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Субстантивация как лингвистическое явление очень характерно 

таджикскому языку. Будет полезным и теоретически обоснованным анализ 

случаев субстантивации в современном персидском, таджикском языке в 

сопоставлении с английским языков. Данные языки по типу грамматических 

отношений являются аналитическими языками, в которых можно наблюдать 

интересные общие и частные случаи субстантивации как способа 

словообразования.

Как явствует из анализа автореферата, диссертант обосновывает свой 

выбор темы тем, что проблема конверсии во всех своих проявлениях, 

особенно в одной из наиболее распространённых форм - субстантивации - в 

определённой степени исследована в русском и европейском языкознании. 

Что же касается таджикского языкознания, то специальные исследования по 

данной теме до сих пор отсутствуют.

Рецензируемый автореферат состоит из 26 страниц и содержит все 

разделы, требуемые для данного вида работы. Диссертант, в частности, во 

вступительной части автореферата рассуждает об актуальности темы 

исследования, степени ее разработанности, где упоминает о работе таких 

таджикских ученых, как Ш. Рустамов, Б.Сиёев, Э.Шоев и др. Автор 

опирается в своих рассуждениях и на работы таких российских ученых, как 

А.И. Смирницкий, Л.В. Щерба и т.д.

Научную новизну своего исследования в своем автореферате автор 

видит в отсутствии работ по субстантивации в разносистемных языках в 

сопоставительном плане, в частности на материале современного 

персидского, таджикского и английского языков. Исследуемая в ней тема 

впервые изучается в таджикском языкознании в виде отдельной



исследовательской работы. Теоретический материал в ней рассматривается с 

позиций точек зрения европейских, русских и таджикских ученых- 

языковедов, в форме сопоставления на материале произведений таджикской 

классической и современной литературы.

Судя по автореферату, работа состоит из двух глав.

Глава I под названием «Теоретико-методологические аспекты 

исследования субстантивации в персидско-таджикском и английском 

языках» состоит из 4 разделов, в которых рассматриваются вопросы о 

словообразовательной роли субстантивации в таджикском и английском 

языках, установлении структурных типов производящих основ, служащих 

базой для образования субстантивных производных.

Глава вторая под названием «Субстантивация частей речи в 

персидско-таджикском и английском языках» тоже состоит из 4 разделов 

и одного подраздела, в которых рассматривается непосредственно 

субстантивация частей речи -  имен прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий, глагола и т.д.

Следует отметить ряд полезных выводов автора рецензируемого 

автореферата о том, что в таджикском языке нашел широкое применение 

конверсионный способ словообразования, а в частности субстантивация. В 

английском языке субстантивируются все слова, способны 

субстантивироваться словосочетания, предложения.

Вместе с тем, следует указать и на некоторые недочеты, выявленные в 

ходе анализа автореферата:

1. В положениях, выносимых на защиту, наблюдаются пункты, мало 

вязанные с темой исследования (п.1.)

2. В автореферате встречаются некоторые орфографические и 

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

, Однако указанные недостатки никак не снижают качество 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 ей искомой учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  теория языка.
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