
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 14 сентября 2021 г. № 33

О- присуждении Мукашевой Гайши Абдиганиевне,. гражданке 

Республики Казахстан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Субстантивация в современном персидском, таджикском 

и английском языках» по специальности 10.02.19 - Теория языка принята к 

защите (08 июня 2021 г., протокол заседания № 23/2) диссертационным 

советом Д 047.004.02, созданном 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 Мукашева Гайша Абдиганиевна, 1977 года рождения.

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени 

кандидата наук работала старшим преподавателем кафедры иностранных 

языков Казахского государственного женского педагогического 

университета.

В 2001 году соискатель окончила Казахский государственный 

университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана 

по специальности «преподаватель персидского и английского языков и 

литературы».

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

Научный руководитель - Назарзода Сайфиддин, доктор 

филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной 

академии наук Таджикистана, заведующий отделом лексикографии и



терминологии Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 

академии наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:

-  Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой языкознания и сопоставительной 

типологии Таджикского государственного педагогического 

университета имени С.Айни;

-  Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович, кандидат 

филологических наук, и.о. доцента кафедры иностранных языков 

Технологического университета Таджикистана дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный институт 

языков им. С. Улугзода в своем положительном отзыве, подписанном 

заведующей кафедрой сопоставительного языкознания и теории перевода 

Таджикского государственного института языков им. С.Улугзода, 

кандидатом филологических наук, доцентом Сохибназаровой Хавасмох 

Тиллоевной, указала, что диссертация «Субстантивация в современном 

персидском, таджикском и английском языках» является завершенным 

научным трудом, соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

автор диссертации Мукашева Г айша Абдиганиевна, заслуживает 

присуждения ей искомой учёной степени кандидата филологических наук, по 

специальности 10.02.19 - Теория языка. Отзыв содержит ряд замечаний 

(цитата):

«1. В работе местами встречаются теоретические материалы и 

практические примеры о субстантивации в русском языке, в то время как 

работа посвящена субстантивации в современном персидском, таджикском и 

английском языках.



2. В обозначении таджикского языка наблюдается 

непоследовательность - местами данный язык упоминается как персидский, а 

местами - таджикский.

3. Можно было бы снабдить работу приложением с примерами разных 

случаев субстантивации в рассматриваемых языках.

4. В работе встречаются орфографические, грамматические и 

технические погрешности (стр. 22, 34, 40 и т.д.)».

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, 3 из которых 

опубликованы в журналах, включенных в перечень ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Мукашева, Г.А. Особенности конверсии в персидском языке // 

Вестник таджикского национального университета. -  Душанбе: 

Сино, 2015. - № 4/7 (180). -  С. 115-118;

2. Мукашева, Г.А. Конверсия в персидском языке // Вестник 

таджикского национального университета. -  Душанбе: Сино, 2015. - 

№ 4/8 (183)- С .  77-80;

3. Мукашева, Г.А. Субстантивация в разносистемных языках // 

Вестник таджикского национального университета. -  Душанбе: 

Сино, 2016. - № 4/1 (195) -  С. 98-108.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

1. Кандидата филологических наук, начальника кафедры языков 

Военного института Министерства обороны Республики 

Таджикистан Худоиевой Наргис Нагзибековны. Рецензент 

рекомендует сформулировать цель работы с указанием 

рассматриваемых языков; в тексте автореферата наблюдаются 

незначительные орфографические и технические погрешности (стр. 

8, 9, 22, 23,25 ит.д.).

2. Кандидата филологических наук, декана общемедицинского 

факультета Медико-социального института Таджикистана Ризоевой
3



Гулноры Икромовны, которая рекомендует привести в соответствие 

раздел объекта исследования в соответствии с содержанием 

автореферата, где нет указаний на источники прозы и поэзии; 

обратить внимание на незначительные орфографические и 

технические погрешности в тексте автореферата (стр, 8, 22, 25 и

Т.Д.).

3. Кандидата филологических наук, старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков факультета Азии и Европы Таджикского 

национального университета Махмадова Джовидона Шарифовича, 

который указывает на п.1 в положениях, выносимых на защиту, не 

имеющего отношения к теме исследования, и обратить внимания на 

некоторые орфографические и технические погрешности (стр.22, 25 

и Т.Д.).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  раскрыто теоретико-методологические аспекты исследования 

субстантиватов в контексте общелингвистического языкознания;

-  раскрыто терминологическое обозначение субстантивации;

-  определено место субстантивации в системе словообразования 

современного персидского, таджикского и английского языков:

-  установлена тождественность субстантивации и конверсии, как одного 

из продуктивных способов словообразования в исследуемых языках;

-  вычленены семантические модели субстантиватов и проведен их 

анализ в исследуемых языках;



-  проведен структурный план по языкам, показаны сходства, 

расхождения и особенности грамматического построения 

субстантиватов в исследуемых языках;

-  определена функциональная загруженность субстантиватов, 

восходящих к различным частям речи;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 

диссертации впервые проведено исследование по субстантивации на 

материале современного персидского, таджикского и английского языков в 

полноаспектном их проявлении. Работа репрезентирует субстантивацию как 

один из видов словообразования в исследуемых языках; при этом подробно 

прослежены грамматические и семантические возможности субстантиватов 

каждого класса в разноструктурных языках. Работа представляет собой 

первый опыт монографического, системно-комплексного исследования 

субстантивации частей речи в сравнительном плане в современном 

персидском, таджикском и английском языках.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  вносит значительный вклад в развитие положений теории 

субстантивации в разносистемных языков на основе сопоставительного 

изучения основного массива языковых фактов субстантивации с 

позиций грамматического, функционального и семантического 

аспектов;

-  в исследовании впервые на материале разносистемных языков 

определяются основные условия системного осуществления 

субстантивации отдельно взятого языка и универсальные условия для 

рассматриваемых языков;

-  впервые с теоретической точки зрения поднимается и исследуется 

проблема системного взаимодействия частей речи современного 

персидского, таджикского и английского языков на примере связей



имени существительного с другими частями речи на уровне 

конверсивного словообразования и межчастеречных переходов; 

выработана методика комплексного подхода к исследованию 

субстантивации в сопоставляемых языках, которая может быть 

использована при изучении данного явления в других 

разноструктурных языках;

впервые применен комплексный подход к изучению субстантивации в 

современном персидском, таджикском и английском языках; 

исследование также вносит определенный вклад в развитие 

словообразования современного персидского, таджикского и 

английского языков.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория опирается на достижения отечественного и зарубежного 

языкознания, современные методологические подходы и построена на 

проверяемых разноплановых источниках, и согласуется с 

опубликованными исследованиями по сходной тематике; 

идея базируется на анализе и обобщении опыты отечественных и 

зарубежных исследователей в области языкознания, что нашло 

отражение в списке использованной литературы;

использовано сравнение авторских данных и данных, предшествующих 

исследований, посвященных изучению субстантивации; '

установлено качественное совпадение отдельных выводов автора с 

положениями, содержащимися в трудах ведущих специалистов по 

исследуемой тематике: Л.Б.Перльмутгер, И.М.Подгаецкая, С.Д.Липкин, 

О.М.Доконова, В.М.Марков, И.Ф.Протченко, Н.Н.Чурилова, 17 Л.И. 

Ройзензон, А.М.Барзилович, Н.П.Голубевай, М.Ф.Лукин, В.В.Лопатин, 

В.Я.Кузнецов, Е.Г.Ковалевская, Г.П.Снетова, С.А.Остапенко, 

Т.К.Бардина, Е.М.Хачирова, О.В.Редышна, С.И.Богданов,



Ю.Б.Смирнов, Ш. Рустамов, И.В.Высоцкая, У.Н.Фысина, 

Е.В.Смирнова и др.

-  использованы современные методики сбора, обработки и 

систематизации исходной информации: сравнительный,

статистический анализ и метод наблюдения.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса работы над диссертацией: в постановке научной проблемы, 

непосредственном участии в поиске, классификации, структурировании и 

интерпретации источников, в том числе ранее не использованных 

исследователями, разработке структуры диссертации, определении объекта, 

предмета, цели и задач исследования; написании текста диссертации, 

формулировании и аргументации основных положений и выводов 

диссертации; апробации результатов исследования на международных и 

республиканских научных конференциях, подготовке публикаций по теме 

исследования.

На заседании 14 сентября 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Мукашевой Гайше Абдиганиевне ученую степень 

кандидата наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве ^ 5 __  человек, из них докторов наук, участвовавших в

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены 

на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за , против 

недействительных бюллетеней .

Председатель диссертационного совета,
доктор филологических наук П  Джамшедов

Ученый секретарь 
диссертационного со1

кандидат ф и л о л о г и ч Ж ^ ^ ^ Ш М ) ^ ^  -  М ^ ^ Д ж .Д ж . Мурувватиён 

14.09.2021 г.


