
отзыв
на автореферат диссертации соискателя кафедры сопоставительного 

языкознания и теории перевода Таджикского государственного института 

языков имени Сотима Улугзода Мирзоевой Гулджахон Халиловны 

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

русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект», на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.20 — сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание.

Настоящая диссертационная работа посвящена сопоставительному 

анализу лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском и 

таджикском языках в лингвокультурологическом аспекте.

Согласно научным обоснованиям диссертанта о важности и 

актуальности темы исследования, доводы являются конкретными и 

убедительными, структура работы отвечает требованиям оформления 

подобных научных работ.

В диссертационной работе, судя по автореферату, поэтапно, логично и 

с научными требованиями рассмотрены задачи исследования, в которых нас 

особенно привлекло следующее: исследована периферия значения «добро» 

на основе исследования русско-таджикского и таджикско-русского, 

этимологических и толковых словарей; выявлены синтаксические и 

семантические единицы отражения цепочных определений лексико

семантического поля «добро» в современной лингвистике; изучена 

семантика понятия «добро» в диалектах, говорах и паремиях в современном 

русском языке; сопоставлены значения лексико-семантического поля 

«добро»/«некй» в сравниваемых языках на основе исследования словарных 

статей таджикского языка; определены значения морали и этики на базе 

понятия «добро»; установлена особенность проявления формулировки 

«тематическая многоликость» лексико-семантического поля «добро»/«некй» 

в русских и таджикских пословицах и поговорках.



«тематическая многоликость» лексико-семантического поля «добро»/«некй» 
в русских и таджикских пословицах и поговорках.

Особый интерес представляет исследование вопросов сочетаемости 

значений лексико-семантического поля «добро» в словообразовательной 

системе современного русского литературного языка, фразеологический 

аспект лексико-семантического поля «добро» в сопоставляемых языках, а 

также отбор единиц семантического поля «добро» на матери але русской, 

таджик ской классической и современной литературы, которые 

действительно помогли ответить на вопрос, что, система задач выработанные 
соискателем являются эффективными.

Научная новизна представляет собой то, что в диссертации впервые 

изучено понятие «добро» и «некй» в лингвокультурологическом аспекте 

русского и таджикского языков, сопоставлены лексико-семантические поля 

исследуемого понятия в двух языках. Представлены научно-лингвистические 

рекомендации относительно исследования понятий «добро»/«некй», 

дополняющие теоретические и практические основы изучения лексики в 

сопоставительном плане.

Впервые исследован существующий паритет в распространении данного 

понятия в атмосфере сопоставительного языкознания. Составлены таблицы 

рассматривающие особенности словообразовательного разнообразия 

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

языках в лингвокультурологическом аспекте языкознания, предоставлен 

эффективный перевод множества примеров.
В автореферате представлены те аспекты, где диссертант несколько лет 

целенаправленно исследовала те стороны проявления и распространения 

лексико-семантического поля «добро» в русском языке, которые 

соприкасались по значению, морально-этическим и воспитательным 

качествам, по идентичному словообразовательному строю со значением 

«некй» в таджикском языке. Важна та проблема, где аспект теории 

разработан глубоко, научно, в свете современных достижений.
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С поставленной научно-лингвистической задачей диссертант 

справилась, работа - результативна, в совершенстве исследованы 

поставленные цели, изучена актуальная научная литература. Данное 

исследованное понятие содержит разновидные аспекты содержания в 

процессе изучения выбранных материалов, где проявились формы его 

совершенства.

Библиографический материал полностью соответствует теме 

выбранной диссертации. Некоторые технические недоработки не искажают 

структуру оформления, также в автореферате заметны ошибки 

пунктуационного характера. В качестве замечания я могла бы привести 

пример того, что лучше было бы сопоставить значения понятие «добро» с 

понятием «зло», для полного освещения семантических особенностей 

исследуемого понятия.

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.

Автореферат отвечает нормам и требованиям, предъявляемым к 

составлению данных научных документаций.

Основные положения и результаты исследования были представлены в 

8 научных статьях, 5 из которых опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Считаем, что диссертация на тему «Сопоставительный анализ лексико

семантического поля «добро»/«некй» в русском и таджикском языках: 

лингвокультурологический аспект» является самостоятельной научно

квалификационной работой, автор данного научного исследования,

з



представленного в автореферате, достойна искомой научной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно- 

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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