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Тема, рассмотренная в диссертации «Контрастивный анализ моделей 

словосложения в разносистемных языках», является актуальной для 

современного языкознания.

Основным вопросом, поставленным на рассмотрение в работе, 

является: выявить и показать на основе синхронного сравнительно

типологического анализа словосложения трёх генетически и структурно 

отдаленных языков -  таджикского, русского и английского, типологические 

сходства и различия, как в плане выражения, так и в плане содержания.

Задачи диссертации заключаются в том, чтобы определить 

типологические особенности словосложения в разносистемных языках, 

установить сходные и различительные черты структурных типов и выявить 

модели соответствия, сравнить структурные типы в сравниваемых способах 

словосложения с точки зрения частотности, активности, продуктивности;, 

выделить наиболее характерные критерии разграничения сложного слова от 

других внешне сходных с ним образований, определить единые критерии для 

типологического исследования, как структуры, так и семантики.

Рассмотренная тематика представляет интерес для специалистов в 

области языкознания. В работе четко выделен предмет и объект.

Результаты настоящего исследования ярко обозначают своеобразие 

сложных образований каждого языка и выявляют типологически 

дифференциальные черты в языках, ускользающих от внимания 

исследователя, при описании отдельно взятого языка.

Результаты, полученные в ходе работы могут быть использованы при 

изучении курса сравнительной типологии таджикского, русского и



английского языков, а также в лексикографической и переводческой 

практике. Мы надеемся, что результаты настоящего исследования внесут 

лепту в общую теорию словосложения таджикского и английского языков. 

Полученные данные позволяют также предупредить интерференцию 

изучаемого языка с родным.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования имеют прикладное значение для преподавания 

английского языка в таджикской аудитории, они могут быть использованы 

при составлении учебных пособий для студентов филологических отделений 

университетов. Работа может быть использована соискателями и 

аспирантами филологических факультетов, а также для написания 

сравнительной грамматики английского и родного языка.

Структура логична и обоснована. Научная новизна исследования Г.А. 

Гафуровой проявляется в применении методов типологического анализа в 

отношении, как к структуре, так и семантике словосложения генетически и 

типологически различных языков: таджикского, русского и английского. В 

предыдущих исследованиях по данным проблемам были выявлены как 

типологически общие, так и контрастивные моменты, которые порой 

являются дискуссионными.

Новизна результатов исследования заключается также в том, что в 

работе предпринята попытка выявить сходные и отличительные черты в 

словосложении таджикского, русского и английского языков, а также 

констатировать те области, которые избирательно присущи таджикскому и 

английскому языкам.

Диссертант делает справедливый вывод о том, что сопоставление 

словообразовательных систем разных языков, а также их отдельных участков 

является одним из наименее разработанных направлений контрастивных 

исследований. Однако важность подобного изучения, как в теоретическом, 

так и в практическом плане неоднократно отмечалась разными 

исследователями-типологами.



Анализ автореферата «Контрастивный анализ моделей словосложения 

в разносистемных языках» позволяет сделать вывод, что данная работа 

является серьезным исследованием, отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением № 

842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Гафурова 

Гулнора Азимовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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