
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _____________________________
решение диссертационного совета от 22 июня 2021 г. № 27

О присуждении Тойчиеву Майрамбеку Токоновичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Принципы актуализации модальности предположения» 

по специальности 10.02Л9 -Теория языка принята к защите 14 апреля 2021 г., 

(протокол заседания № 12), диссертационным советом Д 047.004.02, 

созданным на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 

академии наук Таджикистана (734025, Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК Минобрнауки РФ № 667/нк от 

08.06.2016).

Соискатель Тойчиев Майрамбек Токонович, 1963 года рождения.

В период подготовки диссертации соискатель Тойчиев Майрамбек 

Токонович был прикреплён для подготовки диссертации и сдачи кандидатских 

экзаменов к кафедре таджикского языка Хорогского государственного 

университета им. Моёншо Назаршоева.

В 1989 году окончил Таджикский политехнический институт по 

специальности «автомобильные дороги».

Диссертация выполнена на кафедре таджикского языка Хорогского 

государственного университета имени М. Назаршоева.

Научный руководитель: Офаридаев Назри, доктор филологических 

наук, профессор кафедры таджикского языка Хорогского государственного 

университета имени Моёншо Назаршоева.

Официальные оппоненты:



Турсунов Фаёзджон Мелибоевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры сопоставительного языкознания и теории перевода 

Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода;

Каримов Шухрат Бозорович, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой теории перевода и стилистики Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский национальный университет в 

своем положительном отзыве, подписанном заведующей кафедрой истории 

языка и типологии филологического факультета данного вуза, доктором 

филологических наук Ф.Х. Шариповой, отметила существенную 

теоретическую и практическую значимость исследования, достоверность и 

обоснованность названных в работе научных положений, актуальность темы 

исследования, логичность построения работы. Сделанные в ходе исследования 

выводы отличаются новизной. Диссертационная работа Тойчиева Майрамбека 

Токоновича на тему «Принципы актуализации модальности предположения» 

соответствует всем требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, и автор заслуживает присуждения ему искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - 

Теория языка, отзыв положительный, содержит следующие замечания, 

цитата: «1.Во введении диссертационного исследования соискатель

указывает на большое количество источников теоретического характера, а 

также на множество научных трудов зарубежных лингвистов по вопросам 

сопоставления разносистемных языков, однако, в контексте диссертационного 

исследования эти работы не вовлечены в научный обиход исследования; 2. 

Представив в диссертации точки зрения и оценки отечественных и
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зарубежных ученых на рассматриваемую проблему, диссертант не всегда 

вступает с ними в научную полемику. Критический взгляд, дискуссия и 

обсуждение вопроса позволили бы автору работы прийти к наиболее ценным 

и значимым выводам; 3. Автором не соблюдается единый принцип описания



и анализа примеров, а также ссылок на источники; 4. В библиографическом 

описании источников также не соблюдены единые правила действующего 

стандарта и прослеживаются определенные разночтения; 5. Работа написана 

ясным и отчетливым научным языком, но в ней встречаются упущения и 

погрешности орфографического (стр.: 8, 11, 21, 34, 53, 82, 110, 122, 139), 

стилистического (стр.: 6, 15, 23, 38, 46, 61, 79, 114,' 127Л35) и технического 

(стр.: 3, 13, 14, 18, 23,45,58,71,93, 105, 122) характера; 6. Вышеназванные 

упущения и опечатки также прослеживаются на страницах автореферата (стр.: 

4, 5, 8, 10, 13, 14, 17,21).

Соискатель имеет одну монографию, 6 статей по теме диссертации, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях ВАК РФ.

Наиболее значительные работы, из числа рецензируемых научных 

изданий ВАК РФ:

Монография:

-  Тойчиев, М.Т. Тажик тили: уч. пособие для изучающих таджикский 

кыргызскоговорящих студентов / ред. Н. Офаридаев.-Хорог: Логос, 

2015.-243 с.

Статьи:

Тойчиев, М. Т. Модальность в виртуальной модели движения 

мыслительной энергии //Международный научно - исследовательский 

журнал. -2020. - № 9 (99). - Ч.2.-С.81-84;

Тойчиев, М.Т. О терминологической проблематике языковой 

модальности//Международный научно - исследовательский журнал. - 2020. - 

№12 (90). -4.2. -С.57-58;

Тойчиев, М.Т. О предположительном значении аффикса /-мак/ 

кыргызского языка в сравнении с таджикским языком // Вестник КРСУ. - 2020. 

-№ 2. -Т.20. -С.140-144;

Тойчиев, М.Т. О способах выражения поддельного действия в 

кыргызском языке // Вестник Кыргызстана. -2019. -№2. - С.35-41;

з



Тойчиев, М.Т. О виртуальной модели движения мыслительной энергии в 

теории модальности // Известия АН Республики Таджикистан. Отд. обществ, 

наук. -2019. - №2(256). - С.226-230;

Тойчиев, М.Т. О морфологических признаках предположительного 

наклонения в кыргызском языке в сравнении с таджикским // Вестник Тадж. 

нац. ун-та. Серия филол. наук. - 2018. - № 7. -С.62-67.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
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Положительный отзыв, за подписью заместителя директора Института 

гуманитарных наук им. Б. Искандарова Национальной академии наук 

Таджикистана, кандидата филологических наук Ш. Некушоевой, ведущего 

научного сотрудника отдела памирских языков данной организации кандидата 

филологических наук Ш. Мирзоева. По мнению рецензентов, в 

диссертационной работе не в полном объёме проанализирована научная 

литература по типологическому изучению таджикского языка в сравнении с 

другими языками, тогда как по кыргызскому языку этот вопрос отражается 

более подробно. Примеры по модальности предположения в автореферате 

представлены в незначительном количестве.

Положительный отзыв доктора филологических наук, профессора, 

первого заместителя министра образования и науки Республики Таджикистан 

Саломиён Мухаммаддовуд Каюма, который отмечает некоторые упущения в 

оформлении автореферата. В частности, в описании раздела 1.3. «О 

наклонениях» говорится о принципиально новой трактовке А.Ю. 

Урманчиевой категории реальности, в которой ирреалис предстаёт 

«метакатегорией», надстроенной над другими грамматическими категориями, 

однако сущность этой трактовки осталась не раскрытой. Следовало бы 

описать, хотя бы в сжатом виде, основные моменты этой трактовки. Сделать 

это можно было бы за счёт сокращения излишне пространного описания 

актуальности темы и личного вклада диссертанта в первой части, тем самым, 

не допуская превышения заданного текстового объёма автореферата.

Положительный отзыв проректора по воспитательной части и



международным отношениям Государственного института изобразительного 

искусства и дизайна Таджикистана, кандидата филологических наук, 

Худойбердиевой Джамили Чоршанбиевны. Рецензент считает, что из-за 

излишнего детального изложения актуальности, степени изученности темы, 

личного вклада, в автореферате осталась не раскрытой синтаксическая 

сущность предикативности в контексте модальности.

Во всех отзывах отмечено, что, сделанные замечания не умаляют 

достоинств работы, которая представляет собой законченное научное 

исследование, а его результаты прошли серьезную апробацию.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью и опытом исследований в 

соответствующей сфере.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  установлен объём морфологических и лексико -  грамматических 

средств выражения;

-  выявлены закономерности актуализации проблематической 

достоверности;

-  изучена иерархия средств выражения модальности предположения по 

функциональным свойствам;

-  определён диапазон взаимной сочетаемости средств выражения 

модальности предположения;

-  определён диапазон сочетаемости средств выражения модальности 

предположения с формами времени глагола;

-  исследованы соответствия и расхождения между средствами выражении 

модальности предположения сопоставляемых языков в комплексном 

плане;
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-  определены характер и принципы актуализации модальности 

предположения.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что её

материал, наблюдения и выводы вносят определенный вклад в дальнейшую 

разработку теории модальности как универсальной языковой категории с 

позиции как иранского, так и тюркологического сопоставительного

языкознания. В работе обобщены и систематизированы теоретические 

предпосылки интерпретации процесса актуализации модальности

предположения на материале разноструктурных: кыргызского и таджикского 

языков в плане сопоставления особенностей функционирования в них 

морфологических и лексико-грамматических средств, репрезентирующих 

значения, составляющие семантику предположения. Материалы исследования 

могут быть использованы при написании учебников и учебных пособий по 

типологии и сравнительному языкознанию и разработке учебно -

методических пособий для преподавания кыргызского языка в таджикской 

аудитории и таджикского языка в кыргызской аудитории, а также в 

переводческой практике.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  впервые проводится комплексный анализ реализации модальности 

предположения в двух структурно разных языках;

-  впервые выявляются закономерности и внутриязыковая специфика 

употребления маркёров предположительности кыргызского и 

таджикского языков в комплексно-сопоставительном аспекте;

-  впервые выявлены типологические соответствия и расхождения 

морфологических средств кыргызского и таджикского языков, 

актуализирующих модальность предположения;

-  впервые определены лексические средства кыргызского и таджикского 

языков, актуализирующие модальность предположения в полном 

объёме;

б



-  применён принципиально новый подход к интерпретации сущности 

языковой модальности, рассматривающий её в контексте общности 

физического времени для объективного и виртуального миров.

Оценка достоверности результатов исследования подтверждена:

-  использованием в диссертации обширной теоретической базы 

зарубежных и отечественных авторов в области языкознания;

-  использованием таких научных методов исследования, как 

описательный, контекстуальный и сопоставительный анализ, а также 

приёмов контрастивного сопоставления, сплошной выборки и 

количественных подсчетов;

-  теория согласуется с признанными положениями, предложенными 

зарубежным и отечественным языкознанием;

-  идея базируется на анализе теоретических и методологических 

разработок данной проблемы в трудах отечественных и зарубежных 

лингвистов;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, в том числе методы перевода, интервьюирования, 

лингвистического эксперимента:

-  использован широкий круг научных работ, а также теоретических 

воззрений, данных из литературы на таджикском и кыргызском языках.

-  использованы сравнения авторских данных и выводов, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике;

Личный вклад соискателя состоит в обсуждении цели и задач 

исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов. Диссертация является 

самостоятельным исследованием, выполненным на собранном автором 

фактическом материале. Изложенные в диссертации положения и результаты



являются итогом научно-исследовательской работы. Все публикации, 

отражающие результаты исследования, были подготовлены без соавторов.

На заседании 22 июня 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Тойчиеву Майрамбеку Токоновичу ученую степень 

кандидата наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 08 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек, проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных 

бюллетеней - нет.

Председатель дисс 
доктор филологичс

22 июня 2021 года

Ученый секретарь 
кандидат филолога


