
отзыв
на автореферат диссертации соискателя кафедры сопоставительного 
языкознания и теории перевода Таджикского государственного института 
языков имени Сотима Улугзода Мирзоевой Г. X. «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 научной работе Мирзоевой Гулджахон Халиловны, судя по 

автореферату, рассматриваются особенности лексико-семантического поля 

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

лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых языков.

В автореферате кратко отмечается, что выбранные по теме материалы 

имеют сопоставительный характер в определении научного и 

грамматического статуса понятия «добро» в русском языке и его эквивалента 

«некй» в таджикском языке, а в лингвокультурологическом аспекте данное 

понятие включает в себя семантическое соотношение в сопоставляемых 

языках, а также выявляет доминантность (главенство) данного понятия и 

имеет твёрдую информативную почву.

Исследование, судя по автореферату Мирзоевой Г.Х., состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы 

иглоссария лингвистических терминов (диссертационная работа состоит из 

187 страниц компьютерного набора).

Судя по итогам сделанным в автореферате целью настоящей 

диссертационной работы является сопоставительный анализ основных 

средств выражения лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском 

и таджикском языках и выявление общих и отличительных особенностей 

языков в лингвокультурном аспекте. Для достижения поставленной цели в 

диссертации выдвинуты следующие задачи:
-определены место. и роль лексико-семантического поля 

«добро»/«некй» в структуре общего языкознания, как многозначного



понятия; -определены этимологический характер исследуемого понятия в 

сопоставляемых языках и его исторического статус в языкознании;

Актуальность работы проявляется в своевременности изучения данного 

вопроса в условиях двуязычия и в необходимости научных выводов в целях 

того, что русский язык до настоящего времени в среднеазиатских 

государствах является языком межнационального общения и изучаемым 

предметом в образовательном процессе.

Теоретическое значение заключается в исследованных материалах и в 

изучении актуальной научно-лингвистической литературы русских и 

таджикских языковедов классического и современного периодов в области 

языкознания. В практическом плане исследованная тема послужит 

образовательным материалом будущих лингвистов исследующих структуры 
сопоставительной типологии.

Научная новизна

Личный вклад диссертанта состоит в получении необходимых 
результатов, изложенных в диссертации, в формулировке ее основных 
положений и выводов, в опубликовании полученных результатов, в 
сборе актуальной литературы по тематике работы. Исследован комплекс 
методов, адекватных цели и задачам работы. Вх отношении понятия 
«добро»/«некй» в русском и таджикском лингвокультурологическом 
аспекте, выявлены причины проявления толерантности и паритета. 

Проведена обработка исследвательских методов по изучению 

сопоставления эквивалентов данного понятия в таджикском языке. В 

процессе исследования разноструктурных словарей были составлены 

таблицы по изучению понятия «добро»/«некй».

Выводы, сделанные автором, представляют интерес для современной 

филологической науки, их также можно успешно использовать при 

написании сравнительно-сопоставительных работ по лексико-сематическому 

полю, а также при изучении дисциплины «Сопоставительная типология 

языков» на филологических факультетах в вузе.



Автореферат Мирзоевой Г.Х. соответствует структуре и содержанию 

её диссертации. По теме диссертации опубликованы научные статьи в 

рецензируемых изданиях, включённых в перечень ВАК, в которых отражены 

проблематика, содержание и важнейшие результаты проведённого 

исследования.

Немногочисленные недостатки технического характера были 

отмечены, они не представляют серьёзного влияния на структуру работы,

Автореферат диссертационной работы Мирзоевой Г.Х. написан кратко, 

научно, грамотным и академичным языком, что является показателем 

самостоятельного исследования и представляет собой завершённую, цельную 

научную работу, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям, а её автор вполне заслуживает присуждения ей 

искомой учёной степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание.
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