отзыв
IIа aBтopedlepirT дIrссертацlIIt УIолдаllовtlt"r ИриIIы 1\{аксrtмовIIы IIа
соисttаIIIIе учеIIоI"{ с,гепсIIII каIIдIIдата фttло.гIогlIческIlх IIаук IIа Tcllly
<С;IоrзообразоватеJIьIIые пIоделtt хtlII,гIrIl"{сI(ого глагола: ceNIaIITIItta и
фуrIltчиоIIлIроl]аIIие (rIa Ntатериале I(азырIского дltалеlста)> ПО
Языlсlt lI:lродов Poccltl:ictcoti Федерации
спсцIIirльtIOстtl: 10.02.02
(фи

rr

rrо-уг0 pcKtre II са п{одtt li clclt е

яtз

ы lcll)

/{иссер,r,аl{l]оI{ная работа N4о_гtдановоli Иригrы N4aKcttN,{ol]Hы посвЯшеНа
подробноNlу и BcecTopolltleN{y исследоваЕIиtо глагольного словообразоваНИrI
каIзыNIсI(ого дlIалекта хаII1,ыйского ,Iзыка. i-Iесrчrоr,ря IIа то, что к разработ'Ке
вопросов словообразоваIIия исследIо]]атеJIи хаtIlтыйского языка обращаЛисЬ
неоднократно, многие проблеп,tы /]о настоrIщего времени остаЮТсrI
t{едостtlточно изучеIIными. It прип,rеру, oTcyTcTBytoT работы, посвященные
сLlс,геN{IIоI\,{у описаIIиIо глагольного словообразоваIIиrI в диаЛекТаХ

хантыйскоl,о языItа. В этом отноп]ении обстоятеJIьно не исследоВан И
itазымскtлй диаJlект, поэтому выбор темы рецензL{руешлой работы, ее
актуаJIьность и cBoeBpe},,IеIIIIocTb

I{e

1]ызываIот tIикаких соN{неtrий.

Щельlо своего диссертациоFII{ого исслеловаIIия И.

I\4. I\4олДанОва

оIIределяе1, описание систеN{ы глагоJlьI-tого сrrовообразоI]аниrI, выrIвле}IИе
п,tоделейt, по котOрыN,l происходl{т образоваI{ие производных г-[аголов.
В аiвтореферате гIредс,гаi]JlеIlа KJlLlccиLlecK.lrl с,грук,Iура диссертацllИ,
ав,гора. Не
]]liJIIоLtаюшlаrl теоре,гиLlесltие и прак,гиLlесl(ие иссJlедования
ос,гаIIавливаrIсь rrодробшо ша содержашии каrкдой главы, отметим, чТо
оLtеl]идIlы\{ достоинствоi\{ работы является актуальность подtlятых В ней

проблем. В

LIacTIIocTи, в

первой гJIаI]е И.

llросJlежиrзает проблеNlу стаI]овления
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разL]иl,иrI граN{N{атичесi(их традиций в

LIзучеIIии глаI,оJlьного словообразоваI]ия в отечественной лиlIгвистllIiе.
Огlисаttлlе N.,IежкатегориаlльI]ого словообразоваIIиrl глаголов ItазымскоГо
дtlаJlекта в синхрониLIесI{оN,{ аспекте, представленное в следуrошеЙ ГJIаВе,
предполагае,I, решепие вопроса о характере участия различных суффиксоВ В
Nlе)t(категориаJIьtIоN,I словообразоваI{ии с уIiазанLIеN,I их продуltтИВItосТИ.
ABTolэob,t достатоLtl"lо подробIiо освещены значеIIия словообразо]]ательtlых
моделей. Бозrьшой ин,герес предс,гавJIIIет т,ре,гьrI гJIава, в котороЙt
И. N4, N4олдаrIова paccп,lalpllBaeT подсl{стеI\4у внутрикатегориального
словообразоваI{иrI глагоJlов с уточнеtiиеN,l суффиr<сов, повышаIоri{их и
че,гвер,гой гJlаве аВ'ГОР
поl-tll}каIошiих aI(TaHTtIyto лер1,1вацI]ю. i]
дt]ссертационt{ого исследованиrI доста,гоLIно обоснованно подхоДИТ It
реше[iиIо вопросов вLIутрикатегориального словообразования хагtтыйСКОГО

с суф фикс ами, 1]ыражаIо цlиN,Iи аспек,гуальII ое знаLIение.
В целопц, следует заметить, что работа отличается концеп,гуальноЙ И
I(омпозициоttгIой стройtлостьtо; сдеJIаI{1lые в работе вLlводы ЗВУLIаТ
убеди,гельно и дос,говерIIо.
глагол

t}

Теоретическая значимость диссертации И. N4. N4олдановоЙ сОСТОИТ В
том, разработанный научный подход аFIализа словообразовательных морфем
систеN,{ы глагоJlьного сrrовообразоi]ания хаtrтыйского языка I!'IO}IteT быть
приN{еI{еI{ длЯ описалIиЯ систеN,Iы словообразованиrI в родствеtIном
ьtаrlсийском языке, а также других языков уральской языковой семьи.
Результаты провеl(енного исследования i\{ожно испоЛЬЗОВаТЬ ПРИ
создании акадеN,Iической грамматики хаFIтыйского языка, словарей разного

типа, разработки у.Iебных курсов по теории граN,lматики, тиПоЛоГИИ, При
составJIеIlии ме,годиLIеских, У.I9бttых гtособиti, а TaI()Ke в rIрактическоN{
изуLIен1.1и хантыйсt{ого rIзIпка.
Апробацr,rя осIIовl-iых полохtений и выIJодов исследования
Ocyl.tiecTBJIrIJIacb В IVIНОГоLIИслеLiных пубrtикациrtх автора, выс,I,угIJIеI{иях на
itоllференциrIх различFlых уровtIей. Опубликованные авторопl 19 пУбЛИКаШИЙ,
l] 1,oN{ LIисле б статей в ве/]уших рецензируеN{ых научшых журналах,
рекомендоваI{Itых ВАК PcD и 2 статьи, индеltсируе]\{ые в мех(дународноЙ базе

даIIных Scopus, Web

оf

Science,

в

ttолной мере отражаIот

соДер)I<аFIИе

диссертации.
Автореферат диСсертациОнFIого сочиrIения изложен цаучны]\,I языкоN{,
I]ыстроеII JIогиLIrIо и l] полной шлере oTpartiaeT ocIIoI_]HIэIe выводы исследоВаIlИЯ.
Вшцесте с ,геN4, хотелосЬ бы услышать мнение соискателя относительно
гIерсгIеI<тив работы над тепцой.
Автореферат lIoзBoIlrIeT заклIоLIи,гь, LITo диссертационная рабОТа
И. N4, N4оллаьtовой <СловообразовательIIые N{оделI] хаtлтыЙского ГЛаГОЛа:
сеN,lан,гика lI функLlисlIlироваIlие (rra NlатериаJIе I(сIзыNIсI(ого диалеКТа)>
пол1-IостьIо соответствует требованияь,t Гlолоlttепия ВАК о ПОРЯДКе
присухtдеI{иrI учеiiых стс,пенеl"1, а его автор Иригrа N4аксиtчtовна N4олДаНОВа
зtiслу)Iiиваст прису}кдеlIиrI искош,tой степени каFIдидата филолоГическИХ НаУК
по спеtlиальности 10.02.02 - Языttи народов Российсttой ФедерациИ (фИННОугорсi(ие и самодийские языttи).
Itарпова Лtолмила Леонидовl-ttt

ц^Ы-
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