
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
при Институте языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан о диссертационной работе Гафаровой Муслимы 
Муминжановны, выполненной на тему: «Структурно-грамматические и 
семантические особенности глагольных фразеологических единиц в 
разноструктурных языках»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Академии наук Республики Таджикистан в составе:
- доктора филологических наук,
- доктора филологических наук Шамбезода Х.Дж. (член комиссии)
- доктора филологических наук, профессора Махмаджонова О.О. (член 
комиссии)
в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с 
изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 
г. № 1560) рассмотрела кандидатскую диссертацию Гафаровой Муслимы 
Муминжановны, выполненной на тему: «Структурно-грамматические и 
семантические особенности глагольных фразеологических единиц в 
разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 -  «Теория языка».

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Гафаровой Муслимы Муминжановны, 

актуальна, поскольку выполнена в области исследования структурно
грамматических и семантических особенностей глагольных 
фразеологических единиц в разноструктурных языках.

Цель диссертации заключается в комплексном исследовании 
фразеологических единиц таджикского, русского и английского языков в 
синхронно - сопоставительном плане со стержневым глагольным 
компонентом в структурно - грамматическом, семантическом и 
функциональном аспектах

Научная новизна исследования заключается в том, что данная 
диссертационная работа представляет собой первую попытку 
монографического изучения ГФЕ таджикского, русского и английского 
языков в синхронном сопоставительно-фразеологическом аспекте. В работе 
впервые осуществляется распределение ГФЕ по тематическим разрядам, 
определяется степень насыщенности отдельных разрядов в ФЕ и 
устанавливаются основные содержательные категории, выражаемые с 
помощью ГФЕ в таджикском, русском и английском языках.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
материал исследования и его анализ имеют большое значение как для



разработки теоретических вопросов фразеологии сопоставляемых языков, так 
и для практического их применения.

Обобщение и выводы исследования позволяют создать универсальную 
классификацию ФЕ на семантическом коммуникативно-функциональном 
аспекте и, в частности, их использования в живой речи.

Изучение ГФЕ таджикского, русского и английского языков имеет 
практическое значение, дает возможность выявить наиболее характерные 
способы отражения во фразеологическом фонде образной и художественной 
выразительности и эмоциональности языка.

Материалы диссертации могут быть использованы не только в 
собственно лингвистических целях, но и в исследованиях в смежных 
отраслях гуманитарных наук. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке теории и практики фразеологии как 
лингвистической дисциплины, учебных материалов по предметам «Общее 
языкознание», «Введение в языкознание»; при ведении спецкурсов и спец
семинаров по различным проблемам фразеологии и лексики сопоставляемых 
языков.

Материалом для исследования послужила картотека ГФЕ 
сопоставляемых языков, собранных методом сплошной выборки из толковых 
фразеологических и двуязычных (русско-английских, англо-русских, 
таджикско-русских, англо-таджикских) словарей.

В нашем распоряжении оказалось более 1500 глагольных ФЕ, 
позволяющих определить наиболее типичные ГФЕ сопоставляемых языков.

Представленные соискателем сведения об опубликованных ею работах, 
в которых изложены основные научные результаты диссертации, 
достоверны.

Диссертация на тему «Структурно - грамматические и семантические 
особенности глагольных фразеологических единиц в разноструктурных 
языках» в полной мере соответствует специальности 10.02.19 - Теория 
языка, к защите по которой представлена работа.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела 
IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практи
ческую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки. 
Комиссия рекомендует:

- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 канди
датскую диссертацию Гафаровой Муслимы Муминжановны на тему: 
«Структурно - грамматические и семантические особенности глагольных 
фразеологических единиц в разноструктурных языках» по специальности 
10.02.19 - Теория языка.

- утвердить официальными оппонентами:
1. Турсунова Фаёзджона Мелибоевича, доктора филологических наук,
доцента, профессора кафедры грамматики и теории перевода



Таджикского государственного института языков имени Сотима 
Улугзода;
2. Баротова Файзиддина Камолиддиновича, кандидата филологических 
наук, доцента, старшего преподавателя кафедры английского языка, 
декана факультета английского языка Таджикского государственного 
университета им. С. Айни;

утвердить в качестве ведущей организации Таджикский 
национальный университет.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Гафаровой Муслимы Муминжановны.

Доктор филологических наук Касимов О.Х.
Доктор филологических наук, профессор Шамбезода Х.Дж.
Доктор филологических наук, профессор Махмаджонов О.О.

Подписи верны:
Ученый секретарь 
Диссертационного coi 
Каландаров Х.С.
«08» сентября 2020 г.


