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Реферируемое диссертационное исследование Тойчиева Майрамбека 

Токоновича посвящено обобщению и систематизации теоретических предпо- 

сылок интерпретации процесса актуализации модальности предположения на 

материале кыргызского и таджикского языков в плане сопоставления 

особенностей функционирования в них морфологических и лексико- 

грамматических средств репрезентирующих значения, составляющих семан- 

тику предположения.

Автореферат написан в научно выдержанном стиле, оформлен в 

соответствии с требованиями и состоит из двух частей:

- «Общая характеристика работы», в этой части автореферата 

приводится информация об актуальности и степени изученности темы, 

объекте, предмете и цели исследования; указан перечень конкретных задач, 

решаемых в рамках исследования; приведены данные о методах, 

теоретической базе, материалах для анализа, научной новизне, теоретической 

и практической значимости исследования, о личном вкладе диссертанта в 

разрабатываемую тему; об основных положениях, выносимых на защиту; 

описаны соответствие диссертации паспорту научной специальности, 

процесс апробации и композиционная структура диссертационного текста.

«Основное содержание диссертации», в этой части 

авторефератапредставлены основные положения в кратком изложении по 

каждому разделу соответствующих глав диссертации, где чётко 

прослеживается основная тематическая линия диссертационной работы;

в частности, в первой главе красной нитью проходит мысль о 

субъективной сущности языковой модальности и неразделимости диктума



и модуса, Для подтверждения этой мысли диссертант применяет 

принципиально новый подход, рассматривающий модальность в контексте 

общности физического времени для объективного и виртуального миров; в 

этом плане он утверждает об аналогичности среды функционирования 

мыслительной энергии и релятивистской среды, которую также 

характеризуют неохватная бесконечность и безграничная скорость;

Для эффективного выполнения задач по сопоставительному изучению 

способов выражения модальности предположения в разноструктурных 

кыргызском и таджикском языках диссертант сначала создаёт единую 

русскоязычную описательную модель, т.к. русский язык служит в качестве 

метаязыка в исследовании.

Для этого анализируются способы выражения модальности предполо- 

жения на оригинальном русскоязычном материале.

Анализ показывает, что модальность предположения в русском языке 

главным образом актуализируется посредством логического умозаключения 

при воздействии чувственно - интуитивных сигналов на говорящего.

Основными видами категорий и модальностей, создающих фон для 

актуализации модальности предположения являются кажимость, вопроси- 

тельность, условность, побудительность, отрицание, засвидетельство- 

ванность и миративность, которые функционируют не только по -  

отдельности но и в сочетании друг с другом.

Универсальность этих положений для кыргызского и таджикского язы- 

ков подтверждается в результате системного анализа функционирования 

морфологических и лексико-грамматических средств выражения модальнос- 

ти предположения, который проводился для каждого языка отдельно (т.е. во 

второй и третьей главах диссертации соответственно) на обширном 

лексическом материале, представляющем художественный и 

публицистический стили в сопоставляемых языках.

Следует отметить, что автореферат не лишён отдельных недостатков, 

к числу которых можно отнести неравномерность размещения излагаемых



обобщений, в частности, такие вопросы, как синтаксическая сущность 

предикативности в контексте модальности осталась не раскрытой, тогда как 

другие вопросы, например, актуальность и степень изученности темы, а 

также личный вклад диссертанта в автореферате описаны излишне детально.

Однако эти упущения не снижают качество информативности авторефе- 

рата, который даёт полное представление о диссертационной работе 

Тойчиева Майрамбека Токоновича на тему «Принципы 'актуализации 

модальности предположения» и основание считать, что она представляет 

собой завершённое научно квалифицируемое исследование, а её автор 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19-Теория языка.
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