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В современных условиях билингвизма изучение русского языка 

является необходимым процессом, в результате которого нам необходимо 

исследовать слово, понятие, и семантическое поле, образованное от ядра 

одного понятия. Республика Таджикистан многие годы сотрудничает с 

Россией в области образования и культуры. Изучение русского языка всегда 

было первичной проблемой, связанной с изучением лексических 

особенностей внутриязыковых компонентов. Для полного исследования 

практических и теоретических основ изучения языка нам необходимо 

исследование понятий, которые, имея многозначную цепь, образуют основы 

грамматических и речевых особенностей внутри одного языка.

В данной работе рассматриваются особенности сопоставительного 

анализа лексико-семантического поля «добро» в русском и таджикском 

языках и лингвокультурологический аспект его распространения.

Это понятие в исследовании языковой картины мира тесно связано с 

народом и с его исторической культурой. «Добро», как объект исследования, 

рассматривается в таких направлениях: «добро» как понятие 

воспитательного статуса; «добро» как понятие сакрального значения, 

впитавшееся в сознание человека, «добро» как неконсервативное значение, 

не устаревшее в течение тысячелетий. Так же оно укоренилось в языке, и 

обозначает понятие действия, движения, желания, обязанности и чувства 

долга человека перед обществом.

В настоящей диссертационной работе также рассматриваются вопросы 

сопоставительного анализа функционирования лексико-семантического поля 
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«добро» в русском языке и его эквивалентов - понятие «некӣ» в таджикском 

языке. В качестве исследовательского материала данного теоретического 

вопроса привлечены словари и отдельные материалы разноструктурных 

аспектов рассматриваемых языков. Можно отметить, что лексико- 

семантическое поле - это совокупность слов, которые связаны друг с другом 

с определёнными грамматическими взаимоотношениями.

Анализируемое лексико-семантическое поле «добро» обладает 

сложной и своеобразной структурой, проявляемой на уровне 

лингвокультурологического значения сопоставляемых языков.

В ходе исследования выявлено, что «добро» в русском и таджикском 

языках имеет идентичное значение в периферии образованной от одного ядра 

«добр». Как понятие, «добро» с обширным полем значений связано с 

обычаями, национальными героями, философией, религией, актами 

дружественных отношений, которые отражаются в языке в форме не только 

слов или словосочетаний, но и идиом, фразеологизмов, пословиц и 

поговорок.

В современной лингвистике трудно представить сопоставление языков 

без лингвокультурного и переводческого аспектов. Данный вопрос также 

актуален при анализе качества переводов языковых единиц, многозначных 

слов, доминирующих в языке.

Высказанное выше даёт основание констатировать, что выбранная тема 

исследовательской работы Мирзоевой Г.Х., посвященная проблемам 

лингвокультурного осмысления лексико-семантического поля «добро» и его 

эквивалента «некӣ» в таджикском языке актуальна.

А практически доказуемым^Ж^меЙТШ стало то, что примеры из 

произведений поэтического и прозаического жанра, которые переведены с 

таджикского языка на русский язык в течение десятилетий, отображали 

лингвокультурологический статус исследуемого понятия и его лексико- 

семантическое поле.
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Новизна в исследовании данного понятия заключается в 
демонстративных факторах того, что «добро» понятие 

лингвокультурологического значения в двух языках имеет одинаковое 
лексико-семантическое поле, распространяющееся в лингвистических 
аспектах языка. Научно доказуемыми факторами явились цитаты и 

примеры, представленные в анализе данного лексико-семантического поля.

Структура рецензируемой диссертационной работы традиционная. Она 

состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной 
литературы.

Во введении даётся обоснование выбранной темы, указывается 

степень её изученности, рассматривается актуальность, определяются цели, 

задачи, объект исследования, её теоретическая и практическая ценность.

Глава первая рассматриваемой диссертации посвящена лексико- 

семантическому полю как единице познания мира в 

лингвокультурологическом аспекте русского и таджикского языков, где 

представлена языковая картина мира и его соотношение с понятием «добро». 

Исследованная литература языкового и философского характера дают 

полную характеристику распространения этого поля в 

лингвокультурологическом направлении.

В данной главе научной работы в языковой системе приведены 

классификация типов семантических полей, где выявляется суть и характер 

данного исследовательского материала.

Другое важное схожее свойство отдельно взятого национального 
языка заключается в неповторимой грамматической конструкции и 
типологической особенности этого же языка, что и сближает его с 
русским языком, как близкородственного, так и языка, относящегося к 

другой семье или группе языков.
Глава вторая диссертационной работы Мирзоевой Г. X. посвящена 

сопоставительной характеристике лексических единиц и грамматических 
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средств выражения понятия «добро» в языке. Эти исследования проведены 
на основе изучения словарных статей.

Грамматические средства выражения лексико-семантического поля 

«добро» в русском языке и их эквивалентов в таджикском языке 

распространяются в полюсе его функционирования как понятия с обширным, 
богатым полем значений.

В данной главе уделяется внимание языковым единицам языка, в 

которых функционирует данное понятие с его семантическим полем. 

Ситуативность данного языкового компонента наблюдается в процессе 

мыслительных свойств и выражается в речи человека.

Диссертант, в частности, отмечает, что данное понятие имеет 

многовековую историю и глубоко связано с историей и бытом русского 
и таджикского народа. В свою очередь, на это влияют разные 
политические, религиозные, географические, социальные и культурные 
факторы, которые отражаются в этих языках.

В третьей главе диссертант приводит сопоставительную 

характеристику фразеологических средств выражения лексико- 

семантического поля «добро» и «некӣ» в русском и таджикском языках.

Основной точкой доступа данного понятия является текст 

художественно-поэтического и прозаического характера, в свою очередь 

имеющие разновидность структур. Кроме фразеологизмов семантическое 

поле «добро» функционирует в паремиях, образных выражениях, 

пословицах, поговорках и афоризмах.

Это понятие позитивного характера. Особенность функционирования и 

анализ переводов языковых единиц с понятием «добро» в русском и 

таджикском языках на примере художественных произведений показывает 

бесконечное постоянство этого понятия в мире литературы.

Действительно, когда речь идет о передаче языковых единиц, имеющих 

словарные соответствия в двух языках, особых трудностей не возникает.
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Сложности встречаются именно тогда, когда дело касается передачи 

языковых единиц, не имеющих прямых словарных соответствий в 

рассматриваемых языках. В нашем варианте этот процесс безукоризнен.

В третьей главе также на конкретных примерах из двух языков 
затрагивается вопрос реализации лексико-семантического поля «добро» 
во фразеологических единицах и афоризмах.

В заключении автор диссертации представляет свои логические 

выводы и заключения. Целью настоящей диссертации является 

сопоставительный анализ основных средств выражения лексико- 

семантического поля «добро» и «некӣ» в русском и таджикском языках и 

выявление общих и отличительных особенностей языков в 

лингвокультурологическом аспекте, которые автор смогла выявить в 
процессе исследования.

Как научный руководитель считаю необходимым отметить, что в 

процессе выполнения данной диссертационной работы Мирзоева Гулджахон 

Халиловна показала себя как добросовестный и зрелый исследователь, 

способная четко определять и формулировать цели и задачи, глубоко 

осмысливать и анализировать полученные результаты, определять 

необходимые методы исследования и самостоятельно решать научно- 

практические проблемы.

В процессе работы над диссертацией автор также исследовала 

достаточный объем научно-теоретической литературы по теме научной 

работы.

С точки зрения практической ценности основные выводы и положения 

диссертации Мирзоевой Гулджахон Халиловны могут быть использованы в 

практике преподавания русского языка и при разработке и проведении 

лекционных и семинарских занятий по сопоставительному языкознанию и 

теории перевода. Научная ценность диссертации заключается в 

представленных научно-лингвистических рекомендациях относительно 
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исследования понятий «добро»/«некӣ», дополняюшие теоретические 

основы изучения лексики в сопоставительном плане. Впервые исследован 
существующий паритет в распространении данного понятия в атмосфере 
сопоставительного языкознания русского и таджикского языков.

Диссертационная работа Мирзоевой Гульджахон Халиловны 

«Сопоставительный анализ лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 

русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект» является 

завершенным исследованием, отвечающим требованиям, предъявляемым 

ВАК Министерства науки и высшего образования РТ к кандидатским 

диссертациям, и его автор заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно- 

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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