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Заключение
кафедры иностранных языков Академии наук
Республики Таджикистан
Диссертация «Субстантивация в таджикском и английском языках»
выполнена на кафедре иностранных языков Академии наук Республики
Таджикистан.
В период подготовки диссертации Мукашева Гайша Абдиганиевна
работала

в

Казахском

государственном

женском

педагогическом

университете в качестве старшего преподавателя.
В 2001

году

окончила Казахский

государственный университет

международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.
Удостоверение № 385 о сдаче кандидатских экзаменов выдано 21 декабря
2015 года (экзамен по сравнительной типологии, истории языкознания сдан в
Российско-Таджикском (славянском) университете).
Научный

руководитель

филологических наук,
Республики

-

Назарзода

Сайфиддин,

доктор

профессор, член-корреспондент Академии наук

Таджикистан,

заведующий

отделом

лексикографии

и

терминологии Института языка и литературы им. Руд аки Академии наук
Республики Таджикистан.
По

итогам

обсуждения

принято

следующее

заключение:

диссертационное исследование Мукашевой Гайшы Абдиганиевны посвящено
сравнительно -

семантическому исследованию субстанции, в системе

сравнительного таджикского и английского языков. В работе достаточно
подробно описаны сопоставительный анализ структурных особенностей

исследуемых языков. Использованные диссертантом приемы и методы
исследования дали ему возможность решить все задачи, необходимые для
достижения поставленной цели.
Актуальность
Таджикский

язык

исследования
характеризуется

обусловлена рядом

обстоятельств.

не

специфических

только

рядом

семантических и грамматических особенностей, но и наличием в его составе
своеобразных характеристик, обусловленных историческими контактами с
другими языками - как с генетически родственными, так и неродственными.
Словообразование в сопоставляемых языках представляет собой саму
форму функционирования языка так же, как грамматический строй, оно
необходимо для организации словарного состава, более того, для обоих
языков, особенно для английского, словообразовательные средства являются
гораздо более многочисленными и в своей совокупности более важными, чем
морфологические средства, так как английские части речи, как правило, не
имеют морфологических различительных признаков и маркерами частей речи
выступают словообразовательные средства.
В работе подробно определены и освещены различные способы
словообразования, характерные для субстанции, и ее возможности в
таджикском и английском языках.
Хотя субстантивация в таджикском и английском языках по
отдельности подвергались изучению, сравнительное исследование этой темы
до сих пор не проводилось. Диссертанту удалось привести наиболее полные
сведения о субстантивации в таджикском и английском языках, основываясь
на многочисленные примеры.
Целью

работы

является

исследование

субстантивного

словообразовательного процесса в его многоплановости, разносторонности,
его связей на материале новых слов, появившихся в таджикском и английском
языках за последние годы.
Методы исследования. В диссертации используется комплексная
методика проведения исследования, что объясняется системно-комплексным
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и

разноаспектным

характером

анализа

фактического

материала.

С

установленной целью и конкретными проблемами в диссертации применены
следующие методы исследования: метод сопоставительного анализа как один
из признанных и широко употребляемых в области лексикологии методов
исследования; а также описательный метод.
Научная
отсутствии

новизна

работ

по

предлагаемого
субстантивации

исследования
в

заключается

разносистемных

языках

в
в

сопоставительном плане, в частности на материале таджикского и английского
языков.
Объектом преимущественно является, либо отыменные глаголы, либо
отглагольные

существительные.

системное

же

представление

словообразовательного процесса требует рассмотрения его во всей сложности,
совокупности его словообразовательных моделей, в настоящей работе
конверсионный словообразовательный процесс рассматривается на материале
различных

частей

речи:

образование

глаголов

от

существительных,

прилагательных, образование существительных от основ местоимений,
числительных, наречий, а также образование существительных от глаголов и
прилагательных.
Практическая ценность работы заключается в том, что выводы
исследования могут быть использованы в спецкурсах по терминологии,
лексикологии,

сопоставительному языкознанию,

а также

в

практике

преподавания таджикского и английского языков.
Теоретическая значимость. Полученные научные результаты могут
быть использованы в целях дальнейшей разработки и совершенствования
сопоставительно-типологического

исследования,

лексико-семантического,

структурно-грамматического строя таджикского и английского языков.
Апробация работа. Основные положения и выводы обсуждались на
заседаниях кафедры иностранных языков Академии наук Республики
Таджикистан, о промежуточных результатах было доложено на ежегодной
з

конференции отражены в 8 статьях, из числа которых 3 статьи напечатаны в
изданиях, рекомендуемых ВАК Российской Федерации.
Постановили:
1. Диссертационная работа Мукашевой Гайшы Абдиганиевны на тему:
«Субстантивация

в

таджикском

и

английском

языках»

представляет собой научно-квалификационную работу, которая
соответствует критериям, установленным Положением о порядк
присуждения учёных степеней.
2. Диссертация

Мукашевой

«Субстантивация

в

Гайшы

таджикском

Абдиганиевны
и

английском

на

тему:

языках»

рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
Заключение принято на заседании кафедры иностранных языков
Академии наук Республики Таджикистан.
Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования «за» 11 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 10 от 18.06. 2019
г.
Заведующий кафедры иностранных
языков Академии наук Республики
Таджики стан, доктор филологических наук
профессор
жамшедов Парвонахон
Контактная информация:
Адрес: 734025, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, проспект Рудаки, 30,
Тел: +992919002053
Электронный адpec^jam07@ittail.ru
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Подпись Джамшедова Г1 заверяю
Начальник ОК АН

М. Муродова

