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Таджикского государственного института языков имени Сотим 
Улугзода на диссертацию Мирзоевой Гулджахон Халиловны 
«Сопоставительный анализ лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в русском и таджикском языках: 
лингвокультурологический аспект» (Таҳқиқи муқоисавии майдони 
луғавию маъноии “добро”/“некй” дар забонҳои русй ва тоҷикй: ҷанбаи 
забонию фарҳангӣ), на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно - 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Диссертация Мирзоевой Гулджахон Халиловны выполнена на кафедре 

сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 

государственного института языков имени Сотим Улугзода.

В 1989 году Мирзоева Г. X. окончила Таджикский педагогический 

институт русского языка и литературы (ТПИРЯЛ) ныне Таджикский 

государственный институт языков имени Сотим Улугзода, диплом ДТО № 

0261737, по специальности русский язык и литература. Квалификация: 

преподаватель русского языка и литературы, общий педагогический стаж 33 

года.

Мирзоева Г. X. в 2015 году принята на работу в качестве старшего 

преподавателя на кафедру сопоставительного языкознания и теории перевода 

ТГИЯ имени Сотим Улугзода, преподаёт предметы, общее языкознание, 

лексикологию, социолингвистику, когнитивную лингвистику, 

сопоставительное языкознание, взаимовлияние языков, диалектологию, 

интерпретацию текста, живое слово, лексикографию, курсы современного 



русского языка. Награждена знаком «Отличник образования и науки 

Тажикистан» с 03.03.2017 г. № 593.

Решением заседания Научного Совета ТГИЯ имени С. Улугзода от 

29.01.2017 года под №6/5-3 г Душанбе было принято решение об 

утверждении темы диссертации на соискание научной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10 02 20 - сравнительно- 

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. (патент № 

4359). Удостоверение №142 о сдаче экзаменов кандидатского минимума по 

дисциплинам «История и философия» (хорошо), 29.06.2017 года, 

«Иностранный язык - английский» (хорошо), 25.12. 2019, «Сопоставительная 

типология» (отлично) 20.01.2020, выдано отделом по подготовке научно- 

педагогических кадров Таджикского государственного института языков 

имени С. Улугзода (734019, город Душанбе улица Мухаммадиева 17/6, тел: 

+992 -37 232 5000. Факс 992-372325003 сайт уууумчШт!: етаШӯ

Научный руководитель-доктор филологических наук, профессор 

кафедры сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 

государственного института языков имени Сотим Улугзода Турсунов 

Фаёзджон Мелибоевич.

Работа обсуждалась на кафедре сопоставительного языкознания и 

теории перевода Таджикского государственного инстититута языков имени 

Сотим Улугзода

После выступления диссертанта по итогам обсуждения принято 

следующее заключение:

Диссертация Мирзоевой Г. X на тему: «Сопоставительный анализ 

лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском 

языках: лингвокультурологический аспект» выполнено на хорошем научно- 

теоретическом и практическом уровне, отличается аргументированной 

постановкой вопросов. Работа посвящается актуальной проблеме 

исследования особенностей лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 



русском и таджикском языках на современном этапе изучения особенностей 

языковых норм в условиях билингвизма.

Актуальность темы исследования обусловлена интересом русской и 

таджикской современной лингвистики к выявлению специфики лексико- 

семантического поля «добро». Так же в работе рассматривается 

сопоставление данного понятия с его эквивалентом в таджикском языке 

«некӣ» раскрывающем национальную картину мира.

В ходе исследования проведён сравнительный анализ лексико- 

семантического поля «добро» с лексико-семантическим полем понятия 

«некӣ» в таджикском языке; выявлены особенности их перевода, прослежен 

неизменчивый характер и колорит слов, словосочетаний, предложений в 

поэтическом и прозаическом тексте художественной литературы 

сопоставляемых языков.

Методологической и теоретической основой диссертационной 

работы послужили научные труды российских и таджикских учёных 

лингвистов, таких как: С. И Ожегова, Н. М. Даля, П. Н. Шанского, М. 

Фосмера, Д.Н. Ушакова, А. Н. Тихонова, П. Н. Даля, А. 3. Розенфельда, А. Д. 

Швейцера С. Д. Саймиддинова, М. Осими, Ш. Н. Ниёзи, Б. Мошеева, X. X. 

Мирзоева, Ш. Махмудова. М. М. Газиевой, М. Б. Нагзибековой, Ф. М. 

Турсунова, П. Джамшедова и многих других лингвистов, которые были 

изучены в процессе проведения данного диссертационного исследования.

Объектом исследования является лексико-семантическое поле, как 

структурно организованная цепь в которых исследуется грамматическое 

разнообразие многозначных понятий в лингвокультурологическом аспекте.

Предметом исследования является понятие “добро” в русском языке и 

“некӣ” в таджикском языке. Исследование данного понятия в двух языках 

выявило, речевые особенности, схожесть и различие семантических форм 

отражающих “добро” в процессе речи, ментальность их отражения в мыслях 

народа, варьирование данного понятия в поэтических текстах, сказках, в 

четверостишьях классической литературы Востока, переведённых на русский 



язык, во фразеологизмах пословицах и поговорках, афоризмах и образных 

выражениях.

В качестве практического материала исследования послужили 

научно-лингвистические работы русских языковедов, разноструктурные 

словари изданные в прошлом столетии и в начале XXI века, художественная 

литература таджикского и русского языков. Актуальным среди них являются 

тексты пословиц и поговорок в сопоставляемых языках, классическая поэзия 

народов Востока, таких как Рудаки, Фирдоуси. Хайям, Саади и Руми.

Цель выбора данного исследования, показать особенности восточной 

литературы в переводе на русский язык, где доминирует понятие “добро”, 

как Ценный материал, в котором отражается идентичный по значимости 

лингвокультурологическая особенность, связанная по семантическому 

эффекту в языковом мегаполисе двух языков.

Цель и задачи исследования диссертации заключается в изучении 

содержания и структуры лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» через 

систему средств её вербальной репрезентации ядра и образованной 

периферии понятия. Указанная цель определила постановку множества 

исследовательских задач выполненных диссертантом в ходе проведённой 

научной работы.

Научная новизна иследования данной диссертационной работы 

состоит в исследовании понятия «добро»/«некӣ» в русском и таджикском 

языках, его лексико-семантическое поле. Исследованы словарные статьи 

русского и таджикского языков, выявлены изменения и эквивалентность 

данного значения в переводческой системе. Построены таблицы в которых 

синхронным образом демонстрируется семантическая периферия 

лексического многообразия понятия «добро» в двух сопоставляемых языках.

Теоретическая значимость исследования заключается в изучении 

лексико-семантического поля «добро»/«некӣ», который позволяет внести 

определённый вклад в решение проблем включающие в себя исследования 

данного понятия в лингвокультурологическом аспекте двух сопоставляемых 



языков на основе исследования различных лингвистических работ учёных 

языковедов в разные эпохи развития языковых особенностей, которые 

изучены в процессе исследования научной работы.

Практическая значимость исследования, представленная в 

диссертации свои результаты, могут найти применение в процессе 

преподавания предметов по русской и таджикской лингвистике. Проведённое 

исследование может уточнить некоторые проблемы образования лексико- 

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

репрезентация его лингвокультурологического аспекта. Материалами для 

исследования стали лингвистические труды и художественные произведения, 

имеющие значение в лингвокультурологическом пространстве русского и 

таджикского языков.

Методами исследования в диссертации явились описательный метод 

семантического анализа; метод статистического анализа исследования 

разноструктурных словарей; метод структурного анализа 

словообразовательного процесса; сравнительно-сопоставительный анализ; 

метод семного анализа.
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованной литературы и глоссария лингвистических терминов 

использованных в процессе работы.

Первая глава «Лексико-семантическое поле как единица познания 

мира в лингвокультурологическом аспекте», исследует характерные 

черты языковой картины мира и его соотношение с понятием «добро». 

Исследованы методы лексико-семантических полей в лингвистике. Данный 

вопрос, опираясь на уже исследованные научные данные характеризует 

специфику функционирования лексико-семантических полей в языке. Так же 

в данной главе представлена классификация типов семантических полей, в 

которых раскрывается многозначность данного понятия, как собственно- 

структурного значимого элемента в языковой системе.



Вторая глава «Сравнительно-сопоставительная характеристика 

лексических единиц и грамматических средств выражения понятия 
«добро»/«некй» в русском и таджикском языках», исследует 

функционирование семантического поля «добро»/«некӣ» в лексических 

единицах русского и таджикского языков на материале изучения словарных 

статей. Рассмотрен вопрос грамматических средств выражения лексико- 

семантического поля «добро»/«некӣ» в двух сопоставляемых языках. 

Исследуемые материалы опираются на научно-лингвистические труды 

известных русских и таджикских языковедов.

Третья глава «Фразеологические средства выражения лексико- 

семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках», 
посвящена изучению использования лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» во фразеологических единицах и афоризмах. В данной главе 

изучены особенности данного понятия в паремиях и образных выражениях 

русского и таджикского языков. Также изучены особенности перевода 

лексико-семантического поля исследуемого понятия в текстах 

художественной литературы. Выявлены сходства и различия семантических 

оппозиций.

В заключение научного исследования представлена общая 

характеристика проделанной работы, где диссертант указывает на 

достижение целей и задач поставленных для исследования научной работы.

Основные результаты научной диссертации по теме были напечатаны в 

6 статьях опубликованных в рецензируемых журналах, входящих в перечень 

изданий рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

при министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и 4 

статьи в других научных изданиях.

Статьи в рецензируемых журналах ВАК
1 . Мирзоева Г. X. «О семантической структуре текста и проблемах его 

восприяткя/Г. X. Мирзоева//Вестник таджикского национального 

университета. - Душанбе. 2017. -№4/4. -С. 93-97.



2 .Мирзоева Г. X. «Тематическая многоликость пословиц и поговорок в 

русском и таджикском языках с отражением лексико-семантического 

поля «добро» «некӣ». /Г.Мирзоева.// Вестник института языков (Научный 

журнал). Филологический раздел. -Душанбе, 2018. № 2. -С. 26-33.

З .Мирзоева Г. X. «Лексико-семантическое поле «добро» (некй) в русском 

и таджикском языках, изучение периферии их значений на основе 

изучения русско-таджикского словаря» / Г. Мирзоева. Вестник 

таджикского национального университета. (Научный журнал). 

Филологический раздел. -Душанбе, 2018. №1. -С. 24-31.

4 .Мирзоева Г. X. «Дефиниции лексико-семантического поля «добро» в 

русской лингвистике. Использование инновационных методов в 

изучении данного определения». / Г. Мирзоева.// Вестник таджикского 

национального университета. (Научный журнал). Филологический раздел. 

Душанбе, 2019. №1.-С.129-135.

5 .Мирзоева Г.Х. «Анализ переводов языковых единиц с понятием 

«добро»/ «некй» в русском и таджикском языках на примере 

художественной литературы» /Г. Мирзоева//. Вестник таджикского 

национального университета. (Научный журнал). Филологический раздел. 

Душанбе, 2020. № 5. -С 65-71.

б .Мирзоева Г.Х. «Разновидность функционирования лексико- 

семантического поля «добро» в четверостишьях Умара Хайёма. / 
Г.Мирзоева. Вестник института языков (научный журнал). Филологический 

раздел. Душанбе, 2020. № 3 (39). - С. 31-36.

Статьи, опубликованные в других научных изданиях
ГМирзоева Г. X. «Исследование инновационных методов при изучении 

дефиниций лексико-семантического поля «добро» «некй» на примере 

текстов» /Г. Мирзоева//. Сборник материалов международной научно 

практической конференции, на тему «Инновационные методы преподавания 

русского языка и литературы в современном поликультурном образовании» 

ТГИЯ им С Улугзаде. -Душанбе, 2018 г. -С. 163-174.



2 .Мирзоева Г.Х. «Сборник статей» - Лингвокультурологический аспект 

распространения лексико-семантического поля «добро» в языкознании». 
/ Г. Мирзоева. -Душанбе. Типография ТГИЯ им С. Улугзода, 2017. -С.122.

З .Мирзоева Г. X. «Выразительные средства и стилистические приёмы в 

художественном текете». Часть 1. Материалы республиканской научно- 

практической конференции на тему «Актуальные вопросы 

социолингвистической и межкультурной коммуникации» от 22. 02. 2018. - 

Душанбе: ТНУ. -С. 125-131.

4 .Мирзоева Г. X. «Истифодаи мафҳуми «некй» дар асарҳои классикии 

адабиёти форсу тоҷик ва тарҷумаи онҳо ба забони русй». Конференсияи 

байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи «Филологияи Шарқ дар масири 

фарҳангҳо ва тамаддунҳо» Факултети забонҳои шарқ ДДЗТ ба номи С. 

Улугзода, 2020. -С. 345-348.

По полученным результатам, практическому применению и качеству 

научно-технического оформления данная диссертационная работа 

соответствует требования положения ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, предъявляемых к кандидатским диссертациям. 

Диссертационная работа Мирзоевой Гулджахон Халиловны на тему 

«Лексико-семантическое поле «добро»/«некӣ» в русском и таджикском 

языках: лингвокультурологический аспект» (Таҳқиқи муқоисавии майдони 

луғавию маъноии “добро”/”некӣ” дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ: ҷанбаи 

забонию фарҳнгӣ) является законченным исследованием, рекомендуется к 

защите на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10. 02. 20 -Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. Работа соответствует требованиям 

положения диссертационной комиссии высшего аттестационного Совета при 

Президенте Республики Таджикистан и определении научных степеней и 

научных званий (кандидат, доцент, профессор) утверждённое решением 

Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, №505.



Заключение было принято на открытом заседании кафедры 

сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 

государственного института языков имени Сотим Улугзода.

На заседании присутствовали 14 человек.

Результаты голосования: “за” 14 человек., “против” - нет., “воздержавшихся”

- нет.

Решение принято единогласно.

Протокол №2 от 20 сентября 2021 года.
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