
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
диссертационного совета 6И.ВАК-021 при Таджикском национальном 
университете по диссертации на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20. - Сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Аттестационное дело №
Протокол диссертационного совета от 29.12.2022, №28

О присуждении Мирзоевой Гулджахон Халиловне (гражданке 
Республики Таджикистан) учёной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.20. - Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.

Диссертация «Сопоставительный анализ лексико-семантического поля 
«добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках: лингвокультурологический 
аспект» допущена к защите 29 сентября 2022 года протокол №21 
диссертационным советом 6В.ВАК - 021 при Таджикском национальном 
университете (734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект 
Рудаки, 17)

Соискатель Мирзоева Гулджахон Халиловна 1967 года рождения, в 
1989 году окончила Таджикский государственный институт языков имени 
Сотима Улугзода (ранее Таджикский педагогический институт русского 
языка и литературы имени А.С. Пушкина) в городе Душанбе по 
специальности преподаватель русского языка. С сентября 2015 года по 
настоящее время работает старшим преподавателем на кафедре общего 
языкознания факультета русской филологии Таджикского государственного 
института языков имени Сотима Улугзода.

Диссертация выполнена на кафедре сопоставительного языкознания и 
теории перевода Таджикского государственного института имени Сотима 
Улугзода, рекомендована к защите на заседании данной кафедры, протокол 
№ 2 от 23 сентября 2021 года.

Научный руководитель - Турсунов Фаёзджон Мелибоевич, доктор 
филологических наук, профессор кафедры сопоставительного языкознания 
и теории перевода Таджикского государственного института языков имени 
Сотима Улугзода.

Официальные опппоненты:
Султанова Рафохат Мирзоевна - доктор филологических наук, доцент 

кафедры современного русского языка Российско-Таджикского 
(Славянского) университета.

Сабирова Сановбар Ганиевна - кандидат филологических наук, доцент 
кафедры лингвистики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ведущая организация - Институт языка и литературы имени Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в своём положительном 
заключении, подписанным, кандидатом филологических наук, заведующим 
отделом языка Института языка и литературы имени Рудаки Национальной 
академии наук Таджикистана Мирзоевым Сайфиддином, ведущим 
сотрудником отдела языка Института языка и литературы имени Рудаки 
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Национальной академии наук Таджикистана, кандидатом филологических 
наук Тураевым Бахридином, старшим научным сотрудником названного 
отдела, секретарём заседания, кандидатом филологических наук 
Шарифовой Гулджахон и заверенной директором Института языка и 
литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, 
доктором филологических наук, профессором Шариповой Фарангис 
Худоиевной.

Отмечается, что диссертация Мирзоевой Гулджахон Халиловны 
“Сопоставительный анализ лексико-семантического поля “добро”/“неки” в 
русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект”, 
представленная на соискание учёной степени кадидата филологических 
наук по специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание, по степени новизны, 
актуальности, практической значимости заслуживает положительной 
оценки, отвечает требованиям ВАК при президенте Республики 
Таджикистан, соответствует специальности 10.02.20. - Сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, отвечает 
требованиям «О порядке присуждения учёных степеней, утверждённой 
решением Правительством Республики Таджикистан от 30.06.2021 года, под 
№ 267, а её автор заслуживает искомой учёной степени кандидата 
филологических наук.

Ведущая организация и официальные оппоненты были назначены по 
требованиям пунктов 31-33-35 о порядке присуждения учёных степеней 
Решением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года 
под №267. Назначение официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что они являются непосредственными специалистами в 
сфере сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного 
языкознания, они активно участвуют в научно-исследовательских работах 
данной научной области, ими опубликованы множество научных статьей 
соответствующих теме диссертации.

Соискатель по теме диссертации имеет 8 статей, 5 из которых 
опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан, отражающих основные 
положения, аспекты и выводы работы, свидетельствующие о личном вкладе 
автора в научное исследование.

Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан:
1. Мирзоева Г.Х. Тематическая многоликость пословиц и поговорок в 
русском и таджикском языках с отражением лексико-семантического поля 
«добро». /Г.Х. Мирзоева. //Вестник института языков. - Душанбе, 2018. - №
2. -С. 26-33.
2. Мирзоева Г. X. Лексико-семантическое поле «добро» (некӣ) в русском и 
таджикском языках, изучение периферии их значений на основе изучения 
русско-таджикского словаря /Г.Х. Мирзоева. //Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе: Сино, 2018. - № 1. - С. 24-31.
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3. Мирзоева Г. X. Дефиниции лексико-семантического поля «добро» в 
русской лингвистике. Использование инновационных методов в изучении 
данного определения /Г.Х. Мирзоева. //Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе: Сино, 2019. - № 1. - С.129 -135.
4. Мирзоева Г.Х. «Анализ переводов языковых единиц с понятием 
«добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках на примере художественной 
литературы». /Г.Х. Мирзоева. //Вестник Таджикского национального 
университета. - Душанбе: Сино, 2020. - № 5. - С 153-171.
5. Мирзоева Г.Х. Разновидность функционирования лексико- 
семантического поля «добро»/«некӣ» в четверостишьях Умара Хайёма. /Г.Х. 
Мирзоева. //Вестник института языков. - Душанбе: Сино, 2020. - № 3 (39). - 
С. 35-42.
6. Мирзоева Г.Х. Проявление толерантности по отношению к 
многозначным словам в языковом аспекте. /Г.Х Мирзоева. //Вестник 
института языков. - Душанбе, 2022. - № 1 (45). - С 44-51.

На автореферат поступили отзывы:
1. В отзыве кандидата филологических наук, доцента кафедры 

телевизионной журналистики и радиовещания таджикского 
государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде 
Мирзоды Зульфии Курбоновны, наряду с научными достижениями она 
отмечает следующие недоработки в структуре автореферата, которые не 
искажают структуру оформления, но лучше было бы их недопускать:

-допущенные пунктуационные ошибки;
-ошибки технического оформления работы;
-не указанны библиографические сноски множества примеров на 

страницах.
2. В отзыве кандидата филологических наук, доцента кафедры языка и 

гуманитарных дисциплин Душанбинского филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национального исследовательского технологического 
университета МИСиС» Абдуллоевой Зарины Фатуллоевны, отмечаются 
следующие замечания:

- диссертант постаралась доказать место и значение многозначного 
понятия «добро»/«некй» в атмосфере лингвокультурологического аспекта 
сопоставляемых языков, учитывая культурные, ментальные языковые, 
научно грамматические сходства исследуемых языков. Тем не менее, данное 
исследование включает в себе ещё множество неизученных сторон в системе 
общего языкознания. В автореферат необходимо было включать более 
актуальные примеры из диссертации.

3. В отзыве кандидата филологических наук, старшего преподавателя 
кафедры языков Таджикского технологического университета Бобоевой 
Мадины Маруфовны отмечены следующие замечания:

-в автореферате были отмечены немногочисленные ошибки 
технического характера, они не представляют серьёзного влияния на 
структуру работы.
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4. Кандидата филологических наук, доцента кафедры перевода и 
грамматики английского языка ГОУ «Худжантского государственного 
университета имени академика Бободжона Гафурова» Хамидовой М.Н. 
отметила следующие замечания:

- в автореферате наблюдаются некоторые пунктуационные и 
технические недостатки, они не повлияют на полное качество оформления 
автореферата.

Все отзывы имеют положительный характер. Выбор оппонентов для 
отзыва к автореферату и обосновывается тем, что они обладают 
необходимой квалификацией по специальности 10.02.20 - Сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, имеют 
соответствующие публикации и занимаются исследованиями в данной 
области языка.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана система научных и комплексных особенностей по 
исследованию сопоставительного анализа лексико-семантического поля 
«добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках в 
лингвокультурологическом аспекте современного языкознания;

предложены рекомендации в целях исследования лексико- 
семантических полей, переферии образованных слов от одного ядра в 
сопоставительном аспекте;

доказана эффективность изучения лексико-семантического поля 
«добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках в целях усвоения его 
особенностей и распространения в лингвокультурологическом аспекте 
исследуемых языков;

введены соответствия, разницы и образования лексико-семантических 
полей на базе многозначного понятия «добро» и «некӣ» в сопоставляемых 
языках.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
В ходе работы эффективным теоретическим материалом послужили 

научные труды российских и таджикских учёных: В.И. Даля, Н.М. 
Шанского, М. Фасмера, Д.Н. Ушакова, А.Н. Тихонова, А. 3. Розенфельда, 
А.Д. Швейцера, В.В. Виноградова, Е.И. Дибровой, О.А. Леонтовича, Л. А. 
Новикова, В.И. Карасика, А.П. Садохина, М. Фозилова, М.Ш. Шакурова, 
Д. Саймиддинова, С. Назарзода, М. Асими, М.И. Газиевой, И.Б.Мошеева, 
П. Джамшедова, X. Шанбезода, М.Т. Джабборова, М. Мухаммадиева, Ф.М. 
Турсунова, Х.Х. Мирзоева, которые внесли вклад в развитие 
лингвистической науки.

В процессе исследования:
доказана эффективность научной обоснованности лексических и 

грамматических особенностей лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» 
в сопоставительном языкознании;

использованы практические материалы, где функционируют 
многозначные понятия и слова, образовавшихся от одного ядра понятия 
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«добро»/«некӣ» - «добр» и «нек», схожих в грамматике, культуре и в 
языковой картине мира сопоставляемых языков;

изложена полная картина функционирования исследуемого понятия в 
речи, в текстах художественных произведений, в устном народном 
творчестве русского и таджикского языков;

определено, что лексико-семантическое поле «добро»/«некӣ» в 
сопоставляемых языках играет символическую роль, как понятие в процессе 
истории развития языка;

исследована оппозиция понятия «добро» и «некӣ» в русском и 
таджикском языках, где существует зона пересечения, и выделяются 
собственные и содержательные компоненты;

выявлено, что паремиологический и фразеологический фонд 
сопоставляемых языков, содержит устойчивые компоненты со значением 
«добро» и «некӣ», включающие в себя оценки, анализ, трактовку, суждения, 
народность, ментальность, национальную специфику;

конкретизирован лингвокультурологический подход в исследовании 
лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» на современном этапе 
развития языка, где выявляется доминирующий статус исследуемого 
понятия в языкознании;

исследованы грамматические средства выражения лексико- 
семантического поля «добро» в русском языке выявлено 56 
парадигматических форм образовавшихся в результате склонений и 21 
семантических разновидностей со значением понятия «добро» и «некӣ» 
схожих в сопоставляемых языках.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

В результате завершённого исследования по проблеме изучения 
«Сопоставительного анализа лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» 
в русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект», 
разработаны и проверены следующие аспекты: 
-лексические и грамматические особенности лексико-семантического поля 
«добро»/«некӣ» в сопоставительном языкознании имеют научную 
обоснованность;
-представлены - таблицы, лингвистические термины, цитаты из 
высказываний русских и таджикских лингвистов в области выявления 
семантических разновидностей исследуемого понятия в языке;
-оценка достоверности структуры «лексико-семантического поля», как 
действующего термина в языке имеет культурологические особенности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
результаты исследования опираются на известные в области 

языкознания, проверяемые данные согласуются с опубликованными 
материалами по теме исследования:

-идея базируется на анализе результатов современных исследований, 
согласно изучения лексико-семантических полей, в данном варианте 
понятия «добро» в русском и «некӣ» в таджикском языках;
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-использованы непротиворечивые аргументации, основанные на 
изучении материалов по теме диссертации с применением различных 
лингвистических методов анализа адекватных предмету исследования;

-установлены исторические и этимологические корни языковых свойств 
исследованных понятий в сопоставляемых языках;

-определено, отношение толерантности к понятию «добро»/«некӣ» в 
сопоставляемых языках в лингвокультурологическом аспекте;

-исследованы словообразовательные структуры образования данного 
понятия в сопоставляемых языках.

Личный вклад диссертанта состоит в получении необходимых 
результатов, изложенных в диссертации, в формулировке ее основных 
положений и выводов, в опубликовании полученных результатов, в сборе 
актуальной литературы по теме работы. Исследован комплекс методов, 
адекватных цели и задачам работы. В отношении понятия «добро»/«некӣ» в 
русском и таджикском лингвокультурологическом аспекте, выявлены 
причины проявления толерантности и паритета. Проведена обработка 
исследвательских методов по изучению сопоставления эквивалентов 
данного понятия в таджикском языке. В процессе исследования 
разноструктурных словарей были составлены таблицы по изучению понятия 
«добро». Данная научная работа является результатом самостоятельного 
исследования, внесшая свой вклад в продвижение научных тенденций в 
области сравнительно-исторического, типологического и 
сопоставительного языкознания.

На заседании диссертационного совета 6П.ВАК-021 при Таджикском 
национальном университете от 29 декабря 2022 года принято решение 
присудить Мирзоевой Гулджахон Халиловне учёную степень кандидата 
филологических наук.

При проведении тайного голосования совета в составе 13 человек, из 
них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 
участвовавших в заседании, из 13 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: “за” - 13 человек, “против” - нет, недействительных 
бюлетеней - нет.

Председатель диссертационнс 
доктор филологических наук,

Учёный секретарь диссертаци 
совета, доктор филологическг

Ходжаев Д.

,жураева М.

29 декабря 2022 года

6


