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Диссертационное исследование Гафаровой М.М. на тему «Структурно - 

грамматические и семантические особенности глагольных фразеологических 

единиц в разноструктурных языках» посвящено одной из актуальных и на 

данном этапе малоизученных тем современной таджикской 

сопоставительной лингвистики, поскольку, несмотря на значительную 

проделанную отечественными и зарубежными лингвистами работу по 

исследованию фразеологизмов, до сих пор остается нерешенным ряд 

вопросов, в частности, не подвергнутой специальному научному анализу и 

исследованию относится и проблема структурно - грамматических и 

семантических особенностей глагольных фразеологических единиц в 

разноструктурных языках. Ввиду этого, исследование Гафаровой М.М. 

представляется нам своевременным начинанием, посвященным одной из 

актуальных тем языкознания, способствующим раскрыть неизученные 

аспекты исследуемой проблемы.

Диссертант во введении обосновывает актуальность темы, определяет 

цели и задачи и научную новизну работы, а также характеризует источники 

исследования, аргументирует теоретическую и практическую значимость 

диссертации.

Первая глава диссертации посвящена «Некоторым аспектам 

исследования теории фразеологических единиц таджикского, русского и 

английского языков». Согласно научным изысканиям диссертанта в решении 

многих кардинальных вопросов фразеологии имеется несколько точек 

зрения, например, по объему фразеологии, семантической типологии, 

структурных типов и т.д.



Вторая глава диссертации посвящена «Структурно -  грамматической 

характеристике глагольных фразеологических единиц в таджикском, русском 

и английском языках» и состоит из пяти разделов. Диссертант в результате 

тщательного научного анализа глагольных фразеологических единиц в 

таджикском, русском и английском языках устанавливает, что как для 

английских, так и для русских и таджикских глагольных сравнений 

характерно выражение крайней степени признака, носящее гиперболический 

характер, что говорит о высоком стилистическом потенциале таких ФЕ.

В третьей главе диссертации «Структурно-семантические особенности 

глагольных фразеологических единиц в таджикском, русском и английском 

языках» анализируются структурно-семантическое моделирование, 

сопоставление и заимствование английских, русских и таджикских ГФЕ, 

тематические группы ГФЕ, оценочно - эмотивный характер ГФЕ и 

семантические явления в системе ГФЕ сопоставляемых языков, в ходе

которого диссертант устанавливает, что выделение каждого из 

фразеосемантических микрополей основывается на семантических

взаимоотношениях, раскрывающих иерархическую организацию связи

между составляющими их компонентами семантических разрядов, что

заслуживает внимания.

Диссертант обосновывает свои научные доводы конкретными фактами. 

Выводы диссертанта, являясь результатом его научных изысканий,

свидетельствуют о том, что ему удалось достичь намеченных целей и задач

исследования.

В автореферате диссертации отражены важнейшие положения 

проведенного научного изыскания. Содержание статей, опубликованных по

теме диссертации, свидетельствует о всестороннем изучении и анализе 

диссертантом различных аспектов исследуемой проблемы.

Наравне с вышеперечисленными достоинствами, в диссертации 

наблюдаются некоторые недостатки:



1. В первой главе диссертации достаточно обстоятельно 

проанализированы большое количество научно-исследовательской

литературы, что с одной стороны свидетельствует о широких научных 
познаниях диссертанта, а с другой стороны способствовало 

растянутости этой части диссертации. В результате в некоторых местах 

научная работа приобрела рецензионный характер.

2. В работе также встречаются орфографические, стилистические и 

технические ошибки.

В целом, диссертационная работа Гафаровой М.М. на тему 

«Структурно - грамматические и семантические особенности глагольных 

фразеологических единиц в разноструктурных языках» представляет собой 

завершенный научный труд, имеющий важное теоретическое и практическое 

значение и отвечающий требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.19 -Теория языка.
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