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

Исследование субстантивации в таджикском языке в сопоставлении с 

английским языком представляется актуальным с точки зрения того, что оно 

проводится впервые и может внести вклад в развитие сравнительного 

изучения таджикского и английского языков, которые входят в одну общую 

группу аналитических языков.

Из анализа автореферата становится очевидным, что диссертант четко 

распределяет главы и разделы своей диссертационной работы с учетом целей 

и задач, поставленных в ней.

Следует отметить, что научный аппарат автореферата диссертации 

содержит все необходимые компоненты, в которых диссертант даёт 

соответствующую информацию. Она, в частности, доказывая теоретическую 

и практическую значимость своего исследования, отмечает, что они 

заключаются в определении особенностей конверсии, описании ее видов и 

специфики перехода частей речи в разряд имен существительных в 

сопоставляемых языках, которые теоретически значимы для дальнейшего 

исследования в данной области. Кроме того, как утверждается в 

автореферате, выводы исследования могут быть использованы на спецкурсах 

по терминологии, лексикологии, сопоставительному языкознанию, а также в 

практике преподавания английского и таджикского языка студентам вузов и 

аспирантам.

Основными методами исследования диссертант определяет целый 

комплекс методов и приёмов анализа, выработанных в современном 

языкознании, в числе которых: сравнительный, статистический анализ и 

метод наблюдения.

Как исходит из автореферата, работа состоит из двух глав.



В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования 

субстантивации в современном персидском, таджикском и английском 

языках» рассматриваются вопросы, связанные со словообразовательной 

ролью субстантивации в таджикском и английском языках, установлением 

структурных типов производящих основ, служащих базой для образования 

субстантивных производных. Здесь, в частности, встречаем, что явление 

конверсии, так или иначе, можно наблюдать во многих языках мира. В 

некоторых конверсия -продуктивный способ словообразования, в других не 

представляет собой регулярного процесса. Субстантивация -  сложное 

языковое явление лексико-грамматического характера, вызванное не каким- 

то одним условием, а целым комплексом условий лексического, 

морфологического и синтаксического порядка.

Во второй главе «Субстантивация частей речи в персидско-таджикском 

и английском языках» рассматриваются вопросы, связанные с 

субстантивацией прилагательных, местоимений, числительных, наречий т.д. 

Здесь, среди прочего, интересны рассуждения автора о том, что процесс 

порождения нового слова начинается с переосмысления, перестройки 

содержания основы. Именно это переосмысление, этот семантический сдвиг 

являются основной причиной передвижения слова из сферы одной 

морфологической категории в другую; представление предмета как действия, 

признака как предмета, процесса как состояния и т.д. Парадигма и 

синтаксическая сочетаемость являются только средствами фиксации и 

отражения изменений уже происшедших в значении слова, лишь внешней 

стороны конверсии.

Наряду с достоинствами рецензируемого автореферата хотелось бы 

указать на некоторые неточности:

1. Следовало бы привести в соответствие раздел объекта исследования 

в соответствие с содержанием автореферата, где нет указаний на источники 

прозы и поэзии.

2. В автореферате наблюдаются незначительные орфографические и 

технические погрешности (стр. 8, 22, 25 и т.д.).



Однако указанные недостатки никак не умаляют качество научной 

работы.

В целом диссертационное исследование Мукашевой Гайши 

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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