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Автореферат диссертационной работы Мирзоевой Гулджахон 

Халиловны посвящена характеристике актуальной теме, сопоставительному 

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

таджикском языках в лингвокультурологическом аспекте. Согласуясь с 

научным обоснованием диссертанта о важности и актуальности темы 

исследования, доводах представленных в автореферате можем отметить об 

эффективных научных достижениях, разработанных в диссертации.

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

строго и научно рассмотрены задачи исследования, в которых привлекает нас 

изучение периферии образовавшегося словообразовательного значения 

«добро» и «некй» на основе исследования переводческих, 

этимологических и толковых словарей русского и таджикского языков, в 
которых выявлены синтаксические и семантические единицы отражения 
цепочных определений лексико-семантического поля «добро»/«некй» в 

современном языкознании.

Особый интерес представляет исследование вопросов сочетаемости 
значений лексико-семантического поля «добро» в словообразовательной 
системе современного русского литературного языка, где исследованы и 
анализированы фразеологический аспект лексико-семантического поля 

«добро» в сопоставляемых языках, а также представленный отбор 

единиц примеров лексико-семантического поля «добро» на материале 

русской, таджикской классической и современной литературы. Эти



изученные факты доказывают сходства и различия в семантической 
особенности исследуемого понятия в двух языках.

Научная новизна представляет собой тот факт, что в диссертации 

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

аспекте русского и таджикского языков, сопоставлены их лексико

семантические поля. Представлены научно-лингвистические рекомендации 

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

теоретические основы изучения лексики в сопоставительном плане. Впервые 

исследован существующий паритет и толерантность по отношению к 

данному понятию в лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых в 

работе языков. Выводы в автореферате имеют научную почву, теоретическое 

и практическое исследование понятия поэтапно раскрывают характер 

проделанной работы. Научная литература соответствует по сути и 
содержанию темы работы.

Важно то, что аспект теории разработан глубоко, научно, в свете 

современных достижений, также использована лингвистическая литература 

классического периода развития русского языкознания, составлены таблицы 

отражающие сходства и различия исследуемого понятия в двух языках. С 

задачей Мирзоева Гулджахон Халиловна справилась, кропотливая работа 

говорит о личном вкладе автора в раскрытии множества вопросов по теме 

данной диссертации.

Данное анализируемое понятие можно в дальнейшем исследовать ещё 

глубже, так как исследование понятий в языковом аспекте в процессе 

изучения проявляют разнообразные формы своего совершенства. Цели, 

поставленные в процессе исследования, достигнуты. Библиографический 

материал соответствуют целям и задачам исследуемой темы.

Некоторые технические недоработки не искажают структуру 

оформления, но лучше было бы их не допускать. Это:

-допущенные пунктуационные ошибки;

-ошибки технического оформления работы;



-неуказанны библиографические сноски множества примеров на 
страницах.

Автореферат в целом отвечает нормам и требованиям, предъявляемым 
к оформлению данных научных документаций.

Можно считать, что диссертация на тему: «Сопоставительный анализ 
лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском и таджикском 
языках: лингвокультурологический аспект» является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, автор исследования, представленного в 
автореферате, достоин искомой научной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание
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