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В лингвистической науке проявляется постоянный интерес к изучению 

модальности, которая является одной из центральных категорий языкознания, 

выражающей отношение говорящего к действительности. Однако, многие вопросы 

лингвистической категории модальности требуют более глубокого и 

всестороннего исследования, одним из которых является исследование 

концептуальной оформленной рассматриваемой категории модальности в языках 

различного строя.

В данной диссертационной работе указаны различные вопросы модальности, 

которые рассмотрены в работах многих лингвистов, русских, зарубежных и 

таджикских ученых. При их изучении было определено, что модальность 

содержит такой большой круг значений, и требует более тщательного их изучения 

и вопрос: какие значения относить к группе модальных остается открытым. В 

связи с этим, для изучения выбраны категории модальности и способы её 

выражения, которые тесно связаны со многими проблемами, касающиеся 

предикативности, логического воззрения, смысловой структуры предложения, 

наклонений, модальности глаголов, их возможных перекрещивания.

Исходя из этого, диссертационное исследование Негматовой Сурайё 

Мирзоэргашевны посвящено проблеме исследования теоретического и 

практического значения модальности и способов ее выражения в языках 

различного строя, которая затрагивает весьма актуальный вопрос таджикского 

языкознания.

На основании вышеизложенного диссертант ставит перед собой цель 

проанализировать средства выражения модальности в языках различного строя 

согласно их принадлежности к определенным видам модальности, для достижения 

которой решает ряд задач, и, как показывает содержание диссертационного 

изыскания, диссертантом достигнуты поставленные цель и задачи.

Для достижения поставленной цели автор выбрал объектом исследования



средства и способы выражения категории субъективной модальности в языках 

различного строя, для исследования которых использует комплекс общенаучных, 

общефилологических и частных методов структурных и семантических 

особенностей. Решение задач, раскрывающих концепцию модальности, сущность 

категории модальности в языках различного строя, устанавливает семантический 

диапазон модальности, раскрывая средства выражения модальности с точки 

зрения их семантических, универсальных и специфических особенностей в 

средствах выражения модальности в сопоставляемых языках.

Диссертация написана на должном научно -  теоретическом уровне.

Диссертационная работа Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Во введении диссертации обосновывается актуальность проводимого 

исследования; формулируются его цель и задачи; определяется объект и предмет 

диссертации; обосновывается выбор практического материала и методов 

исследования; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 

ценность работы; формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся 

сведения об апробации диссертационного исследования.

В первой главе диссертационной работы, посвященной теоретическим 

основам исследования модальности в лингвистической науке, определяется 

понятие модальности, рассматриваются категории модальности, с точки зрения 

таджикских и русских ученых на категорию модальности, позиция автора работы, 

который разделяет мнение ученых в функциональном подходе к анализу языковых 

фактов.

В трех разделах рассматриваются вопросы развития конструкций с 

модальными глаголами в германских языках, связанные с перестройкой системы 

наклонений, где изучается процесс развития класса модальных глаголов, 

частичной десемантизации и развития их структурных функций, конструкции с 

модальными глаголами соответствующие оптативу (субъюнктиву), категории 

модальности в языках различного строя, модальность желания (оптатив) в 

таджикском языке в контрастивном сопоставлении с русским языком на примере 

модальных слов «мабодо» и «кошки/кошки», лексико-синтаксические и



фразеологические средства оптатива, фразеологизмы как средство выражения 

субъективной модальности.

Описано участие модальных глаголов в большинстве языков в образовании 

кондиционалиса, их влияние на возможность их использования в функции 

выражения внутренней модальности, в основном на примере употребления 

модальных глаголов «shall и will», “хотеть”, с их использованием в качестве 

вспомогательных глаголов при образовании футурума и кондиционалиса. Таким 

образом, конструкции с модальными глаголами, в своем значении обладают некой 

схожестью к императиву, оптативу, субъюнктиву, и две эти категории - 

наклонение и модальные глаголы взаимодействуют между собой, сохраняя свою 

специфику проявляющаяся в разных видах.

В пяти разделах второй главы диссертационного исследования 

рассматриваются средства и способы выражения субъективной модальности в 

таджикском и русском языках в области категории наклонения, где отмечены 

формы повелительного наклонения, например, утешения: «Хотир/ьам бошед, 

менависам»-«Будьте спокойны, напишу»', модальных слов, которые по 

семантическим признакам классифицируются на группы с оттенками отношения 

высказываемой мысли, к примеру уверенность: «Бигзор ман дер кунам, аммо туро 

мебинам»-«Пусть я опоздаю, зато тебя увижу»', модальных глаголов, союзов 

русского языка хотя, хотя бы, пусть, пусть бы', таджикского языка, к ним 

можно отнести следующие слова, которые употребляются в значении союзов: 

кошки, мабодо, рафту, и др.; междометий русского языка ах, ах ты, ага, ой, и 

др., например: удивление: «-Ах, матерь божия! Я  не знала, что это озеро такое 

большое и красивое!»', таджикского языка э, о, оббо, вох, вай-вай и др.: например: 

«О, вах! Имруз мо бо дустонамон ба конверт меравем!».

Приведенные наблюдения указывают на средства и способы выражения 

субъективной модальности в русском и таджикском языках. По каждой главе 

диссертант делает выводы, в которых указывает проведенные анализы. 

Заключение автора, помещенное в конце диссертационной работы, подытоживает 

результаты внутренних глав диссертации. В качестве материалов исследования 

выбраны художественные тексты русских и таджикских писателей, словари 

русского и таджикского языков, толковые и двуязычные словари.



Диссертант предпринял комплексный сравнительный анализ модальных слов 

с учётом их структурно-семантических свойств и функциональных особенностей в 

языках различного строя, который указывает на новизну диссертационного 

исследования, в котором виден личный вклад диссертанта в получении 

результатов, изложенных в работе.

Оценивая в целом диссертационное исследование Негматовой Сурайё 

Мирзоэргашевны положительно, следует отметить, что оно не лишено некоторых 

недостатков:

1. В диссертационной работе при рассмотрении теоретического и 

практического материала исследуемой темы приведён большой материал 

примеров к каждому разделу по отведенной теме. Соблюдаются орфографические 

особенности русского, английского и некоторых примеров других рассмотренных 

языков, но к сожалению полностью не соблюдены орфографические особенности 

связанные со спецификой таджикского алфавита в изложении примеров в 

написании букв, например к-к маъкул вместо к; - стр.53, н» или х на примере слова 

ньамааш вместо х, л> или ч-эхтиё/ь вместо ч на стр. 39, йи буква украинского 

алфавита Т или и вместо изафета й на примере слова мумкин-ми на - стр. 39, у 

вместо долгого у на примере слова имруз и другие. На наш взгляд, было бы 

хорошим подходом излагать примеры таджикского языка в соответствии с 

таджикским алфавитом.

2. Для более полного анализа модальности и способов ее выражения в языках 

различного строя кроме примеров русского и таджикского языков следовало бы, 

как и в разделах первой главы, также привести больше примеров из английского 

языка в разделах второй главы данной работы.

3. На страницах диссертационной работы замечаются некоторые 

погрешности стилистического, орфографического, пунктуационного и 

технического характера (сс. 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 47, 71, 85, 93, 114, и др.).

Указанные погрешности устранимы и ни в коем мере не умаляют значимость 

данной диссертационной работы. Диссертационное изыскание на тему 

«Модальность и способы ее выражения в языках различного строя» написано на 

надлежащем уровне и в достаточной мере раскрывает особенности структурно

семантических свойств и функциональные особенности модальности в языках



различного строя. Результаты исследования проведенных диссертантом, 

аргументы, выводы и заключения соискателя можно использовать при проведении 

научных изысканий по категории модальности таджикского языка, на занятиях в 

высших учебных заведениях, а также на спецкурсах и спецсеминарах по категории 

модальности.

Диссертационное изыскание Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны 

осуществлено в координации с научными планами кафедры иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

Автореферат, состоящий из 26 странниц, составленный на основе выводов и 

заключений диссертации, полностью отражает содержание диссертационной 

работы. Опубликованные в разрешенных научных журналах ВАК РФ статьи 

соискателя охватывают тему диссертации.

Диссертационная работа Негматовой Сурайё Мирзоэргашевны «Модальность 

и способы ее выражения в языках различного строя», представляет собой 

законченное исследование, отвечает критериям «Положения о присуждении 

ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым кандидатским диссертациям (п. 9, 10, 11, 13, 14 Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года, №842), а ее автор 

Негматова Сурайё Мирзоэргашевна заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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