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Исследование моделей словосложения в разносистемных языках на 
основе сопоставительного и сравнительно-исторического анализа, в 
настоящее время, представляет специальную научную важность. Особенно 
значительным представляется толкование словосложения с акцентом на 
исторические процессы образования данной морфологической категории.

Известно, в разно структурных и разно системных языках мы можем 
выявить разные явления и понятия языковой особенности, которые в 
современной лингвистике имеют свои специфические обозначения.

Актуальность диссертационного исследования заключается, прежде 
всего, в отсутствии подобного рода исследования с учетом широкого охвата 
словосложения таджикского, русского и английского языков. С другой 
стороны наука о языке достаточно остро нуждается в решении отдельных 
типов словообразования с той целью, что современная лингвистика, 
анализируя актуальные проблемы лексикологии без определенной рефлексии 
и самооценки посредством изучения своей лексики, не может быть 
рационально нацелена на решение вопросов более сложного порядка 
современной лингвистики.

Цель диссертационного исследования Гафуровой Г. заключается в 
синхронном сравнительно-типологическом анализе словосложения трёх 
генетически и структурно отдалённых языков.

' Следовательно, научная новизна диссертационного исследования 
заключается в следующем: впервые проведено комплексное исследование 
словосложения на материале таджикского, русского и английского языков 
описаны сходные и различительные особенности структурных типов и 
выявлении модели соответствия, в научный обиход введен новый 
фактический материал, относящийся к словосложению.

В работе определены закономерности становления и развития 
словосложения в таджикском, русском и английском языках.



Предпринимается теоретическое обобщение сущности базовых понятий 
«словосложения», анализируя историю происхождения таджикских, русских 
и английских сложных слов,'а также предлагается периодизация истории 
формирования словосложения в сопоставляемых языков и устанавливаются 
основные способы и тенденции образовании сложных слов, характерны для 
каждого из выделенных этапов развития таджикского, русского и 
английского словосложения разрабатывая научный аппарат исследования, 
обосновывая его методологию и методику.

Прикладная значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что результаты и основные выводы исследования могут быть 
применены при чтении курсов лекций по лексикологии, словообразованию и 
сравнительная типология таджикского, русского и английского языков, а 
также при написании учебников и учебных пособий.

Диссертационная работа написана с помощью методов 
сопоставительного и компонентного анализа, методов сравнительного и 
семантического анализа параллельных текстов как для подтверждения 
имеющих место закономерностей, так и для их выявления. По мере 
необходимости были привлечены описательный метод и метод 
количественного анализа.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографии.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются степень 
изученности проблемы, цель и задачи исследования, методология 
исследования, определяется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации.

Первая глава диссертации «Теоретические предпосылки 
сопоставительного анализа словосложения в разносистемных языках», 
состоящая из двух параграфов, рассматривает проблемы словосложения, и ее 
места в системе словообразования, вопросы истории изучения и становления 
таджикского, русского и английского словосложения.

Во втором параграфе освещается проблема сложных слов в современном 
языкознании и ряд взглядов известных лингвистов относительно данного 
явления., Отрадно, что автор на основании имеющих источников подробно 
анализирует понятия «словосложения» и отмечает роль отечественных и 
зарубежных лингвистов в освещения данной проблематике.



Вторая глава -  «Сопоставительный анализ словосложения в 
таджикском, русском и английском языках» содержит информацию о 
проблеме изучения словосложения в контрастивном плане. Данная глава 
состоит из шести разделов.

В первом разделе освещается словосложения в таджикском языке. В 
ней автор разделяет сложные слова на простые, производные и сложные и 
также определяет их модели образования. Каждая модель рассматривается в 
отдельности. Всего было 22 моделей образования сложных слов и это 
свидетельствует о том, что автором было сделано огромное работа при 
интерпретации указанной проблемы.

Второй раздел данной главы посвящается исследованию словосложений 
в английском языке. По мнению автора «Этот способ образования новых 
слов может быть передан формулой «основа+основа», в результате чего 
образуется сложное слово (compound word)» (стр. 40).

Далее в работе рассматриваются разграничение сложных и свободных 
сочетаний слов и различные типы классификаций сложных слов. 
Классификация по типу строения сложного слова и проблема классификации 
сложнопроизводных слов также рассматривается в данном параграфе.

Пятый раздел посвящается семантическому анализу и семантической 
классификации сложных слов. Проблема изучения словосложения в русском 
языке исследуется в шестом разделе.

В третьей главе «Выражение словосложения в системе частей речи в 
таджикском, английском и русском языках» рассматривается словосложение 
как одним из самых продуктивных видов словообразования. Данная глава 
включает в себя четыре параграфов. Сложные имена существительные и 
прилагательные, сложные глаголы и словосложения в наречиях исследуется в 
данной главе.

В заключении достаточно подробно и чётко излагаются выводы и 
обобщения по всем основным направлениям проведённого исследования.

Как положительный момент следует отметить то, что в списке 
использованных научных работ, а особенно в списке словарей и 
справочников, имеется большое количество изданий последних лет.

Автореферат полностью соответствует диссертации: он в сжатой, 
лаконичной форме (и вместе с тем достаточно подробно) отражает основное 
содержание и структуру диссертации и включает обоснование актуальности,



новизны исследуемой темы, её теоретической и практической значимости, 
объекта, материала и методов исследования, а также положения, выносимые 
на защиту, рабочую гипотезу (о регулярных несоответствиях, при кажущемся 
внешнем сходстве, в английских и таджикских моделей словосложения), 
основные выводы исследования и список опубликованных по теме работ.

Наряду с достигнутым, диссертанту нужно обратить внимания на 
определенные моменты, которые могут повысить научную значимость 
диссертационного исследования.
1. В работе диссертант указывает на множество научной литературы 
относительно словосложения, но не всегда проводит критический анализ 
этих источников в достаточной мере.
2. В некоторых случаях автор приводит много ссылочных материалов и 
было бы, лучше убрать некоторые излишние ссылки.
3. Цитированные отрывки из различных источников на английском языке 
не переведены на таджикский язык или наоборот. На наш взгляд в работах 
подобного уровня было бы необходимым приводить переводной вариант 
цитат зарубежных ученых по исследуемой проблеме.
4. На наш взгляд в работе последовательно не соблюдены 
сопоставительный принцип исследования, так как при интерпретации 
различных особенностей словосложения чаще рассматриваются термины 
русского языка.
5. На некоторых страницах диссертационного исследования 
прослеживаются упущения редакторского, технического (стр. 27, 30, 43, 55) 
и стилистического характера (стр. 18, 24, 43, 76, 81).
6. В работе часто встречается повтор мнений, особенно во втором и в 
третьем главе работы.

Вышеупомянутые замечания не умаляют научную значимость данного 
диссертационного исследования, которая представляет собой 
самостоятельное завершенное исследование и отличается актуальностью, 
новизной, теоретической значимостью и практической ценностью в области 
современного языкознания.

Публикации соискателя по теме диссертации и автореферат достаточно 
полно, отражают теоретические положения, методологию и основные выводы 
исследования.



Диссертация Гафуровой Гулноры Азимовны на тему «Контарстивный 
анализ моделей словосложения в разносистемных языках», представляет 
собой законченное исследование, вполне соответствует требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 
автор заслуживает присуждения ему искомой учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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