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Английский и таджикские языки имеют тысячелетнюю историю. За 
это время в них накопилось большое количество выражений, которые 
люди пользовались в речи людей. Так и возник особый слой языка - 
фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих 
самостоятельное значение.

Актуальность выбранной темы обусловлена особым статусом ФЕ, 
благодаря которому изучение ФЕ получает в настоящее время значительное 
распространение в разных языках. В данной работе впервые выявляются 
общие и отличительные признаки во фразеологии конкретных языков и то, 
что сопоставление ФЕ разных языков позволяет установить и специфические 
характеристики фразеологии языка, выделить присущие ей приоритеты и 
раскрыть национально-культурную самобытность образных выражений.

Особого внимания заслуживает научная новизна исследования
Гафаровой М. М. которая представляет собой монографическое изучение
ГФЕ таджикского, русского и английского языков в синхронном 
сопоставительно-фразеологическом аспекте. Впервые осуществляются 
распределение ГФЕ по тематическим разрядам, определяются степень
насыщенности отдельных разрядов в ФЕ и устанавливаются основные 
содержательные категории, выражаемые с помощью ГФЕ в сопоставляемых 
языках.

Диссертационная работа состоит из введения, трех исследовательских 
глав, заключения и библиографии.

Первая глава - «Некоторые аспекты исследования теории
фразеологических единиц таджикского, русского и английского языков», 
подробно описывает теоретические предпосылки исследования фразеологии 
в современном языкознании.

Как диссертант отмечает, фразеологический состав любого языка 
дифференцируется по разным особенностям ФЕ: структурно-семантическим, 
грамматическим, функционально-стилистическим. Также, диссертант 
рассматривает предложения и классификации ФЕ в разноструктурных 
языках. Изучает общую, историческую и сопоставительную фразеологию.



Вторая глава - «Структурно-грамматическая характеристика 
глагольных фразеологических единиц в таджикском, русском и английском 
языках», состоящая из пяти разделов, посвящена рассмотрению ГФЕ в 
сопоставляемых языках в соответствии с их структурой.

В третьей главе «Структурно-семантические особенности глагольных 
фразеологических единиц в таджикском, русском и английском языках», 
анализируется структурно-семантическое моделирование, сопоставление и 
заимствование английских, русских и таджикских ГФЕ и другие.

В заключении следует отметить, что диссертант Гафарова М. М. в 
целом справилась с поставленными задачами, проявив при этом должную 
научную компетентность и самостоятельность, а теоретическая и 
практическая значимость работы не вызывает сомнения.

Таким образом, научно-исследовательскую работу Гафаровой М.М. 
можно считать вполне завершённым качественным научным изысканием, и 
потому может быть рекомендовано к защите, а её автора считать достойным 
присвоения искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 - теория языка.
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