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Типологическое исследование языка, как известно, имеет целью 
выявление типологической характеристики языка на всех его уровнях 
как в плане выражения, так и содержания. С этой точки зрения 
диссертационная работа Кузиевой Нодиры Муродовны на тему: 
«Сравнительный анализ грамматических категорий имени
существительного в арабском и таджикском языках» является 
актуальной и своевременной.

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Изучаемые 
вопросы всех глав имеют соответствующие объекты, научное освещение 
которых отвечает требованием современности. Так, в первой главе 
диссертационной работы рассматриваются теоретические вопросы, 
которые относятся к структуре и семантике работы. Автор в этой главе 
опирается на понятийный аппарат, выработанный предшествующими 
поколениями учёных, и он составляет то, что принято называть 
традицией. При этом научная парадигма воспринимается обычно 
интегрально, как нечто единое, монолитное, внутренне согласованное. 
Следует подчеркнуть, в работе понятие «грамматической категории и 
его виды» описано и анализировано с соответствующими 
иллюстративными материалами. В том числе, справедливо отмечается, 
что «грамматическая категория в каждом языке имеет свои особенности. 
Они определяют типичную сущность каждого языка и являются 
продуктом многовекового развития человеческого разума» (с. 29).

Наши выводы о диссертационной работе Кузиевой Н. М. заключается 
в том, что во-первых, её тема относится к одной из актуальных 
проблем языкознания, во-вторых, решение статуса основных задач 
предстоящих перед исследователями осуществлено целесообразно. 
Диссертантом чётко и ясно сформирована своя позиция, как говорится 
«В ходе сравнительного анализа родовой категории имен 
существительных арабского и таджикского языков было установлено 
отличие, так как в арабском языке категория рода четко обозначена



(мужской и женский род) морфологически, а в таджикском языке, наряду 
с наличием средств и способов, отдельная самостоятельная 
грамматическая категория таджикском имен существительных» ( с.42).

К сожалению, ознакомление с авторефератом не позволяет нам 
полностью представить весь объём проделанной диссертационной 
работы.

В качестве замечания следуют указать следующее: в первой главе 
основном речь идёт о понятии грамматической категории и его видов, и 
нужно было дать больше примеров относящихся к этому явлению.

Однако наши замечания не носят существенного характера, не 
влияют на качество исследуемой работы. Работа отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертационным работам, 
а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
филологических наук.
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