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Проблема субстантивации относится к числу сравнительно нового 
направления исследования в лингвистике.

Лингвистические исследования последних лет характеризуются 
большим вниманием к плану функционирования языка и интерес 
лингвистов к изучению языковых явлений с позиции функционального 
подхода, позволяющего описать переходные явления.

На современном этапе развития лингвистической науки 
целесообразным представляется широкое понимание данного явления как 
сложного, многогранного механизма, так или иначе определяющего 
взаимодействие номинативных единиц языка.

На положительное решение вопроса может повлиять и то 
обстоятельство, насколько изменение грамматической функции единицы, 
сопровождается или не сопровождается изменением её основного 
смыслового содержания. Известно, что именно преобладание 
функционально-грамматического или лексико-семантического элемента 
при перекатегоризации языковых единиц обусловило подразделение 
транспозиции на два вида -  функциональную и семантическую.

Актуальность данной диссертации, является сопоставительная 
исследования субстантивации частей речи в современном персидском, 
английском и таджикском языках. Исследование данного морфолого
синтаксического способа словообразования даст возможность выявить 
особенности и общие черты данного явления в сопоставляемых языках.

Исследователь выявил, что многие авторы считают, что 
субстантивация -  это одно из частых проявлений переходности в 
грамматическом строе языка. В свою очередь, переходность -  один из 
видов взаимодействия, которое действует повсеместно в языковой 
системе.

Также в работе приведено мнение различных учёных по 
определению субстантивации. Например: Ш. Рустамов отмечает, что 
«конверсия как способ словообразования в таджикском языкознании 
специально не изучена». А.И. Смирницкий уточняет различные стороны



данного вопроса и тем самым вносит ощутимый вклад в исследование 
одного из наиболее важных способов словообразования в русском 
языкознании.

Таким образом решение данного вопроса имеет неоспоримую 
важность в аспекте определения частеречного статуса и функции слов и 
речи, приобретения лексическими единицами парадигм других частей речи 
в результате различных факторов на изменение в результате транспозиции 
грамматического и общекатегориального значения слова.

Многие лингвисты такие как М.Ф. Лукина в том числе отмечает, что 
с давних пор считалось, что языкознание — это теоретическая наука. 
Теперь мы имеем возможность убедится в том, что языкознания, как и 
многие другие науки, нашло себе практическое применение и Л.В Щерба 
говорил, что «Чтобы стать англистом, конечно, надо практически овладеть 
языком в какой-то мере, но этого мало: надо во -  всяком случае, понять 
механизм этого владения, что невозможно без некоторого исторического 
подхода и без некоторого знакомства с теоретической лингвистикой.

Тема диссертационная работа Мукашевой Гаише связана с 
субстантивацией, которые обратили внимание на неё как на явление.

Э.М. Медникова называет субстантивацию самым продуктивным 
способом словообразования и транспозиции. Но она при этом отмечает, 
что это верно только «если под абсолютной продуктивностью понимать 
такое явление, когда для словообразования не существует структурно
грамматических ограничений», что характерно для языков аналитической 
ориентации.

Тенденция к аналитизации в английском языке проявляется, прежде 
всего, в глагольной парадигме, но в последнее время она заметно 
становится активной в сфере реализации категории имени.

В своих исследованиях Мукашева Г.А. определила, что 
субстантивация представляет собой один из способов образования слов, 
имеющих одну мотивирующую основу, при котором субстантивы 
(существительные, образовавшиеся в процессе субстантивации) не имеют 
какого-либо специального словообразовательного аффикса.

Согласно исследованием диссертанта, решение вопроса 
субстантивации имеет неоспоримую важность в аспекте определения 
частиречного статуса и функции слов в речи, приобретения лексическими 
единицами парадигм других частей речи в результате влияния различных 
факторов на изменение в результате транспозиции грамматического и 
общекатигориального значения слова.

Диссертационная работа выполняется на основе функционального 
подхода к изучению языковых единиц, поскольку единицы, являющиеся



объектом данного исследования, функционально зависимы -  субстантивы, 
проявляющие черты существительного и прежде всего приобретающие 
субстанциальное значение посредством функционирования.

Диссертант ставит целью своей научной работы, переход слов 
разных частей речи в разряд имени существительного. Считаю, что такое 
определения цели не охватывает все содержимое диссертации.

Также для достижения поставленных целей и задач диссертанту 
потребовалось использование различных методов и приёмов. В качестве 
основного выбран метод сравнительного, статистического анализа и метод 
наблюдения.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы.

Как обычно во введении обосновывается актуальность избранной 
темы, определены цели и задачи диссертационной работы и 
рассматриваются методологические предпосылки предпринятого автором 
исследования, отмечаются теоретическое значение и практическая 
ценность исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования 
субстантивации в современном персидском, английском и таджикском 
языках» в четырёх разделах последовательно прослеживается факторы 
перехода нарицательных имён существительных в разряд имён 
собственных, семантическое отношение конверсной противоположности 
среди существительных, аффиксальный и конверсионный способы 
словообразования: сходства и различия, отношение субстантивации к 
конверсии в истории английского языка.

Как утверждает диссертант проблема транспозиции во всех своих 
проявлениях, особенно в самой распространённой форме субстантивации, 
исследована в персидском, русском, английском, немецком, узбекском и 
др. языках. В том числе, в таджикском, но специальные работы по 
сравнительному исследованию субстантивации в современном 
персидском, таджикском и английском языках до сих пор отсутствуют.

Объектом исследования второй главы является «Субстантивация 
частей речи в современном персидском, таджикском и английском 
языках», который состоит из четырёх разделов. В данной главе 
рассматриваются, субстантивация частей речи в современном персидском, 
таджикском и английском языках, субстантивация имён прилагательных, 
субстантивирование местоимений, числительных, наречий, 
прилагательных как способ словообразования, переход прилагательных в 
существительные, производные слова и их семантическая экспликация на 
материале прилагательных современного английского языка.



В заключении диссертации содержатся основные выводы и 
результаты выполненного исследования с теоретических и практических 
позиций в соответствии с. поставленными целями, где среди других 
выводов отмечается, что, проблема субстантивации разных видов 
языковых единиц, как персидского, английского, так и таджикского языков 
выкристаллизовывается во всей сложности, многогранности и 
существенности. Каждая часть речи имеет свою специфику и может 
транспонироваться, т.е. переходить в другую часть в зависимости от 
присущих ей грамматических категорий и способов их выражения. При 
транспозиции слова из разряда в разряд могут приобретать как оценочные, 
эмоциональные, экспрессивные так и функционально-стилистические 
коннотации.

Однако в работе также имеются некоторые недостатки, к которым 
можно отнести:

1. В диссертации отсутствует чёткие формулировки цели диссертации.
2. В некоторых теоретических разделениях отсутствует примеры на 

персидском языке.
3. В пункте теоретической базы исследования не упомянуто фамилии 

таджикских учёных кроме Ш. Рустамова, хотя в диссертации 
использовано труды Б. Гафурова, Р.Х. Додихудоева, П. Джамшедова, 
Ф. Амонова, Шоева, Умарова, Садриддина Айни, Рахима Джалила, 
Л.Р. Ахмедова и др.

4. В работе встречаются одинаковые примеры в разных пунктах. 
Например: стр. 66, пункт субстантивирование причастий и стр.69, 
пункт морфологический принцип.

5. Диссертация называется «Субстантивация в современном 
персидском, таджикском и английском языках» но примеры на 
страницу 83, 90, 91, 92, 96, 98, 104, только на русском языке.

6. Работа написана на достаточно хорошем литературном языке. 
Однако в диссертации встречаются отдельные орфографические 
погрешности и другие просчёты технического характера.

Данные незначительные технические недоработки легко устранимы и 
ни в коей мере не снижают научной ценности данной работы.

В целом, исследование проведено на должном научном уровне. 
Автор показал хорошие знания материала и научной литературы и 
является вполне подготовленным специалистом.

С нашей точки зрения, работа окажется очень полезной при 
разработке по вопросам субстантивации частей речи других языков и при 
обучении английскому языку в персидско-таджикско-язычной аудитории.



Содержание автореферата отражает основные положении и 
теоретические выводы диссертации отвечают всем требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям.
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