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Судя по автореферату диссертации, рецензируемое исследование 
Гафуровой Гулноры Азимовны посвящено контрастивному анализу моделей 
словосложения в разносистемных языках. Данная работа актуальна, так как 
словосложение в языкознании привлекало внимание с самого начала 
становления лингвистики. Однако до настоящего времени в работах по 
таджикскому языкознанию не были представлены комплексные описания 
системы словосложения, основных словообразовательных значений и типов 
сложных слов. Не использовался сопоставительный анализ словосложения 
как словообразовательного способа в таджикском, русском и английском 
языках, несмотря на наличие большого фактического материала среди 
исследуемых новообразований.

Ценным в диссертационном сочинении является выделение и 
подробное описание типологических особенностей словосложения в 
разносистемных языках, сходных и различительных черт структурных типов 
и выявление модели соответствия, сравнение структурных типов в 
сравниваемых способах словосложения с точки зрения частотности, 
активности, продуктивности, выделение наиболее характерных критерий 
разграничения сложного слова от других внешне сходных с ним 
образований, определение единых критерий для типологического 
исследования, как структуры, так и семантики.

Научная новизна исследования Г.А. Гафуровой проявляется в 
применении методов типологического анализа в отношении, как к структуре, 
так и к семантике словосложения генетически и типологически различных 
языков: таджикского, русского и английского. 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.

Структурирование работы логически оправдано, композиция 
диссертации соответствует раскрытию темы: диссертантом рассмотрены 
различные подходы к проблематике контрастивного анализа моделей 
словосложения в разносистемных языках.



Материалы диссертационного исследования обладают практической 
ценностью, так как 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.

Исследование Г. А. Гафуровой «Контрастивный анализ моделей 
словосложения в разносистемных языках» можно рассматривать как 
законченную, соответствующую основным критериям кандидатскую 
диссертацию, которая отличается научной новизной, имеет теоретическую и 
практическую значимость для теории языка и прикладных целей. Ее 
результаты прошли апробацию и отражены в 5 научных статьях, 
опубликованных в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ.

Данная работа представляет собой законченный, самостоятельно 
выполненный труд, дополняющий как теоретические, так и практические 
сведения по обозначенной проблеме. Теоретическая значимость работы 
заключается в том, что ее ключевые выводы, положения и результаты 
исследования могут иметь прикладное значение для преподавания 
английского языка в таджикской аудитории, они могут быть использованы 
при составлении учебных пособий для студентов филологических отделений 
университетов и может быть использована соискателями и аспирантами 
филологических факультетов.

Диссертация и автореферат, однако, не лишены отдельных недочётов:
1. Сформулированные задачи представляются несколько дробными. 

Можно было бы их укрупнить.
2. Желательно было бы расширить результаты и обобщения о каждой 

главе, к которым приходит автор в ходе исследования.
Однако, указанные недостатки не снижают общей теоретической и 

практической ценности проведённого исследования.
Данное исследование, представленное к защите, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям. 
Диссертация «Контрастивный анализ моделей словосложения в 
разносистемных языках» является серьезным и самостоятельным 
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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