
В диссертационный совет 6D/ КО А- 021 
при Таджикском национальном университете 
по адресу: 734025, город Душанбе, 
проспект Рудаки 17

ОТЗЫВ 
официального оппонента, кандидата филологических наук, доцента 
кафедры лингвистики Филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе Сабировой 
Сановбар Ганиевны на диссертацию Мирзоевой Гулджахон Халиловны 
«Сопоставительный анализ лексико-семантического поля «Добро/Некй» 
в русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект», 
представленной на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Семантика внутреннего мира человека, объективируется в мышлении, 

сознании, психике и языке. В процессе социализации индивида формируется 

универсальное семиотическое пространство, которое составляет 

индивидуальное и коллективно обобщенное осмысленное значение. 

Совокупность универсальных поведенческих установок обусловливаются 

социальной и психофизиологической организацией человека. Значительное 

место в семиосфере внутреннего мира человека занимает его морально

нравственное отношение к миру. По общефилософским представлениям 

«добро/некй» относится к внутренней сфере человека, которая имеет 

личностно-ментальную и поведенческую сторону человеческого восприятия 

мира. Лексема «добро» /«некй» в поведенческих реалиях человека 

представляет совокупность поведенческих факторов, в рамках языковой 

картины является сложным и многогранным языковым феноменом, имеет 

определённую локализацию и воплощается как результат осмысления мира 

состояний, отношений и свойств.

Реферируемое диссертационное исследование предлагает 

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

русском и таджикском языках сквозь лингвокультурологическую призму. 

Семантическая репрезентация представляет собой комплекс знаний об 
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обозначаемом, который включает опыт данного языкового сообщества, 

совокупность интра и экстралингвистической информации о лексеме.

Материалом исследования послужили лексемы, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические и паремиологические 

единицы, которые актуализируют лексему при помощи моделей в языке и 

речи. Обширный лингвокультурологический материал эксплицирует 

структуру семантического поля и признаки стереотипных представлений об 

добре, распространенных в русской и таджикской культурах. Практический 

материал собран методом сплошной выборки из толковых, фразеологических 

словарей, словарей словарных дефиниций, паремий и литературных 

источников. Для выявления дифференциальных признаков использованы 

описательный, сравнительно-сопоставительный, и семный анализ. Структура 

диссертационного исследования состоит из введения, трех глав, 

подразделенных на параграфы, заключения, списка использованной 

литературы.

Основные теоретические предпосылки исследования проблемы 

рассмотрены в первой главе, подразделённой на параграфы. Диссертант 

рассмотрела ключевые вопросы, касающиеся исследований в области 

семантического поля, представила обзор научной литературы и методов 

исследования. По мнению диссертанта в лингвистике произошла смена 

ценностных ориентаций, наметилось стремление к изучению 

функциональной парадигмы социально значимых поведенческих процессов и 

действий человека. В первом параграфе тщательно проанализирована 

языковая картина мира и её соотношение с понятием «добро». Особую роль 

диссертант отводит культуре как позитивному и ключевому понятию, 

которое преобразуется в «добро», «веру», «любовь», «счастье» что приводит 

к формированию лексико-семантического поля. По мнению диссертанта 

лексико-семантическое поле исследуется с оценки языковой картины мира, 

где каждое понятийное поле является частицей культуры. 

Лингвокогнитивный и лингвокультурный метод считает эффективным 

отражающим развитие форм восприятия различных понятий, решение задач, 
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воображения, логики. Предпочтение в изучении лексико-семантического 

поля отдается лингвокультурологическому подходу. Классификация типов 

семантических полей в современном языкознании позволила диссертанту 

перечислить особенности в исследовании классификаций типов 

семантических полей, определить их разновидности.

Вторая глава посвящена сравнительно-сопоставительному анализу 

лексических единиц и грамматических средств выражения понятия «добро»/ 

«некй» в русском и таджикском языках. Диссертант структурирует 

семантическое поле «добро»/«некй» в лексических единицах русского и 

таджикского языков на материале словарных статей. Диссертантом 

проанализированы практические примеры указывающие на проявление 

понятия «добро» в различных лексических средствах в сопоставляемых 

языках. В сфере семантической эквивалентности между понятием «добро» и 

«некй» существует некий паритет. Для исследования лексико

семантического поля «добро»/«некй» рассмотрены дефиниции, исследуемое 

понятие схоже по лексическим и семантическим свойствам. Грамматические 

средства выражения лексико-семантического поля «добро»/«некй» 

позволили диссертанту проанализировать и сопоставить частеречную и 

сочетаемостную парадигматику лексемы «добро»/«некй». В данной главе, 

исследовав особенности лексических преобразований семантического поля 

«добро» в русском языке, проведено сопоставление таджикским вариантом 

значения «некй», в результате выявлены семантические сходства и 

разновидности исследуемого понятия.

В третьей главе представлена функциональная характеристика лексико

семантического поля «добро»/«некй» во фразеологических единицах и 

афоризмах. Афоризмы в сопоставляемых языках являются неотъемлемой 

частью всего художественного отображения жизни и быта человека. Анализ 

семантического поля «добро»/«некй» в паремиях и образных выражениях 

русского и таджикского языков позволил раскрыть диапазон расширения 

лексико-семантического поля в лингвокультурологическом аспекте в 

современном периоде. Исследование семантически разнообразных 
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практических примеров с компонентом «добро»/«некй» в художественных 

произведениях прозаического и поэтического жанров литературы 

моделируют сферу фиксации и функционирования. Диссертантом 

определены схематические разнообразия лексико-семантического поля 

«добро»/«некй», установлены особенности паритета данного понятия в 

структуре текстологии двух языков.

В заключение диссертации автором сформулированы выводы и 

обобщения. Автор в ходе проведенного детального исследования 

проанализировал дифференциальные лигвокультурологичесике признаки, 

свойственные понятию «добро»/«некй». В работе представлен обширный 

практический материал и таблицы. Языковые единицы понятия 

«добро»/«некй» в сопоставляемых языках многозначны и продуктивны в 

словообразовательном процессе.

Автореферат диссертации отражает основное содержание 

исследования. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 

статей, 5 статей опубликованы в рецензируемых журналах ВАК при 

президенте Республики Таджикистан, 3 статьи по теме исследования 

опубликованы в других научных журналах.

Тем ни менее следует отметить, что наряду с научными достижениями 

автора в работе имеются просчеты, которые не влияют на общую значимость 

исследования:

1. Диссертантом не представлены результаты анкетирования, заявленные в 

заключении;

2. При сопоставлении практического материала стоит выделить маркеры 

общего менталитета, характеризующиеся совпадением основных 

признаков внутренней формы и значения;

3. Диссертанту нужно обратить внимание на интерперсональные признаки 

ориентация на социум, религиозные постулаты, которые расширяют 

семантический диапазон и отражают расширение семантического поля 

интегративности;
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4. Также в работе имеются погрешности орфографического и технического 

порядка, которые необходимо устранить.

В целом хотелось бы отметить, что диссертация открывает новые 

перспективы для дальнейших исследований лексико-семантических полей 

рамках сопоставительной лингвокультурологии. Необходимо отметить, что 

диссертант проделала огромную и кропотливую работу и указанные 

недостатки не являются существенными и не умаляют значение диссертации. 

Исходя из выше изложенного, диссертация 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 специальностям 

10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание.
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