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Диссертация Ирины Максимовны Молдановой посвящена описанию
глагольного словообразования в хантыйском языке на материале казымского
диалекта и представляет собой самостоятельно выполненное, обладающее
новизной, теоретическим и прикладным значением исследование.
Актуальность

диссертационного

исследования

обусловлена

малоизученностью как частных явлений (история или функционирование
отдельных словообразовательных средств, изменения в структуре тех или
иных слов), так и более общих вопросов (методы и принципы морфемного и
словообразовательного

анализа,

словообразовательной

парадигмы,

лексикологии

способы

отношение

и грамматике, соотношение

дериватологии хантыйского языка.

словопроизводства,

понятие

словообразования

структуры

и состава

к

слова)

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений, поскольку она
определяется не только постановкой исследуемой проблемы и выбором
темы,

но

и

предлагаемыми

предложенных

подходов,

авторскими

учитывая,

решениями

что

«в

и

содержанием

системе

глагольного

словообразования хантыйского языка основные различия между диалектами
проявляются в составе аффиксов, а при совпадении аффиксов они могут
иметь

разное значение»

семантическое

описание

(С. 6).

В работе дается

производных

глаголов

полное

структурно-

казымского

диалекта

хантыйского языка на основе построенных словообразовательных моделей,
\

выявлены их основные значения.
Результаты диссертационного исследования обладают

несомненной

теоретической и прикладной значимостью. Автором диссертационного
исследования

предлагается

словообразовательных

научный

подход

анализа

глагольных

морфем казымского диалекта хантыйского языка,

который может применяться для сопоставительного исследования других
родственных финно-угорских языков. Материалы диссертации могут быть
использованы
грамматик

при

составлении

хантыйского

языка,

учебников,
для

нормативной

составления

и

научной

словообразовательного

словаря казымского диалекта хантыйского языка.
Результаты

проведенного

соискателем

диссертационного

исследования, соответствующие выводы и рекомендации

представляются

обоснованными и отличаются высокой степенью научной достоверности,
которая обеспечена:
- использованием апробированных методов научного познания. В их
числе морфемный и словообразовательный анализ, метод моделирования,
описательный

метод,

методы

индукции

и дедукции,

метод

полевого

исследования. Также применялись сравнительно-сопоставительный метод и
элементы статистического подсчета;
- солидной теоретической базой, которая представлена классической и
современной литературой по финно-угроведению. Возможно, следовало бы

шире использовать. общетеоретические труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых в области словообразования;
репрезентативной

эмпирической

базой,

которую

составили

лексикографические труды, монографии, фольклорные сборники, учебные
пособия,

материалы

диссертационного

полевых

исследований.

исследования

автором

не

К

сожалению,

указываются

в

тексте

конкретные

источники приводимого лингвистического материала.
Важно

также

подчеркнуть

системный

характер

исследования, последовательность содержащихся

проведенного

в нем предложений и

выводов, чему во многом способствовала удачная структура диссертации,
которая состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений,
списка литературы и приложений.
В первой главе «История изучения и основные понятия исследования»
представлена

«история

отечественном

изучения

глагольного

словообразования

в

языкознании» (С. 15), хотя, следует подчеркнуть: раздел

1.1.2. начинается с описания трудов зарубежных
М. Кастрена, Ф. Видеманна.

авторов X. Габеленца,

По мнению рецензента, в данной главе

представлен лишь небольшой экскурс в развитие дериватологии. Автор
диссертационного исследования ограничивается лишь кратким указанием
работ, посвященных

изучению

глагольного словообразования,

а также

приводит классические дефиниции словообразовательного анализа. Между
тем данная глава могла бы стать более аналитической, если И. М. Молданова
обратила внимание на новые подходы к описанию словообразовательных
процессов

и

единиц

-

ономасиологический,

гнездовой,

социолингвистический, когнитивный и др. Как следствие, появилась бы
научная дискуссия в применении понятийно-терминологического аппарата,
поскольку

во второй

исследования

в

сфере

половине

XX

в. были

ономасиологического

проведены

значительные

словообразования

(труды

представителей Пражского лингвистического кружка, М. Докулила и его
последователей, Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой, И.С. Улуханова и др.).

Вторая

глава-

«Межкатегориальное

словообразование

глаголов»

посвящена описанию словообразовательных моделей казымского диалекта
хантыйского языка. Автор диссертационного исследования

описывает 32

словообразовательных суффикса для исследуемого языка.
В третьей главе «Актантная деривация» И. М. Молданова приходит к
выводу, что во внутрикатегориальном словообразовании хантыйского языка
принимает участие 13 суффиксов, повышающих и понижающих актантную
деривацию.
Четвертая
суффиксов

с

глава

посвящена

аспектуальным

изучению

значением.

семантической
Автор

нагрузки

диссертационного

исследования убедительно доказывает, что среди одноактных

значений

целесообразно

значение

выделять

собственно

одноактное

значение,

уменьшительного способа действия и моментальность. Мультипликативный
тип множества ситуаций представлен следующими значениями: стандартное
мультипликативное

множество,

дупликативное

значение.

Формальное

выражение получает итеративный тип множества ситуаций и др.
Данная диссертация открывает широкие перспективы для продолжения
исследований.

В

частности,

актуальными

могут

стать

вопросы

синонимичности и антонимичности словообразовательных средств языка;
синтагматические и парадигматические отношения между

производящей и

производной основами.
Положения, выносимые на защиту, в целом представляются весьма
убедительными и заслуживают одобрения. Основные выводы, предложения и
рекомендации
публикациях,

диссертации
среди

были

которых

6

опубликованы
научных

автором

статей

рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей

в

19-ти

представлены

в

аттестационной

комиссии при Минобрнауки России, а также в 2-х журналах баз данных
8сори§, \УеЬ оГ §аепсе. Автореферат и опубликованные по теме диссертации
работы отражают ее основное содержание.

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, достаточный
уровень ее научной новизны, определенную теоретическую и практическую
значимость

полученных

-Максимовна

результатов,

можно

заключить,

что

Молданова в целом справилась с заявленными

Ирина

целями и

задачами исследования. В то же время представленная диссертация не
/

лишена

отдельных

недостатков

и дискуссионных

являются неизбежными спутниками

положений,

практически любого

которые

оригинального

научного исследования:
1. Развитие языка сопровождается не только изменением лексического
состава,

но

и морфемной

структуры

лексических

единиц,

выявление

характерных особенностей которой имеет не только практический, но и
теоретический

интерес.

В

связи

с

этим

автору

диссертационного

исследования следовало бы более последовательно (а не только в единичных
случаях) описать особенности происхождения рассматриваемых суффиксов.
2. К сожалению, список литературы диссертационного исследования
имеет целый ряд погрешностей как фактологического плана, так и с точки
зрения оформления источников. В частности, а) для издания \Утк1ег Е.
Ш т ш Т . Е т с о т Еигора, 2001. рр. 55 не указано место издания МиепсНеп,
объем

КНИГИ

составляет

85 страниц;

б) оформление

научных

трудов

зарубежных исследователей приводится без приведения к единообразию
(С. 173-175), в частности, ряд изданий приводится с указанием количества
страниц, другие работы - без указания страниц; в) в одном и том же списке
литературы

приводятся

как

научные

издания,

так

и

художественные

источники; г) в одних работах приводится общее количество страниц, в
других - ссылка на одну или несколько страниц и др.
3. Возможно, в структуре диссертационного исследования следовало
бы более подробно рассмотреть взаимосвязь между словообразованием и
формообразованием, учитывая, что в отдельных финно-угорских

языках

категории понудительности/непонудител ьности, возвратности/ невозвратное-

ти,

однократности/многократности

рассматриваются

в

рамках

формообразования.
Следует подчеркнуть, что данные замечания имеют частный характер,
не ставят под сомнение научную состоятельность подготовленной работы и
не влияют на её общую положительную оценку.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1.

Диссертация

«Словообразовательные
функционирование
выполненной

Молдановой
модели

(на

хантыйского

материале

самостоятельно

Ирины

Максимовны

глагола:

казымского

семантика

диалекта)»

научно-квалификационной

и

является
работой,

содержащей решение научной задачи, имеющей существенное значение для
развития

финно-угорского

языкознания,

обладающей

актуальностью

и

научной новизной.
2. Диссертация

характеризуется

внутренним

единством,

содержит

новые обоснованные научные результаты и положения. Основные научные
результаты диссертации прошли апробацию, что отражено в 19-ти научных
работах,

в

том

числе

в

6-ти

научных

статьях,

опубликованных

рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей

в

аттестационной

комиссии при Минобрнауки России, а также в 2-х журналах баз данных
Ссорив, \УеЬ о1'8с1епсе.
3. Диссертация «Словообразовательные модели хантыйского глагола:
семантика

и функционирование

(на

материале

казымского

диалекта)»,

представленная на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации
(финно-угорские и самодийские), отвечает требованиям, предусмотренным
п. 9, 10, 11, 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 (в ред. от 1 октября 2018 г., с изм. от 26 мая 2020 г.), а ее автор Молданова Ирина Максимовны - заслуживает присуждения искомой ученой

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки
народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские).
Отзыв подготовлен профессором кафедры общего и финно-угорского
языкознания,

доктором

филологических

Владимировной Кондратьевой (специальность

наук,

доцентом

Натальей

10.02.02 - Языки народов

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские)).
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