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К обсуждению представлена диссертация Мирзоевой Гулджахон 
Халиловны на тему “Сопоставительный анализ лексико-семантического 
поля “добро”/“некӣ” в русском и таджикском языках: 
лингвокультурологический аспект” на соискание учёной степени кандидата 
филологческих наук по специальности 10. 02. 20 - сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание, выполненное на кафедре 
Сопоставительного языкознания и теории перевода факультета английского 
языка Таджикского государственного института языков имени Сотим Улугзода. 
Научный руководитель-доктор филологических наук, профессор Турсунов 
Фаёзджон Мелибоевич.

Диссертация обсуждена на заседании кафедры сопоставительного 
языкознания и теории перевода факультета английского языка, протокол № 2 от 
20. 09. 2021 и представлена на защиту.

Учёный Совет факультета английского языка обсудил диссертацию 
Мирзоевой Гулджахон Халиловны на тему: “Сопоставительный анализ 
лексико-семантического поля “добро”/“некӣ” в русском и таджикском языках: 
лингвокультурологический аспект” с участием рецензентов доктора 
филологических наук, доцента кафедры теории перевода и стилистики 
Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни 
Каримова Шухрата Бозоровича и Хасановой Шаъло Рахмоновны кандидата 
филологических наук, доцента кафедры общего языкознания факультета 
русской филологии Таджикского государственного института языков имени 
Сотим Улугзода.

Каримов Шухрат Бозорович после ознакомления с научной работой, в 
своём выступлении отметил актуальность предъявленной научной диссертации 
в области сравнительно-исторического типологического и сопоставительного 
языкознания. Отмечено, что исследование данной темы может эффективно 



повлиять на изучение лексико-семантических полей, исследования ядра и 
образовавшейся периферии значений многозначных понятий, 
функционирующих в пространстве языка. Так же в работе примеры из 
художественной литературы стали материалом в практическом плане изучения 
исторического статуса понятия “добро”/“некӣ” в лингвокультурологическом 
аспекте сопоставляемых языков.

Представленная на рассмотрение диссертация, соискателя кафедры 
сопоставительного языкознания и теории перевода Мирзоевой Г. X. раскрывает 
характер распространения лексико-семантических полей в русском и 
таджикском языках на примере понятия “добро’7“некӣ” в 
лингвокультурологическом аспекте, как показателя выявления идентичных 
грамматических особенностей. Автор в процессе исследования достиг 
результатов научно-лингвистических особенностей в пределе изучения трёх 
глав и глоссария лингвистических терминов. Так же решающую роль играет 
актуально-выбранная научная и художественная литература под авторством 
многих лингвистов, учёных и мыслителей. В отдельных главах, автор 
рассматривает значение понятия “добро’7“некӣ” в языковой картине мира, 
значение термина “лексико-семантическое поле” и особенности 
распространения выбранного понятия в лингвокультурологическом 
пространстве сопоставляемых языков и доказала на основе примеров из 
художественных и лингвистических работ научную обоснованность данной 
темы.

В рецензируемой диссертации кроме актуальных достижений 
наблюдаются и некоторые незначительные вопросы подлежащие доработке, в 
результате их исправления работа получила бы более положительный научный 
статус на ряду других научно-лингвистических тем данного характера. Эти 
замечания могут носить следующий характер:

1 .По нашему мнению в первой главе диссертации “Лексико- 
семантическое поле как единица познания мира в лингвокультурологическом 
аспекте” в процессе рассмотрения языковой картины мира автор мог, бы 
предоставить дополнительные факты, в сфере соотношения понятия “добро” в 
русском языке и “некӣ” в таджикском языковом аспекте. Так как название темы 
имеет очень актуальный характер и дополнительные гипотезы обогатили бы 
научный и культурологический статус работы.

2 .Так же, в диссертации встречаются некоторые ошибки оформления 
технического характера. В общем плане тема исследуемого научного материала 
имеет актуальное значение и в области сопоставительного языкознания может 
послужить материалом для дальнейших исследований.



Хасанова Шаъло Рахмоновна после ознакомления с работой в своём 
выступлении почеркнула о своевременности темы. Тема может заинтересовать 
переводчиков русско-таджикского языка, предоставить интересные материалы 
исследователям лексико-семантических полей в языке, помочь студентам 
национальной аудитории изучающей русский язык сопоставить языковые 
особенности в процессе выявления схожести многозначных понятий в условиях 
билингвизма. По мнению рецензента диссертация подготовлена на основе 
новейших требований, но наровне с достижениями имеет незначительные 
недостатки технического характера исправление которых пойдёт в пользу 
работы. Наши замечания имеют следующий актуальный характер, так как 
затронута очень глобальная тема, в процессе исследования лексико- 
семантического поля “добро”/“некӣ” в русском и таджикском языках, 
исследуемые вопросы можно в дальнейшем продолжить. Работа отличается от 
других научных исследований по тематике, структуре, целям и задачам в 
области изучения лексико-семантических полей новизной выбранных вопросов. 
Автор работы достигла поставленных целей и задач в процессе языкового и 
лингвокультурологического исследования. В итоге, приняв во внимание 
выступление рецензентов Каримова Ш.Б., и Хасановой Ш.Р., учёный Совет 
факультета предоставил следующее заключение:

Диссертатсия посвящена очень глабальной теме в области 
сопоставительного языкознания, рассмотрены множество фактов в области 
научной грамматики раннее неиследованых в языке. Изучены вопросы 
языковой картины мира и её соотношение с понятием “добро”, рассмотрены 
методы исследования лексико-семантических полей в лингвистике, изучена 
классификация типов семантических полей в современном языкознании, также 
полностью рассмотрен вопрос сравнительно-сопоставительной характеристики 
лексических единиц и грамматических средств выражения понятия “добро” и 
“некӣ” в русском и таджикском языках. В работе последняя глава посвящена 
исследованию фразеологических и паремиологических особенностей лексико- 
семантического поля “добро”/“некӣ” в русском и таджикском языках на 
примерах произведений классической литературы Востока в переводе на 
русский язык, где можно отметить, что “добро” играет ключевую роль в 
лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых языков.

Актуальность темы заключается в том, что сопоставительный анализ 
лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском и таджикском языках в 
лингвокультурологическом аспекте до настоящего времени не стало предметом 
специального монографического исследования. В данном исследовании 
наблюдаются процессы сравнения и сопоставления понятия «добро» в русском 



и «некӣ» в таджикском языках, выявляется их семантическое разнообразие и 
соотношения.

Соискатель для достижения своих целей и задач, необходимым счёл 
выполнения следующих поставленных вопросов: определить места и роль 
семантического поля «добро»/«некӣ» в лексико-семантической системе общего 
языкознания, как многозначного понятия; определения характеристики 
этимологии данного понятия в двух языках, изучая его исторический статус; 
установления количества лексем, входящих в состав поля, и их полевую 
структуру; выявления семантических компонентов и средств их выражения в 
области пересечения общей семантики поля «добро»/«некӣ» в русском и 
таджикском языках; анализ семантических разнообразий образования лексико- 
семантических полей на примере текстов из художественной литературы 
классического и современного периодов в двух сопоставляемых языках.

Автор на защиту выносит следующие положения:
1.Изучение лексико-семантического поля «добро», в области 

сопоставительного языкознания;
2.Исследование функциональных признаков многозначных слов и 

сложных понятий, их развитие на примере понятия «добро», которые схожи в 
культуре двух народов.

З.Определено значение лексико-семантического поля, как структурно 
организованного множества слов одной денотативной соотнесённости, на 
примере понятия “добро” позволяет рассматривать его как компонент 
языковой картины мира;

4.Выявлено значение лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 
сопоставляемых языках, как показателя структурных свойств данного поля, в 
котором ключевое слово является символическим и раскрывает 
разнообразные семантические значения одного понятия в литературном 
пространстве сопоставляемых языков;

5.Исследованы паремиологический и фразеологический фонд языка, 
который содержит устойчивые компоненты со значением «добро»/«некӣ», 
включающие в себя оценки, анализ, трактовку, суждения, народность, 
ментальность, национальную специфику исследуемого понятия;

б.Определена главенствующая роль в исследовании лексико- 
семантического поля «добро»/«некӣ» в лингвокультурологическом аспекте 
русского и таджикского языков, которое в информативном процессе имеет 
фундаментальное значение.

Для достижения цели работы в процессе исследования автор использовала 
лингвистические материалы в области лингвистики и сопоставительного 
языкознания русских и таджикских языковедов Н.М. Даля, Н.М. Шанского, М.



Фасмера, Д.Н. Ушакова, А.Н. Тихонова, А.З. Розенфельда, А.Д. Швейцера, В.В. 
Виноградова, Е.И. Дибровой, О.А. Леонтовича, Л.А. Новикова, В.И. Карасика., 
В.В. Садобникова, С.Д. Саймиддинова, М. Асими, Х.Х. Мирзоева, М.И. 
Газиевой, И.Б. Мошеева, П. Джамшедова, М.Т. Джаббори, М.Ш. Шакурова, X. 
Шанбезода, М. Мухаммадиева, С. Назарзода, М. Фозилова, Ф.М. Турсунова.

Научная новизна диссертации состоит в том, что, впервые в 
диссертации, в лингвокультурологическом аспекте изучено понятие 
«добро»/«некӣ», сопоставлены их лексико-семантические поля в русском и 
таджикском языках. Рассмотрев данные особенности рецензенты дали такое 
заключение, что:

- в данной работе процесс словообразования исследован на основе 
многозначных понятий, к которым относится понятие «добро»/ «некӣ»;

- в процессе исследования показаны переводы поэтических 
произведений персидско-таджикских поэтов, в которых отражается понятие 
«добро»/«некӣ», как непосредственный предмет изучения,

- в работе представлены таблицы, в которых отражены смысловые 
различия понятия «добро» в сопоставляемых языках, изучены работы 
современных русских и таджикских лингвистов в области исследования 
языковых особенностей;

- установлены ядро и периферия номинативного поля данного понятия во 
фразеологизмах.
Научно-теоретическая значимость исследования состоит из 

следующих выводов:
- в выявлении наличия семантических полей, образовавшихся от ядра 

слова «добро» /на основе исследования разноструктурных словарей);
- в исследовании понятия «добро» в русском языке и «некй» в 

таджикском языке, изучение их лексико-семантических полей в направлении 
их использования в речи и в текстах художественных произведений;

- в выявлении этничности образования лексико-семантических полей, 
образованных в структуре языка, на примере функционирования понятия 
«добро» и «некӣ» в русском и таджикском языках, на материале текстов 
художественных произведений, пословиц, поговорок, фразеологизмов, 
афоризмов.

Практическое значение исследования состоит в то, что материалы, 
практические правила и результаты исследования в области 
сопоставительной и типологической лингвистики имеют научно- 
образовательную ценность, также результаты исследования для подготовки 



словарей, разговорников, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по 
языкознанию, лексикологии, грамматики таджикского и русского языков 
очень актуальны. Практическое употребление предъявленных материалов в 
исследовании, могут использоваться также в ходе составления школьных и 
вузовских учебников, методических указаний для учителей, преподавателей 
вузов, студентов практикантов, теории и практике перевода, путеводителей 
для самостоятельного изучения семантических особенностей слов, 
составления двуязычных словарей.

В основном в диссертации понятие «добро»/«некӣ» исследовано в трёх 
направлениях:

1) в определении значения понятия «добро»/«некӣ» в процессе речи и в 
составе предложений текста;

2) в изучении роли понятия «добро»/«некӣ» в лингвокультурном 
пространстве сопоставляемых языков;

3) в выявлении места понятия “добро” в процессе перевода с таджикского 
на русский язык, на примерах из произведений лирического цикла 
классической литературы.
На основании вышеизложенного учёный Совет факультета английской 

филологии ТГИЯ имени С. Улугзода считает представленную диссертацию 
Мирзоевой Г.Х. “Сопоставительный анализ лексико-семантического поля 
“добро”/“некӣ” в русском и таджикском языках: лингвокультурологический 
аспект” самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей 
решение, актуальных задач, имеющих существенное значение для 
лингвистической науки в области сопоставительного языкознания.

Автореферат диссертации и изданные статьи автора отражают полное 
содержание научной работы.

В соответствии с достигнутыми результатами, учёный Совет факультета 
английского языка, протаколом №9 от 23 апреля 2022 года кандидатскую 
диссертацию Мирзоевой Гулджахон Халиловны “Сопоставительный анализ 
лексико-семантического поля “добро”/“некӣ” в русском и таджикском языках: 
лингвокультурологический аспект” по специальности 10.02.20 - Сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук, считает завершённой 
исследовательской работой.

Диссертация Мирзоевой Гулджахон Халиловны на тему 
“Сопоставительный анализ лексико-семантического поля “добро”/“некй” в 
русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект” по 
специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопо.ставительное языкознание, на соискание учёной степени кандидата 



филологических наук отвечает научным требованиям предъявляемым к 
кандидатским диссертациям и может быть рекомендована к рассмотрению 
диссертационным Советом 6О.ВАК - 021 при Таджикском национальном 
университете.

Присутствовало на заседании: 20 человек членов учёного Совета. 
Результаты голосования:

«за» - 20 человек;
«против» - нет;
«воздержавшихся» - нет.

Протокол № 9 от 23 апреля 2022 года.

Председатель учёного Совета факультета
английского языка, кандидат „
филологических наук, доцентчД Мусоямов Зубайдулло Муминшоевич.

Рецензенты:
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английйского языка
кандидат филологических наук, доцент/Ж/// Султонзода Мижгона

Подпись Мусоямова-З.М 
Каримова
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Наджмуддинов Шохиддин Мирзомуддинович


