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Актуальность темы диссертационной работы
Сопоставительное изучение языков, будучи одним из основных 

направлений в типологической лингвистике, в настоящее время является 
одной из наиболее перспективных областей науки в языке. 
Сопоставительным изучением языков, имеющим огромную теоретическую и 
практическую значимость, занимается сопоставительная лингвистика, целью 
которой является выявление интегральных и дифференциальных признаков 
двух языков, нахождение их универсальных (общих) и уникальных 
(специфических) свойств. Более того, исследования по сопоставительной 
лингвистике способствуют глубокому проникновению во внутреннюю 
систему каждого из рассматриваемых языков и познанию их национальной 
специфики. Если на ранних этапах своего развития лингвистическая наука 
ограничивалась изучением семантических структур конкретного языка вне 
его связи с другими, то на современном этапе проблема исследования 
взаимосвязи языков выдвигается на передний план.

Вместе с тем вопросы сопоставительного изучения языковых явлений с 
точки зрения их системности являются на современном этапе наиболее 
актуальными в современной лингвистике и требуют своего разрешения. 
Большой интерес лингвистов к лингвокультурологическому аспекту 
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исследования лексического пласта языка вполне закономерен, поскольку 
объект исследования сложен и многогранен. В связи с этим исследование 
Мирзоевой Г.Х. «Сопоставительный анализ лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в русском и таджикском языках: лингвокультурологический 
аспект», безусловно, актуально по своей проблематике и даёт возможность 
выявить закономерности систематизации лексики сопоставляемых языков.

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.
Задачи исследования автор видит в следующем:

-определение места и роли лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в структуре общего языкознания, как многозначного 
понятия;

-определение этимологической характеристики исследуемого понятия в 
сопоставляемых языках и его исторического статуса в языкознании;

-определение лексического наличия входящих в структуру исследуемого 
понятия, которое определяет его семантическое поле;

-выявление языковой и культурной связи понятия «добро»/«некй» в 
условиях билингвизма и истоков их появления.

-выявление основных средств выражения лексико-семантического поля 
«добро»/«некй»;

-определение концептуальных особенностей понятий «добро»/«некй»;
-установление общих и отличительных особенностей сопоставляемых 

языков с точки зрения функционирований лексико-семантического поля 
«добро»/«некй»;

-анализ качества переводов значений лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» на материале художественной литературы.

Научная новизна исследования, согласно мнению диссеранта, состоит 
в том, что в диссертации впервые изучено понятие «добро» и «некй» в 
лингвокультурологическом аспекте русского и таджикского языков, 
сопоставлены их лексико-семантические поля.

Представлены науч но-лингвистические рекомендации относительно 
исследования понятий «добро»/«некй», дополняющие теоретические 
основы изучения лексики в сопоставительном плане. Впервые исследован 
существующий паритет в распространении данного понятия в атмосфере 
сопоставительного языкознания.

Теоретическое и практическое значение диссертации состоит из 
практических правил и результатов исследования, которые могут быть 
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использованы в области сопоставительной и типологической лингвистики, 
также для составления словарей, разговорников, при чтении спецкурсов и 
спецсеминаров по типологии, лексикологии, грамматике таджикского и 
русского языков. Результаты научной работы могут послужить подспорьем в 
процессе составления школьных и вузовских учебников, методических 
указаний для преподавателей вузов и студентов, изучения теории и практики 
перевода, путеводителей для самостоятельного изучения семантических 
особенностей слов, составления двуязычных словарей.

В основном понятие «добро»/«некй» исследовано в трёх направлениях:
- изучение понятия «добро»/«некй»в процессе речи и в составе 

предложений текста;
- исследование понятия «добро»/«некй» в литературном и культурном 

пространстве русского и таджикского языков;
- определение места понятия «добро» в переводах произведений 

классической литературы с таджикского на русский язык.
Данное диссертационное исследование на тему «Сопоставительный 

анализ лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском и 
таджикском языках: лингвокультурологический аспект» соответствует 
утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан шифру специальности 6D.KOA - 021
специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.

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. В 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».

Данная диссертационная работа, включающая в себя введение, три 
главы с разделами, заключение, список литературы (объём работы составляет 
187 страниц компьютерного набора), посвящена выявлению особенностей 
лексико-семантического поля «добро»/«некй», сравнительно
сопоставительной характеристике его лексических единиц и грамматических 
средств выражения в русском и таджикском языках.
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Во введении диссертационной работы автор формулирует цель и задачи 
исследования, заключающиеся в основном в определении места и роли 
лексико-семантического поля «Добро»/«Некй» в структуре общего 
языкознания, установлении языковой и культурной связи исследуемых 
понятий в условиях билингвизма, выявлении основных средств выражения 
рассматриваемого лексико-семантического поля. Научную новизну 
исследования диссертант видит в том, что впервые понятия «добро» и «некй» 
изучаются в сопоставительном и лингвокультурологическом аспекте.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений, 
поскольку проблема сопоставительного изучения лексической системы двух 
языков представляет собой феномен, требующий всестороннего и детального 
обсуждения.

В своём исследовании диссертант опирается на научно
исследовательские работы таких зарубежных и отечественных учёных, как 
Н.М. Даль, Н.М. Шанский, М. Фасмер, Д.Н. Ушаков, А.Н. Тихонов, А.З. 
Розенфельд, А.Д. Швейцер, В.В. Виноградов, Е.И. Диброва, В.И. Карасик, М. 
Фозилов, М.Ш. Шакуров, С.Д. Саймиддинов, С. Назарзода, М. Асими, 
И.Б.Мошеева, П. Джамшедов, Х.Шанбезода, М.Т. Джабборова, Ф.М. 
Турсунов и др. Работы перечисленных учёных изучены и проанализированы 
автором настоящей диссертации, о чём свидетельствуют её суждения, оценки 
и выводы о научной значимости привлечённых научных источников.

В качестве методов исследования диссертантом использован 
апробированный комплекс методов, среди которых автор выделяет 
описательный метод, метод структурного, семантического, статистического 
анализа. Использованы автором и другие методы исследования, такие как 
методы ассоциативного и рецептивного анализа.

В первой главе диссертационной работы «Лексико-семантическое поле 
как единица познания мира в лингвокультурологическом аспекте», 
состоящей из трёх разделов, Мирзоева Г.Х. исследует теоретические 
предпосылки изучения понятий «лексико-семантическое поле», «языковая 
картина мира» и «тематическая группа». Опираясь на труды ведущих 
российских ученых, диссертант совершает попытку сформулировать 
дефиниции стержневых понятий исследования.

Лексико-семантическое поле, по мнению Мирзоевой Г.Х., является 
аспектом определения и появления семантически связанных значений, 
образовавшихся от одного ядра, а также комплексным понятием или 
выявлением значения слова и его образовательного процесса в языке (с.32). 
Установление лексико-семантического поля в понятиях показывает те 
особенности богатства языка, где заключены его ядро и периферия, в 
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результате репрезентации, которых и определяется статус самого языка и его 
культурный «референт».

Второй раздел данной главы посвящен изучению методов исследования 
лексико-семантических полей. Систематизируя существующие в 
современной лингвистике знания относительно этого вопроса, автор 
выделяет следующие методы: метод ключевого характера слова, метод 
исследования лексических парадигм, исследование деривационного поля, 
метод дефинитивного исследования понятия, метод исследования 
вербальности, метод выявления синонимических рядов, метод исследования 
словарей (с.35). Применение этих методов приемлемо при изучении языка, 
как компонента человеческой мысли в межкультурной коммуникации людей, 
при выявлении всех особенностей национального менталитета в 
практическом и теоретическом плане развития языков, а также при 
проявлении чувства толерантности в отношении к культурам и этносам 
различных народов в процессе лингвокультурного развития.

В третьем разделе рассматриваются типы семантических полей в 
современном языкознании. По мнению диссертанта, семантическое поле 
может быть репрезентировано такими типами, как «картина мыслительного 
процесса человеческих чувств», «схематика перечисления 
словообразовательного мотива», «фрейм» - законченная мыслительная 
единица с полной словообразовательной периферией, «инсайты» - 
проницательное проникновение в суть, «сценарий» - описание действий, 
порядка воспроизведения смысловых разновидностей, «концепт» - идея, 
содержащая в себе созидательный смысл, «образ, образность», 
воспроизведение чего-либо в объективе зрения и мышления, «понятие» - 
идея, содержащая существенные влиятельные контакты явлений.

Вторая глава «Сравнительно-сопоставительная характеристика 
лексических единиц и грамматических средств выражения понятия «добро»/ 
«некй» в русском и таджикском языках» состоит из двух разделов и 
посвящена установлению границ исследуемого лексико-семантического 
поля, определению его ядра и периферии, выявлению лексических единиц, 
выражающих данное понятие.

Исследуя компонентный состав лексико-семантического поля «добро»/ 
«некй», диссертант рассматривает выявленные лексические единицы в их 
соотнесенности с выразительными средствами языка, такими как гипербола, 
литота, метафора, метонимия, эпитет, перифраза и др.

В первом разделе демонстрируются дефиниционные очертания значения 
«добро» в русском и «некй» .в таджикском языке. Большое внимание в работе 
уделяется понятию «дефиниция», в частности указывается, что все 
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дефиниции должны иметь точное определение и не обладать 
двусмысленностью (с.59).

Отталкиваясь от данных, приведенных в лексикографических 
источниках, диссертантом исследуется этимология слова «добро». 
Отмечается, что данное понятие восходит к понятию «доба» - пора, время 
(с.62). Вместе с тем были выявлены основные значимые семантические 
стороны многозначного понятия «добро», ядром которого является значение 
’положительный акт, хорошее дело’ (с.66).

Сопоставительное изучение лексико-семантических полей позволило 
диссертанту установить, что в современном русском и таджикском языках 
понятия «добро» и «некй» имеют эквивалентную в языковом аспекте 
семантику, поле действия в мысли и речи человека, где происходит 
расширение в морфологическом отношении действия пространства лексемы 
(с.65).

Во втором разделе второй главы исследуются грамматические средства 
выражения лексико-семантического поля «добро»/ «некй».

Третья глава исследования «Фразеологические и паремиологические 
особенности лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском и 
таджикском языках», состоящая из трёх разделов, посвящена анализу 
фразеологических и паремиологических единиц входящих в лексико
семантическое поле «добро»/«некй» в сопоставляемых языках, а также 
особенностям перевода компонентов исследуемого поля.

В первом разделе выявляются особенности функционирования 
фразеологических единиц, характеризуется их семантика в сопоставляемых 
языках, определяются эквиваленты в двух языках. По мнению диссертанта, 
фразеологизмы со значением «добро» не создаются в речи, а 
воспроизводятся в качестве готовых лексических единиц. Более того, 
фразеологические единицы, составляющие фразеологическую картину добра, 
раскрывают понятие, созданное народом в творческом процессе, служат 
ярким отражением культурных семантических полей, действующих в 
процессе общения и мироощущения в языке (с.116).

Во втором разделе третьей главы рассматривается распространение 
периферии значения «добро» в паремиях и образных выражениях. Эта 
особенность включает в себя те явления, которые в зависимости от 
семантических изменений в структуре речи выявляют богатство своей 
значимости. Диссертант констатирует, что паремии и образные выражения - 
это особенные языковые единицы, включающие в себя семантически 
обоснованные понятия. Каждая пословица при наличии своего эквивалента в 
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сопоставляемом языке семантически идентична с таджикскими вариантами 
(с.131).

Третий раздел третьей главы содержит информацию о лексико
семантическом поле «добро»/«некй», периферию значения которого можно 
встретить в структуре текстов художественных произведений. В работе 
представлено множество примеров из лирических произведений восточных 
писателей, переведённых на русский язык.

В заключении диссертации сформулированы вполне обоснованные 
результаты и выводы исследования. Резюмируя вышесказанное, можно 
заключить, что диссертационное исследование Мирзоевой Г.Х. носит 
завершенный характер, поставленные задачи решены и цель достигнута. Оно 
имеет, безусловно, как теоретическую, так и практическую ценность для 
науки о языке вообще, сопоставительной типологии в частности.

Структура и логика изложения материала в диссертационном 
исследовании выглядят достаточно обоснованными в контексте раскрытия 
поставленной цели и задач исследования. Диссертация снабжена богатым 
иллюстративным материалом, представленным непосредственно в тексте. 
Вызывают интерес и различного рода таблицы.

Наряду с отмеченными достижениями в диссертации и автореферате 
имеются некоторые недочёты, на которые хотелось бы обратить внимание:

1. В своём исследовании автор преимущественно опирается на труды 
российских ученых и на языковые средства русского языка, несмотря на 
то, что лексико-семантическое поле «некй» в таджикском языке 
представлено в довольно широком спектре.

2. Положения, выносимые на защиту, нуждаются в более чёткой и 
содержательной формулировке.

3. По утверждению диссертанта, одним из методов исследования является 
метод статистического анализа. Однако в работе отсутствуют какие-либо 
данные о количественной репрезентации тех или иных языковых явлений.

4. В работе не устанавливаются чёткие границы исследуемого лексико
семантического поля, как в русском, так и в таджикском языке, не 
выявляется конкретный перечень лексических средств, фразеологизмов и 
паремий, представляющих объект исследования.

5. В разделе 2.2. диссертации «Грамматические средства выражения 
семантического поля «добро»/«некй», только малая часть посвящена 
непосредственно грамматическому аспекту изучения лексико
семантического поля.
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Указанные недостатки вполне устранимы и ни в коей мере не умаляют 
научной ценности диссертационного исследования. Диссертация считается 
завершенным исследованием и вносит достойный вклад в развитие 
сопоставительного языкознания. Автореферат и опубликованные работы 
диссертанта полностью отражают основное содержание диссертационного 
исследования.

Заключение

Таким образом, с учетом вышесказанного можно заключить, что 
диссертационная работа Мирзоевой Г.Х. «Сопоставительный анализ лексико
семантического поля «добро»/«некй» в русском и таджикском языках: 
лингвокультурологический аспект» отвечает всем пунктам требований, 
Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, за № 267, а её 
автор заслуживает присуждения ей искомой учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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