
Отзыв
на автореферат диссертации Мукашевой Гайши Абдиганиевны на тему 
«Субстантивация в таджикском и английском языках», представленной 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19-теория языка

Естественный язык представляет собой комплекс грамматических и 
словообразовательных средств, обогащающих его потенциал с точки зрения 
форм и способов выражения мысли. Субстантивация является одним из 
способов обогащений словарного состава языка, которая происходит в 
разных языках по-разному. Выявление сходств и различий субстантивации в 
таджикском языке в сопоставлении с английским языком представляет 
лингвистический интерес. С этой точки зрения тема рецензируемого 
автореферата является актуальной.

Судя по автореферату, в работе поставлены конкретные цели и задачи, 
сводимые к следующему: подробный анализ только одного способа 
конверсии таджикских слов, а именно субстантивацию (переход слов разных 
частей речи в разряд имени существительного). В круг основных задач 
диссертанта входят: уточнить сущность понятия «субстанция»,
«субстанциальность»; систематизировать средства выражения значения 
субстанциальности; вычленить и охарактеризовать группы 
субстантивирующихся единиц; определить особенности конверсии, описать 
ее виды и специфику перехода частей речи в разряд имен существительных в 
сопоставляемых языках, теоретически значимых для дальнейшего 
исследования в данной области и т.д.;

Диссертация рецензируемого автореферата состоит из введения, двух 
глав, заключения и т.д.

Первая глава «Теоретико-методологические аспекты исследования 
субстантивации в современном персидском, таджикском и английском 
языках» посвящена вопросам словообразовательной ролью субстантивации в 
таджикском и английском языках, установления структурных типов 
производящих основ, служащих базой для образования субстантивных 
производных.

Вторая глава «Субстантивация частей речи в персидско-таджикском и 
английском языках» посвящена субстантивации прилагательных, 
местоимений, числительных, наречий т.д.



Автореферат также содержит достаточно подробные выводы и 
заключения автора. Следует также отметить статьи автора, 3 из которых 
опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

Наряду с достоинствами рецензируемого автореферата хотелось бы 
указать на некоторые неточности:

1. Как нам представляется, можно было бы более четко и конкретно 
сформулировать цель работы с указанием рассматриваемых языков.

2. В автореферате наблюдаются незначительные орфографические и 
технические погрешности (стр. 8, 9, 22, 23, 25 и т.д.)

Однако указанные недостатки не умаляют теоретической и 
практической ценности работы.

В целом диссертационное исследование Мукашевой Г айши
Абдиганиевны на тему «Субстантивация в современном персидском, 
таджикском и английском языках» представляет собой завершенное 
исследование и соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее автор заслуживает 
присуждения ему искомой учёной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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