Отзыв
на автореферат диссертации Авидзба Асмат Васильевны
«Локальные превербы в абхазском и абазинском языках»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов
Российской Федерации (кавказские языки)
Рецензируемый автореферат квалификационной работы А. В. Авидзба
является итоговым результатом серьезных разысканий диссертанта по
проблемам глагольного словообразования в абхазском и абазинском языках.
Исследование посвящено сравнительному изучению особенностей одного из
основных и продуктивных видов глагольного словообразования в абхазскоадыгских языках. В ходе исследования анализу подвергается не только
материалы абазинского и абхазского языков, в необходимых случаях удачно
используются и языковые реалии других родственных (адыгских) языков.
Известно, что локальные превербы, исторически восходящие к
самостоятельным корням, занимают центральное место в структуре
словообразовательных средств абхазско-адыгских языков. Особое значение
превербов подтверждается и тем, что определенная часть из них проникла в
качестве заимствований грамматического (морфологического) характера в
диалекты и наречия соседних картвельских народов (мегрельский и чанский
или чано-лазский диалекты).
Предметом изучения исследователями кавказских языков превербы
стали довольно давно, что и подтверждает диссертант в ходе
квалифицированно проведенного анализа существующей научной
литературы по теме.
В автореферате четко обозначены: актуальность исследования, объект
и предмет изучения, разработана научная гипотеза, в соответствии с которой
определены цели и задачи квалификационной работы. Выбор методов и
методологической базы исследования локальных превербов «обусловлен
спецификой абхазского и абазинского языков» и уровнем изученности
проблемы глагольного словообразования.
Судя
по
автореферату,
диссертационное
исследование
структурировано, состоит из введения, трех глав, заключения и
библиографии, состоящей из 123 источников. Иллюстративный материал,
используемый автором, извлечен из известных и проверенных временем
различных словарей абхазского и абазинского языков, произведений
мастеров художественного слова, а также фольклорных текстов, что служит
серьезным аргументом достоверности полученных результатов, выводов и
положений диссертации.
Первая глава диссертации посвящена «обзору языковедческого
наследия в области изучения локальных превербов абхазского и абазинского
языков» (с. 10), описанию особенностей функционирования локальных

превербов и их количественному и качественному составу. В ходе анализа
диссертантом создана собственная периодизация изучения исследуемой
проблемы в истории абахзско-адыгского языкознания. Автором выделены
три периода: а) конец XIX в. - 30-е годы XX в.; б) 40- 90-е годы XX в.; и в) с
90-х годов прошлого столетия - по настоящее время (с. 11). В этой же главе
известные ранее и выявленные впервые в ходе проведенного исследования
локальные превербы (всего 110) приведены в систему и проанализированы.
Вторая глава посвящена словообразовательным и структурно
семантическим
особенностям
локальных
превербов.
Здесь
же
анализируютсявысокая
продуктивность
локально-превербного
словообразования, сочетание локальных превербов с несвободными
корнями, вопросы омонимии связанных и свободных корней в сложных
глаголах, образованных локальными превербами, сочетанием превербов с
корне-суффиксами или суффиксоидами. Отдельный параграф посвящен
использованию локальных превербов в статических глаголах. В третьем и
четвертом параграфах второй главы проводится классификация простых и
сложных локальных превербов, подвергаются анализу структурные и
семантическиеособенности каждого из
них, определяется их
количественный
состав,
описываются
особенности
превербов,
подвергшихся десемантизации.
В третьей главе анализируются грамматические особенности
локальных превербов, их влияние на полиперсональность структуры
глагола, на переходность/непереходность последнего и т.д.
Основные положения диссертации апробированы в 11 научных
статьях,
опубликованных автором
в
изданиях
регионального,
всероссийского и международного характера, в том числе 3 работы - в
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Содержание
автореферата соответствует тексту диссертационного исследования и
положениям опубликованных работ.
Высоко оценивая большой научный труд исследователя, хотелось бы
пожелать автору аккуратнее вычитывать текст, особенно иллюстративный
материал. В целом квалификационная работа А. В. Авидзба «Локальные
превербы в абхазском и абазинском языках» выполнена на хорошем
научном уровне и со знанием дела, является весомым вкладом в развитие
абхазско-адыгского
языкознания.
Материалы,
приводимые
в
диссертационном исследовании, а также теоретические положения работы
окажут помощь в составлении сравнительной грамматики абхазскоадыгских языков, могут быть использованы в учебном процессе на
филологических факультетах вузов республик Северного Кавказа и
Закавккншшз содержания автореферата позволяет сделать вывод о
завершенности исследования, многоплановости и значимости полученных
результатов. Квалификационная работа А. В. Авидзба «Локальные превербы
в абхазском и абазинском языках» соответствует требованиям пп. 9-11, 13,
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №
842, а ее автор, Авидзба Асмат Васильевна, заслуживает присуждения ей
искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (кавказские языки).
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