
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о диссертационном исследовании Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на 
тему: «Модальность и способы- ее выражения в языках различного строя», 
представленном на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

Негматова Сурайё Мирзоэргашевна в 2014 г. успешно окончила 

Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова по 

специальности «Английский язык».

В период подготовки диссертации соискатель Негматова С.М. работала 

преподавателем английского языка Государственного образовательного 

учреждения «Лицей для одаренных учащихся» в городе Худжанде.

Диссертация «Модальность и способы ее выражения в языках 

различного строя», посвящена исследованию категории модальности в 

языках различного строя.

Цель работы состоит в анализе средств выражения модальности в 

языках различного строя согласно их принадлежности к определенным видам 

модальности.

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.
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Недостаточная концептуальная оформленность рассматриваемой 

категории, недостаточная изуҷенность вопроса о функционировании и 

взаимодействии широкого спектра средств ее выражения обусловливают 

необходимость дальнейшего изучения лингвистической категории 

модальности и определяют актуальность темы данного исследования.

В процессе работы над диссертацией Негматова С. М. проявила себя 

ответственным и исполнительным молодым учёным. Успешно сдала 

кандидатские экзамены, принимала активное участие в работе кафедры, а 

также при подготовке учебно-методических материалов к учебным занятиям, 

где проявила высокий уровень теоретической и практической подготовки. 

Имеет ярко выраженные аналитические и организаторские способности.

Тема диссертации тесно связана с научными и практическими 

интересами Негматовой С.М., что позволило ей глубоко и содержательно 

раскрыть тему диссертационного исследования.

Диссертация написана на актуальную тему -  исследование языковых 

средств и способов выражения субъективной модальности в русском 

английском и таджикском языках, содержит элементы научной новизны и 

полностью соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней ВАК. Работа представляет собой завершённое научное 

исследование и вносит существенный вклад в разработку достаточно сложной 

и разноаспектной проблемы, способствуют дальнейшему углублению 

представлений о категории модальности, средств ее выражения, 

систематизация модальных слов, определение их статуса, а также позволят 

внести определённый вклад в решение общих проблем лингвистической 

семантики и взаимодействия языков.

В ходе работы над диссертацией достигнута поставленная научная цель,

которая заключается в разработке и обосновании методологических

положений и практических рекомендаций при изучении языковых средств и

способов выражения субъективной модальности в русском английском и

таджикском языках. Негматовой С. М. за время работы над диссертацией
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опубликовано 3 научные статьи в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК Министерства науки и высшего образования России. 

Публикации соискателя по теме диссертации и автореферат достаточно полно 

отражают теоретические положения, методологию и основные выводы 

исследования.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к заш;ите 

Негматова С. М. зарекомендовала себя как специалист, способный на высоком 

профессиональном уровне решать сложные научные задачи и заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - Теория языка.

Диссертационное исследование Негматовой С. М. на тему: 

«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя», отвечает 

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и рекомендуется к заш;ите в диссертационном совете 

Д 047.004.02. по заш;ите докторских и кандидатских диссертации при 

Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 

Таджикистан по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Научный руководитель:
доктор филологических наук, 
профессор кафедры иностранных 
языков Национальной академии 
наук Таджикистана Парвонахон Джамшедов

Контактная информация:
Адрес: 7340025, Республика Таджикистан, 
город Душанбе, проспект Рудаки, 33. 
тел: +992 919002053 
Е-та11: р]ат07@та11.ш
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