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Диссертация «Принципы актуализации модальности предположения» 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специаль
ности 10.02.19-Теория языка выполнена на кафедре таджикского языка 
Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева.

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».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 году 
Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Офаридаев Назри, доктор филологических 
наук, профессор кафедры таджикского языка Хорогского государственного 
университета имени Моёншо Назаршоева.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1.Цель и актуальность работы обусловлены всеобщим 

исследовательским интересом к значению человеческого мышления в 
языке, который проявляется особенно в последние десятилетия. В работе 
рассмотрен вопрос о предположительности, являющийся одним из ключевых 
в общей проблематике субъективности в высказывании в теории 
модальности. В предположительности отражается главная суть человеческой 
натуры, проявляющаяся в её перманентной устремлённости в будущее. Эта 
устремлённость обусловливает проявление предположительности т.к. 
человек не может постоянно пребывать в состоянии осведомлённости о 
положении всех вещей и ему неизбежно приходится строить различного рода 
гипотезы, догадки, допущения и т.д. которые реализуются, трансформируясь



 

в предположительность, равно как и любое другое проявление отношения 
человека к действительности, отражается в языке (речи) и это явление 
называется языковой модальностью.

Необходимость исследования языковой модальности обусловлена не 
только сугубо теоретическими задачами лингвистики как научной дисцип
лины, но и её «бытийностью», характеризуемой практическими задачами, 
требующими неотложного решения, ибо язык пронизывает всю внутреннюю 
сущность человеческой личности во всех её повседневных проявлениях; в 
этом смысле, безусловно, её отношение к действительности, отражаемое 
прежде всего в речи, представляет собой краеугольный камень, на котором 
зиждется человеческое эго.

Насущность вопроса изучения взаимоотношения личности и действи
тельности ощущается особенно явственно в свете тех глобальных проблем, с 
которыми сталкивается человечество в последние десятилетия, - проблем, 
возникновение которых зачастую непосредственно связано с конкретными 
проявлениями человеческого эго.

Особую актуальность приобретает данный вопрос в условиях неимо
верного роста коммуникативных возможностей человека, когда такие 
понятия как расстояние, время, движение меняют свои привычные 
параметры восприятия, подстёгивая новые устремления человеческого эго, 
вместе с ним усугубляя остроту взаимоувязанности всего и вся в масштабе 
глобального мира.

2. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации. Общая концепция диссертации, её структура, уровень понима
ния рассматриваемых в ней проблем, сформулированные основные 
результаты и выводы работы, положения, выносимые на защиту, отражают 
конкретный творческий вклад автора и исключительно его точку зрения на 
рассматриваемую проблематику.

Автор принимал активное участие в постановке задач, разработке мето
дик и в интерпретации, систематизации и обобщении полученных результа
тов, информационном обеспечении исследований, отборе материала и отборе 
публикаций, а также представлял результаты исследований на научных 
конференциях. Диссертант настоящим исследованием фиксирует факт начала 
сопоставительного изучения кыргызского и таджикского языков, что может 
мотивировать исследователей на участие в решении актуальных научно- 
исследовательских задач кыргызско-таджикского сопоставительного языко
знания. Им определена типология выражения модальности предположения 
кыргызского и таджикского языков, что даёт возможность выявления специ
фических особенностей грамматического строя сопоставляемых языков; осу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ществлён перевод примеров из художественной литературы на двух языках; 
введены в научный обиход новые лингвистические материалы по сопоставле
нию кыргызского и таджикского языков на основе текстов художественной и 
публицистической литературы.

Степень достоверности результатов проведённых исследований, выво
дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, заключается в обос
нованности исходных теоретико-методологических позиций исследования, 
комплексным рассмотрением предмета и объёма исследований, объёмом ис
следуемых данных и материалов, применённых научных данных, соответст
вующих цели и задачам исследования, корректностью обработки данных.

3. Новизна результатов проведённых исследований заключается в 
том, 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; 
-применён принципиально новый подход к интерпретации сущности 
языковой модальности, рассматривающий её в контексте общности 
физического времени для объективного и виртуального миров.

4. Практическая значимость исследования определяется тем, что 
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.

5. Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в работе 
исследуются в системно-комплексном плане около 5000 предложений со 
средствами выражения модальности предположения полученных методом 
сплошной выборки из современных художественных и публицистических 
текстов кыргызского и таджикского языков.

Тексты на кыргызском языке взяты из произведений известных писате
лей XX-XXI вв. Публицистический стиль представлен в текстах,

  



 

 

 

 
 

относящихся к различным кыргызоязычным периодическим интернет 
ресурсам.

Тексты на таджикском языке относятся, главным образом, к 
материалам, опубликованным в журнале «Садои Шарк» в 2007-2011 гг., в 
которых представлены образцы прозы разных стилей и направлений, 
относящейся как к новому времени, так и советской эпохе, а также 
различные статьи публицистического и литературоведческого содержания.

6. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем обеспечена публикацией работ, перечисленных 
в библиографии диссертационной работы. Список работ, состоящий из 6 
статей в рецензируемых научных журналах, относящихся к перечню ВАК 
приведён в автореферате. Диссертант имеет одну монографию.
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях 
автора в журналах ВАК РФ:

1. Тойчиев, М.Т. Тажик тили: учебное пособие для изучающих таджик
ский кыргызскоговорящих студентов / ред. Н. Офаридаев.-Хорог: 
Логос, 2015.-243 б.
Статьи:

2. Тойчиев, М.Т. Модальность в виртуальной модели движения
мыслительной энергии//Международный научно-исследовательский 
журнал. - 2020.-№9 (99).-Ч.2.-С.81-84;

3. Тойчиев, М.Т. О терминологической проблематике языковой мо-
дальности//Международный научно-исследовательский журнал.-2020.- 
№12(90). -4.2. -С.57-58;

4. Тойчиев, М.Т.О предположительном значении аффикса /-мак/кыр
гызского языка в сравнении с таджикским языком // Вестник 
КРСУ.-2020.-№2.-Т.20.-С.140-144;

5. Тойчиев, М.Т.О способах выражения поддельного действия в кыр
гызском языке // Вестник Кыргызстана. -2019. -№2 .-С.35-41;

6. 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;

7. 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;

7. Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис
сертация соответствует специальности 10.02.19-Теория языка. Диссертацион
ное исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами пас
порта специальности: 1. Теоретическая лингвистика. Язык и мышление, их 
взаимодействие. Природа естественного языка. Язык как объект 
лингвистики. Родственные и неродственные языки. Лингвистика и смежные

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



науки. Связь с естественными науками: математика, физика; 4. Морфология. 
Понятие модальности и категория наклонения; синтаксический аспект 
наклонения. Эвиденциальность. Грамматическая типология; проблема 
сопоставимости грамматических категорий разных языков; 11. Типология. 
Эмпирическая база типологии. Межъязыковые сравнения. Языковые 
универсалии. Структурный изоморфизм. Изоморфизм отношений между 
компонентами значения и формы.

8. Объект исследования диссертационной работы -  общие 
закономерности и принципы актуализации модальности предположения 
устанавливаемые на результатах сопоставительного анализа двух 
разноструктурных языков. Предметом анализа явилось исследование общих 
и отличительных свойств морфологических и лексико-грамматических 
средств предположительной семантики кыргызского и таджикского языков в 
плане их взаимного сопоставления.

9. Выводы:
Диссертация «Принципы актуализации модальности предположения» 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 
учёных степеней к кандидатским диссертациям, в том числе критериям п.9, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. №842, 
является завершённой научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследования -  Тойчиевым Майрамбеком 
Токоновичем разработаны теоретические положения, которые в 
совокупности можно квалифицировать как научное достижение и 
рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности: 10.02.19 -  Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедры таджикского языка 
Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева.

Присутствовали на заседании «14» человек. Результаты голосования: «за» 
«14», «против» - «нет», «воздержались»-«нет»; протокол №13 от 5.01.2021 г.

Председатель:
Заведующая кафедрой таджикского языка
Хорогского государственного университета
им. Моёншо Назаршоева, —
кандидат филологических наук М. Бироимшоева
Секретарь ' Дж. Мавлододова
Подписи М.Бироимшоевой и Дж.Мавлододовой заверяю.
Начальник ОК Хорогского государственного 
университета имени Моёншо Назаршое&^^Й^др^оЩ. ТПабдо.пов 
Адрес:736600, Республика ТаджикистаЩ^°р><оимдхсус J s l  
г.Хорог, 736600, ул. Ш. Шотемур109; Тел; (+992)8352222779.
08.01.2021 г.


