
Отзыв
на автореферат диссертации Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на тему 
«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

В реферируемой диссертационной работе Негматовой Сурайё 
Мирзоэргашевны исследуется вопрос о способах взаимоотношения языковой 
личности с действительностью - одна из малоизученных в Таджикистане 
лингвистических проблем.

Несомненно, диссертантом была проделана большая и кропотливая 
работа по решению широкого круга конкретных задач, которые были 
определены им в соответствии с поставленной целью.

Диссертант весьма полно и четко раскрыл все аспекты исследования, 
также им была достигнута поставленная цель - анализ средств выражения 
модальности в языках различного строя согласно их принадлежности к 
определенным видам модальности. С. М. Негматова успешно достигла 
определенных задач:

- рассмотреть существующие концепции модальности, взгляды ученых 
на сущность категории модальности в языках различного строя;

- установить семантический диапазон модальных единиц;
- раскрыть средства выражения модальности с точки зрения их 

семантических особенностей в языках различного строя;
- обнаружить и установить общие и специфические особенности и 

различия в средствах выражения модальности в сопоставляемых языках.
Все опубликованные статьи автора соответствуют тематической 

направленности диссертационной работы, и отражают ее содержание.
В качестве материалов исследования в работе, диссертант выбрала 

художественные тексты: русских писателей - «Записки охотника» И.С. 
Тургенев «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Униженные и 
оскорблённые» Ф.М. Достоевского, «Хождение по щукам» А.Н. Толстого, 
«Рассказы» А.П. Чехова: таджикских писателей «Асархои мунтахаб»
(«Собрание сочинений») С. Айни, «Дувоздах дарвозаи Бухоро» («Двенадцать 
ворот Бухары») Дж. Икрами, «Хамида» Р. Джалил, «Хикодо» («Рассказы») 
«Палагаи кушьаю» («Угловатая палата») Ф. Мухаммадиева и др. В работе 
использованы также словари русского и таджикского языков, толковые и 
двуязычные словари: «Лингвистический энциклопедический словарь» (гл. 
ред. В.Н. Ярцева); Г. Д. Томахин, «Лингвострановедческий словарь», Ю.Н. 
Шведова: «Толовый словарь русского языка»; «Таджикско-русский словарь». 
Под ред. МВ. Рахими и Л.В. Успенской; «Фарханги забони точик» и др.



Текст автореферата изложен в научно выдержанном стиле практически 
без каких-либо ошибок грамматического или технического характера

В автореферате полностью раскрыта содержательная сущность 
диссертационной работы Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на тему: 
«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя».

В целом, по содержанию автореферата, можно сделать следующий 
вывод. Работа Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны на тему: «Модальность и 
способы ее выражения в языках различного строя» представляет собой 
полностью самостоятельное и завершенное исследование, в котором 
содержится решение важной задачи для языкознания, что обеспечивает 
соответствие работы требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук. Автор исследования Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны 
заслуживает присуждения ученой степени кандидат филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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