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научного руководителя о диссертационной работе Гафаровой Муслимы 
Муминжановны «Структурно-грамматические и семантические 
особенности глагольных фразеологических единиц в разноструктурных
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филологических наук по специальности 10.02.19 -Теория языка.

Диссертационная работа Гафаровой М.М. посвящена вопросам 
исследования структурно-грамматических и семантических особенностей 
глагольных фразеологических единиц в разноструктурных языках, 
являющейся важнейшей проблемой истории изучения данного вопроса.

Сравнительно-сопоставительный анализ фразеологии как 
лингвистической дисциплины имеет большое научное значение, как для 
разработки общей теории фразеологии, так и для выявления общих, т.е 
универсальных,, типологически совпадающих признаков исследуемых 
языков. Однако исследование языка с точки зрения его коммуникативного 
предназначения неизбежно требует выхода за поверхностные формы языка в 
гот уровень, который определяет информативную ценность языковых 
единиц.

Здесь нельзя не согласиться с автором что, исследование фразеологии в 
современном языкознании актуально тем, что и по сей день, несмотря на 
наличие многочисленных работ, остаются дискуссионными некоторые 
аспекты исследования данного раздела науки о языке.

Настоящая диссертационная работа посвящена сопоставительному 
исследованию глагольных ФЕ в таджикском, русском и английском языках, 
что является первым опытом научного и всестороннего анализа богатого 
фонда фразеологизмов сопоставляемых языков, принадлежащих разным 
системам и имеющих разную структуру.

Целью исследований автора является определение глагольных 
фразеологических единиц в разноструктурных языках. Структура работы 
определяется поставленными в ней исследовательскими задачами. Объем 
диссертации состоит из 170 страниц текста компьютерного набора, 
включающего введение, три главы, заключения и библиографии.

Введение и заключение имеют непосредственную связь с содержанием 
трех глав. Опубликованные статьи по содержанию избранной теме также 
отражают содержание исследования.

В первой главе диссертации обоснованы теоретические предпосылки 
исследования некоторых аспектов фразеологических единиц таджикского, 
русского и английского языков в современном языкознании.



Во второй главе рассматриваются структурно-грамматическая 
характеристика глагольных фразеологических единиц в таджикском, русском 
и английском языках.

В третьей главе обосновано структурно-семантические моделирование 
фразеологических единиц в сопоставляемых языках. В работе освещается о 
системе глагольной фразеологии таджикского, русского и английского 
языков, что можно указать на многочисленные группы фразеологизмов, 
основу семантической классификации которых составляют 
дифференциальные семантические признаки различного уровня.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что материал 
исследования и его анализ имеют большое значение как для дальнейшей 
разработки теоретических вопросов фразеологии сопоставляемых языков.

Полученные результаты ФЕ, способствуют созданию универсальную 
классификацию ФЕ на семантическом коммуникативно-функциональном 
основании и в частности их употребления в устной речи.

Изучение ГФЕ сопоставляемых языков также важно в плане изучения 
ФЕ как факта отражения этнической ментальности носителей языка, как 
выражения специфики этнического языкового самосознания, что в свою 
очередь позволяет выявить специфические способы отражения во 
фразеологическом фонде этих языков.

Практическая ценность диссертации состоит в том, что результаты 
сопоставительного анализа ГФЕ при синхронном составлении применимы 
для решения вопроса описания при подготовке фразеологического словаря 
таджикского, английского и русского языков.

Результаты исследования могут быть использованы фразеологического 
материала трех языков, а также при объяснении; при ведении спецкурсов и 
спецсеминаров по различным проблемам фразеологии и лексики 
сопоставляемых языков.

Диссертационное исследование Гафаровой Муслимы Муминжановны 
является интересным исследованием, имеющим теоретическое и 
практическое значение. Структура диссертационного сочинения 
соответствует целям и задачам, поставленным автором. Вне сомнения, 
ценность результатов исследования подтверждают указанные публикации 
соискателя по теме диссертации.

Концепция работы не вызывает вопросов, работа построена логично и 
лаконично. Язык и стиль работы также соответствуют предъявляемым к 
подобного рода работам требованиям.

В целом диссертационная работа Гафаровой Муслимы Муминжановны 
на тему: «Структурно-грамматические и семантические особенности



глагольных фразеологических единиц в разноструктурных языках», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19. - Теория языка, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, а её автор заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата филологических наук.
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