
отзыв
на автореферат диссертации 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.

В настоящее время в сопоставительном языкознании проведено большое 

количество исследований типологического характера. Но впервые 

проводится сопоставительное изучение понятия «добро» и «некй» в 
лингвокультурологическом аспекте русского и таджикского языков и 

сравнение их лексико-семантического поля.

В данной работе соискатель в полной мере решил поставленные задачи. 

В работе выявлено 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.

В диссертации отражены актуальность темы, цель и задачи работы, 

определены, предмет и объект исследования. Теоретической основой работы 

послужили труды русских и таджикских ученых таких как Н.М. Даля., Н. М. 

Шанского., М. Фасмера., Д.Н. Ушакова. А.Н. Тихонова,, А. 3. Розенфельда., 

А.Д. Швейцера., В,В. Виноградова., Е.И. Дибровой., О.А. Леонтовича., Л. А. 

Новикова., В.И. Карасика., А.П. Садохина., М. Фозилова, М.Ш. Шакурова,С. 

С.Д. Саймиддинова., Назарзода, М. Асими,, М. И. Газиевой., И.Б.Мошеева, П. 
Джамшедова., Х.Шанбезода, М.Т. Джабборова,

Методами исследования в диссертации явились описательный метод, 

метод статистического анализа, метод структурного анализа, сравнительно

сопоставительный анализ, анализ словарных дефиниций.

В диссертационной работе в основном понятие «добро»/«некй» 
исследовано в трёх направлениях:

- изучение понятия «добро»/«некй» в процессе речи и в составе 

предложений текста;



- исследование понятия «добро»/«неки» в литературном и культурном 

пространстве русского и таджикского языков;

- определение места понятия «добро» в процессе перевода с таджикского 

на русский язык, на примере произведений классической литературы.

Достоверность полученных данных подтверждается научной базой, 

методологией и методикой исследования.

Структура и объем диссертации соответствуют требованиям ВАК РТ, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук.

Однако, в работе имеются некоторые пунктуационные и технические 

недостатки, которые некоей мере не уменьшают достоинство работы, а сам 

исследователь заслуживает искомой степени.

Таким образом, научно - исследовательскую работу Мирзоевой 

Гулджахон Халиловны можно рекомендовать к защите на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности - 10.02.20 - 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание.
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