
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 
при Институте языка и литературы имени Рудаки Национальной академии 
наук Таджикистана о диссертационной работе Тойчиева Майрамбека 
Токоновича выполненной на тему: «Принципы актуализации модальности 
предположения» по специальности 10.02.19- Теория языка.

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по фило
логическим наукам) на базе Института языка и литературы имени Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе: председателя ко
миссии- доктора филологических наук Шамбезода X. Дж., членов комиссии- 
доктора филологических наук Султонова М. Б., доктора филологических 
наук Махмаджонова О. О., в соответствии с п. 25 Положения о совете по за
щите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соиска
ние учёной степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 
января 2014 г. №7, с изменениями, утв. Приказом Минобрнауки России в ред. 
от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую диссертацию 
Тойчиева Майрамбека Токоновича «Принципы актуализации модальности 
предположения» по специальности 10.02.19- Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Диссертационное исследование Тойчиева М.Т. посвящено теме языко

вой модальности -  проблеме субъективности в высказывании, которая 
приобретает особую актуальность в последние десятилетия и относится к 
разряду лингвистических вопросов, малоизученных в Таджикистане.

Цель исследования заключается в выявлении общих закономерностей 
актуализации модальности предположения и их теоретическом обосновании 
на материале разносистемных языков.

Диссертационная работа Тойчиева М.Т. представляет собой первый опыт 
исследования таджикского и кыргызского языков на примере изучения одной 
из сложнейших лингвистических категорий - модальности.

Научная новизна работы заключается прежде всего в том, что впер
вые проводится комплексный анализ специфики реализации модальности 
предположения, выявляются закономерности и внутриязыковая специфика 
употребления маркёров предположительности, определяются типологичес
кие соответствия и расхождения морфологических и лексико-граммати- 
ческих средств выражения модальности предположения в разносистемных 
языках при использовании принципиально нового подхода к интерпретации 
сущности языковой модальности в контексте общности физического времени 
для объективного и виртуального миров.



Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что её ма
териалы и выводы вносят опредёленный вклад в дальнейшую разработку тео
рии модальности как универсальной языковой категории в таджикском и 
тюркологическом языкознании.

Практическая значимость исследования определяется тем, что мате
риалы и выводы исследования могут быть использованы при написании учеб
ников и учебных пособий по типологии и сравнительному языкознанию и при 
разработке учебно-методических пособий для преподавания кыргызского язы
ка в таджикской аудитории и таджикского языка в кыргызской аудитории, а 
также могут быть использованы в переводческой практике.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, т.к. 
диссертационная работа выполнена на оригинальном материале, опираясь на 
достижения современного языкознания в теории модальности. Диссер
тантом использовано и проанализировано большое количество научно
библиографических работ на русском, кыргызском, таджикском и англий
ском языках по теоретическим аспектам языковой модальности.

Диссертационная работа имеет соответствие со следующими пунктами 
паспорта специальности 10.02.19- Теория языка: 1. Теоретическая лингвис
тика. Язык и мышление, их взаимодействие. Родственные и неродственные 
языки. Лингвистика и смежные науки. Связь с естественными науками: мате
матика, физика; 4. Морфология. Понятие модальности и категория накло
нения; синтаксический аспект наклонения. Эвиденциальность. Граммати
ческая типология; проблема сопоставимости грамматических категорий раз
ных языков; 11. Типология. Эмпирическая база типологии. Межъязыковые 
сравнения. Языковые универсалии. Структурный изоморфизм. Изоморфизм 
отношений между компонентами значения и формы.

Исследование имеет достоверную, фундаментальную научно-методоло- 
гическую базу.

В качестве источника использованы оригинальные тексты художест
венной и публицистической литературы на кыргызском и таджикском 
языках, изданных в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан.

Диссертационная работа Тойчиева Майрамбека Токоновича выполненная 
на тему: «Принципы актуализации модальности предположения» представ
ляет собой самостоятельное, завершённое научное исследование, имеющее 
теоретическое и практическое значение, отличающееся актуальностью и 
новизной.

По теме диссертации автор имеет 12 научных публикаций, 6 из них 
опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендован
ных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

В опубликованных работах автора в полной мере соблюдены требова
ния к публикациям основных научных результатов диссертаций, предусмот
ренные Положением ВАК РФ, не выявлено материалов, использованных без 
ссылок на автора или источник, оформление диссертации соответствует




