностью - одна из малоизученных в Таджикистане лингвис- 
тических проблем.

Целью диссертационной работы является выявление общих закономер- 
ностей актуализации модальности предположения на основании сопостави- 
тельного изучения специфики выражения предположительйых значений на 
материале разноструктурных языков.

Для сопоставления выбраны два разных по структурному типу языка: 
таджикский, являющийся флективно-аналитическим языком и кыргызский, 
относящийся к группе агглютинативных языков.

Следует отметить, что таким сочетанием сопоставляемых языков 
определяется не только актуальность, но и научная новизна проведённого 
исследования, т.к. оно представляет собой первое в истории индоевропейских 
и алтайских языков специальное исследование, посвященное изучению 
таджикского и кыргызского языков в сопоставительном плане.

Несомненно, цель данного исследования можно считать достигнутой в 
результате проведения диссертантом большой и кропотливой работы по 
решению широкого круга конкретных задач, которые были определены им в 
соответствии с поставленной целью.

Автореферат состоит из двух частей: «Общая характеристика работы» и 
«Основное содержание диссертации».

В конце автореферата приводятся списки цитированной литературы и 
публикаций соискателя. Хотелось бы отметить публикационную активность 
соискателя, которая отражается в солидном багаже, с которым он подощёл к 
защите кандидатской диссертации: 12 публикаций, 6 из которых в изданиях, 
включённых в перечень ВАК РФ и монография в 243 етр.

Все публикации соответствуют тематической направленности диссер- 
тационной работы.

Текст автореферата изложен в научно выдержанном стиле практически 
без каких-либо ошибок грамматического или технического характера.
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Наряду с этим замечены некоторые упущения в оформлении авторе- 
ферата. В частности, в описании раздела 1.3. «О наклонениях» говорится о 
принципиально новой трактовке А.Ю. Урманчиевой категории реальности, в 
которой ирреалис предстаёт «метакатегорией», надстроенной над другими 
грамматическими категориями, однако сущность этой трактовки осталась не 
раскрытой. Следовало бы оиисать, хотя бы в сжатом виде, основные моменты 
этой трактовки. Сделать это можно было бы за счёт сокращения излишне 
пространного описания актуальности темы и личного вклада диссертанта в 
первой части, тем самым не допуская превышения заданного текстового 
объёма автореферата.

Однако эти погрешности никоим образом не влияют на информатив- 
ность автореферата, в котором полноетью раскрыта содержательная сущность 
диссертационной работы Тойчиева Майрамбека Токоновича на тему 
«Принципы актуализации модальности предположения», являющейся 
завершённым научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК 
Российекой Федерации в полной мере и это даёт основание считать, что 
соискатель заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19-Теория языка.
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