
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета 60. КОА- 
021 при Таджикском национальном университете по профилю диссертации 
Мирзоевой Гулджахон Халиловны «Сопоставительный анализ лексико- 
семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках: 
лингвокультурологический аспект», «Таҳлили муқоисавии майдони луғавию 
маъноии «добро»/«некӣ» дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ: ҷанбаи забоншиносии 
фарҳангӣ» представленной на соискание научной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

ЕАктуальность диссертационного исследования обуславливается 
необходимостью исследования сопоставительного анализа лексико- 
семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках и 
распространения словообразовательных особенностей выбранного понятия в 
лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых языков. Современная 
лингвистика широко рассматривает вопросы сравнительно-исторического 
значения и особенностей типологического и сопоставительного языкознания, 
которые исследованы в данной диссертационной работе.

В современных условиях билингвизма исследование слов, 
многозначных понятий, терминов и их функционирования в 
лингвокультурологическом аспекте является актуальной задачей. Эти задачи 
распространяются в научной образовательной и культурных сферах.

Исследование лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в русском 
и таджикском языках опирается на научные тенденции, современные 
иновационные методы исследования слов, изучение грамматических и 
лингвокультурологических особеностей исследуемого понятия их 
сопоставления и сравнения в двух языках, исследования исторических и 
этимологических корней. Данная диссертационная тема имеет научный, 
методический и образовательный характер и включает в себе перечисленные 
особеннности в сфере исследования.

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями Положения о 
дисертационном совете, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. Работа выполнена на 
кафедре сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 
государственного института языков имени Сотим Улугзода, протакол № 2 от 
23 сентября 2021 года.

Заключение кафедры содержит всестороннюю объективную оценку 
диссертации и является положительным.



2.Диссертация отвечает всем требованиям пунктов 31-33 Порядка 
присуждения Учёных степеней, утверждённого Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. Она 
представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение задач, направленнных на определение 
языковых особенностей распространения периферии образовавшихся 
понятий от ядра слова “добро\некӣ” - “добр - нек” в 
лингвокультурологическом пространстве сопоставляемых языков. В 
диссертации исследованы разнообразие семантических особенностей 
данного понятия в текстах художественных произведений, устного 
народного творчества и фразеологизмов, определены их семантические 
сходства и различия в сопоставляемых в работе языках. Результаты работы 
могут быть использованы при написании программ, учебников и учебно- 
методических пособий по русскому языку, будущих филологов руссистов 
работающих в национальных образовательных учреждениях, так же могут 
стать материалом в исследованиях по сопоставительной типологии.

3. Тема и содержание диссертации Мирзоевой Гулджахон Халиловны 
«Сопоставительный анализ лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 
русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект» 
соответствуют паспорту по специальности 10 02 20 - сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, а также 
перечню специальностей, по которым присваивается учёная степень, 
утверждёным решением Президиума ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан от 30 ноября 2017 года №5/2.

4. Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 
отражены в 8 научных статьях диссертанта, из которых 4 статьи 
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан и Российской Федерации. Количество публикаций в 
рецензируемых изданиях соответствует пункту 35 Порядка присуждения 
учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267.

5. Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой 
на их авторов и на источники заимствования, что соответствует пункту 37 
Порядка присуждения учёных степеней в Республике Таджикистан.

6. Диссертация соответствует требованиям пункту 53 Положения о 
диссертационном совете, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. Научная работа 
написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 



публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в 
науку. Затронуты истрические факты распространения многозначных 
понятий, их вербальное распространение и типологические факторы 
подвергающиеся необходимому исследованию.

7. Руководствуясь требованиями Положения о диссертационном 
совете, комиссия по диссертации Мирзоевой Гулджахон Халиловны 
просит назначить:

В качестве ведущей организации:
Институт языка и литературы имени Рудаки национальной 

академии наук Таджикистана.
В качестве официальных оппонентов:

1. Султанову Рафохат Мирзоевну, доктора филологических 
наук, доцент кафедры современного русского языка 
Российско-Таджикского (Славянского) университета.

2.Сабирову Сановбар Ганиевну, кандидата филлогических наук, 
заведующую кафедрой лингвистики Филиала МГУ (Московского 
государственного университета) имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе

8. Разрешить опубликовать и разместить в сайте ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и 
автореферат.
9. Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель экспертной комиссии:

Доктор филологических наук, профессор, 
член диссертационного совета Джаматов Самиддин Салохиддинович

Члены экспертной комиссии:

Доктор филологических наук, профессо 
член диссертационно^дбсовета Саидзода Халим Азиз

Доктор филологичейкмх 
член диссертационнфгр

сор,
Нагзибекова Меҳриниссо Бозоровна

24.09. 2022 год


