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Диссертация Мирзоевой Г.Х. представленная на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук, посвящена актуальной теме 
языкознания, комплексному анализу семантических особенностей 
лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском и таджикском 
языках в лингвокультурологическом аспекте, где затрагиваются 
грамматические, словообразовательные, семантические и культурные 
стороны проявления исследуемого понятия в русском и таджикском языках.

Диссертационное исследование Мирзоевой Г.Х. состоит из введения 
трёх глав, заключения, библиографического списка использованной в работе 
литературы и приложения

Актуальность темы исследования обоснована тем, что изучение и 
анализ семантических особенностей многозначного понятия «добро»/«некй» 
в современных условиях исследования языковых свойств является 
своевременным и востребованным течением. Данное понятие в 
типологическом отношении характеристики в лингвокультурологическом 
аспекте языков включает в себе необходимость всестороннего изучения 
множества особенностей. Эти особенности раскрывают вопросы 
исследования и сопоставления исторического статуса понятий или 
многозначных слов с лексико-семантическими полями. Повышенный интерес 
к изучению языков в современной филологической аудитории, выявляется в 
стремлении исследования иностранных языков, сопоставления 
грамматических особенностей, изучения текстов литературных произведений 
в языковом аспекте, исследование этимологического характера проявления 
языковых особенностей в лингвокультурологическом ареале языкознания.

Знакомство с диссертацией позволило выяснить, что вопрос 
сопоставительного анализа лексико-семантического поля «добро»/«некй» в
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русском и таджикском языках в лингвокультурологическом аспекте до 
настоящего времени не стало предметом специального монографического 
исследования. В данном исследовании наблюдаются процессы сравнения и 
сопоставления понятия «добро» в русском языке с понятием «некй» в 
таджикском языке, в значимости понятий выявляется их семантическое 
разнообразие в речи и в тексте, исследован словообразовательный аспект в 
русском языке на примере падежных склонений. Эти факты дают основание 
утверждать, что в научной работе исследуются языковые и 
лингвокультурологические особенности лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в русском и таджикском языках. Актуальность темы 
исследования также обусловлена исследованием активного развития 
языковых особенностей в современной лингвистической науке.

Автор работы в процессе исследования доказала, что сопоставляемые в 
работе языки имеют эквивалентные структуры исследования лексико
семантических полей различных многозначных понятий, которые при 
переводе не изменяются в значении.

Степень разработанности проблемы. В диссертации соискателем 
проанализированы многочисленные исследования, посвящённые 
приоритетным вопросам в сфере изучения лексико-семантических полей, на 
примере «добро» и «некй» в русском и таджикском языках. В работе изучены 
вопросы компетентного подхода к исследованию лексико-семантических 
полей отражённых в работах русских лингвистов В.И. Даля., Н.М. Шанского, 
М. Фасмера, Д.Н. Ушакова, А.Н. Тихонова, А.З. Розенфельда, А.Д Швейцера, 
В.В Виноградова, Е.И. Дибровой, О.А. Леонтовича, Л.А. Новикова, В.И. 
Карасика, А.П. Садохина, Маспановой Г. Необходимо отметить, что в 
области сопоставления семантических особенностей многозначных понятий 
в русской и таджикской лингвистике в различное время занимались такие 
учёные, как Г. Ипсен, В.И Карасик, Л.А. Новиков, Е.А. Богданова, Л.М. 
Шатилова, Г. Маспанова, Х.Х. Мирзоев, Ш.М. Мирова.

Соискатель констатирует, что среди отечественных исследований в 
области компетентного подхода исследования лексико-семантических полей 
и их вербального распространения в языке значительное место занимают 
работы С.Д. Саймиддинова, М. Асими, X. X Мирзоева, М.И. Газиевой, И.Б. 
Мошеева, П. Джамшедова, М.Т. Джаббори, М.Ш. Шакурова, X. Шанбезода, 
М. Мухаммадиева, С. Назарзода, М. Фозилова, Ф.М. Турсунова. Ш.М. 
Мировой, в их исследованиях встречаются формулировки и некоторые 
аспекты исследовательской работы рецензируемой диссертации.

В работе диссертант подчёркивает, что особенности исследования 
заключаются в - изучении семантических преобразований многозначных 
понятий в структуре предложений; - в изучении словообразовательной цепи 
данного понятия в сопоставительном контексте; - в исследовании фактов 
лингвокультурного преобразования в языке на материале научных и 
художественных произведений.
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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.

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие 
задачи: определены место и роль лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в структуре общего языкознания, как многозначного 
понятия; определена этимологическая характеристика исследуемого понятия 
в сопоставляемых языках и его исторический статус в языкознании; 
определены лексические наличия словообразовательных форм входящих в 
структуру исследуемого понятия; выявлена языковая и культурная связь 
понятия «добро»/«некй» в условиях билингвизма и истоки их появления; 
выявлены основные средства выражения лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в лингвокультурологическом аспекте;

Объектом настоящего исследования являются языковые средства 
выражения понятия «добро»/«некй» в русском и таджикском языках. В них 
раскрывается языковая и семантическая особенность понятия 
«добро»/«некй», извлечённых из специальной художественной и печатной 
литературы, толковых, этимологических, фразеологических и
синонимических словарей, исследовано их соответствие или различие в двух 
языках.

Предметом исследования является изучение понятия «добро»/«некй», 
имеющее межкультурный, воспитательный, моральный статус и богатое 
лексическое значение как понятие с особенным лексико-семантическим 
полем, функционирующие в лингвокультурологическом аспекте 
современного таджикского и русского языков.

Теоретические основы исследования заключаются в обстоятельном 
изучении термина «лексико-семантическое поле», которое позволяет внести 
определённый вклад в решение проблем, исследующих многозначные 
понятия в языкознании. В ходе исследования темы использован «Словарь 
лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, в которой зафиксированы все 
лингвистические термины, раскрывающие научный характер диссертации

Методами исследования в диссертации явились описательный метод, 
метод статистического анализа, метод структурного анализа, сравнительно
сопоставительный анализ, семантический анализ. Источниками исследования 
послужили научно-лингвистические труды русских и таджикских 
языковедов, в которых функционирует понятие «добро»/«некй» в русском и 
таджикском языках.

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации 
впервые изучено понятие «добро» и «некй» в лингвокультурологическом 
аспекте русского и таджикского языков, сопоставлены их лексико
семантические поля. Основные положения, выносимые на защиту 
заключаются в следующих формулировках:
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1 .Лексико-семантическое поле «добро»/«некй», в области 
сопоставительного языкознания, как исследуемое понятие имеет научное 
обоснование.

2.Функциональные признаки многозначного понятия «добро»/«некй», 
схожи в культуре и языке двух народов.

3.Особенности лексико-семантического поля, как структурно 
организованного множества слов одной денотативной соотнесённости, на 
примере понятия «добро»/«некй», рассматривается как компонент языковой 
картины мира Выясняется, что среди носителей сопоставляемых языков, 
независимо от национальных, культурных и географических различий, 
существует общая картина мира.

4.3начение лексико-семантического поля «добро»/«некй» в 
сопоставляемых языках, как показателя структурных свойств данного 
понятия, в котором ключевое слово является символическим. Раскрываются 
разнообразные семантические значения одного денотативного понятия в 
литературном пространстве сопоставляемых языков.

5. В сравниваемых языках использование лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» и способы их выражения выявляют определённые сходства и 
отличия в структуре и семантике.

6. Изучение паремиологического и фразеологического фонда языка, 
содержат устойчивые компоненты со значением «добро»/«некй», 
включающие в себя оценку, анализ, трактовку, суждения, народность, 
ментальность, национальную специфику исследуемого понятия.

7.Опре деление главенствующей роли лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в лингвокультурологическом аспекте русского и 
таджикского языков, имеющее широкое поле распространения в 
семантическом аспекте отражаются на примере устного народного 
творчества и художественных произведений русского и таджикского языков.

Результаты исследования, могут быть использованы в области 
сопоставительной типологической лингвистики, также для подготовки 
словарей, разговорников, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по 
типологии, лексикологии, грамматики таджикского и русского языков. 
Результаты научной работы могут пригодиться в ходе составления школьных 
и вузовских учебников, методических указаний для преподавателей вузов, 
студентов практикантов, изучения теории и практики перевода, 
путеводителей для самостоятельного изучения семантических особенностей 
слов, составления двуязычных словарей. Созданы определенные направления 
в области исследования лексико-семантических полей многозначных 
понятий на примере «добро»/«некй» в сопоставляемых в работе языках.

По анализу материалов исследования можно сделать вывод о наличии 
личного вклада соискателя в разработке научно-грамматической и 
сопоставительной проблемы в области языкознания.

Структура работы традиционна и хорошо организована: диссертация 
состоит из вводного раздела, трёх глав, в которых собственно производится 
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исследование, заключения, списка использованной литературы, 
библиографического характера и глоссария научной терминологии. 
Результаты диссертационной работы отражены в 8 статьях, в том числе 5 из 
них опубликованы в рецензируемых журналах ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, 3 статьи по теме исследования опубликованы в 
других научных журналах.

Первая глава «Лексико-семантичекое поле как единица познания мира в 
лингвокультурологическом аспекте» состоит из трёх разделов, которые 
рассматривают вопросы соотношения понятия «добро» с языковой картиной 
мира. В главе даётся обзор научных методов исследования в области 
лексико-семантического поля «добро»/«некй», анализируется теоретический 
материал по теме диссертации. Рассматривается значение лексико
семантического поля «добро» в лингвокультурологическом аспекте. 
Исследовано, что в области языкознания «добро»/«некй» является понятием 
широкого значения, функционирует в русском и таджикском языках, как 
элемент лингвистического исследования, понятие, имеющее широкое 
философское значение, используемое как ключевой элемент в жанрах 
художественной литературы.

В первом разделе первой главы «Языковая картина мира и его 
соотношение с понятием «добро», даётся подробное описание степени 
эквивалентности языковой картины мира и понятия «добро»/«некй» в 
языковой сфере.

Во втором разделе первой главы “Методы исследования лексико
семантических полей в лингвистике” рассматриваются научные 
исследования, проведённые в области изучения лексико-семантического 
поля. В работе изучены экспериментальные методы, которые раскрывают 
характер семантического размножения понятия «добро»/«некй», это методы 
ассоциативного и рецептивного экспериментов.

В третьем разделе первой главы под названием «Классификация типов 
семантических полей в современном языкознании», даётся характеристика 
типам семантических полей в языке, судя по исследованию это: картина 
мыслительного процесса человеческих чувств, фреймы, инсайты и понятие, 
приведены примеры по результатам классификационных исследований.

Во второй главе диссертации «Сравнительно-сопоставительная 
характеристика лексических единиц и грамматических средств выражения 
понятия «добро»/«некй» в русском и таджикском языках» рассматривается 
вопрос лексических и грамматических средств выражения понятия «добро» в 
языке, которое вербализуется через семантическую разновидность лексико
семантического поля.

В первом разделе второй главы «Семантическое поле «добро»/ «некй» в 
лексических единицах русского и таджикского языков (на материале 
словарных статей», исследуются лексические средства выражения, 
применяющиеся в анализе понятия слов.
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Во втором разделе второй главы «Грамматические средства выражения 
семантического поля «добро»/«некй», рассматриваются особенности 
проявления грамматических средств выражения лексико-семантического 
поля «добро» в русском языке и его эквивалента в таджикском языке понятия 
«некй».

В третьей главе работы «Фразеологические и паремиологические 
особенности лексико-семантического поля «добро»/«некй» в русском и 
таджикском языках», в основном, рассматриваются следующие вопросы: это 
функционирование, разнообразие и распространение лексико
семантического поля «добро»/«некй» во фразеологизмах, и поговорках 
русского и таджикского народа, идентичных по значению.

В первом разделе третьей главы: «Использование лексико
семантического поля «добро» во фразеологических единицах, и афоризмах», 
речь идёт о путях, способах и вариантах распространения лексико
семантического поля «добро». Автор исследовал фразеологические единицы, 
пословиц и афоризмов, которые репрезентируют природный путь 
распространения понятия во фразеологических единицах.

Во втором разделе третьей главы на тему «Семантическое поле 
«добро»/«некй», в паремиях и образных выражениях», 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 выявляет 
богатство своей значимости.

В третьем разделе третьей главы «Особенности перевода лексико
семантического поля «добро»/«некй» в художественной литературе, 
исследуется лексико-семантическое поле «добро», периферию значения 
которого можно встретить в структуре текстов художественных 
произведений, раскрывающее характерность распространения этого значения 
с целью выявления его многозначного семантического характера.

Результаты научно-лингвистического исследования убедительно 
показали эффективность методов изучения лексико-семантического поля 
«добро»/ «неки» в лингвокультурологическом аспекте языков, как понятия с 
богатым словообразовательным значением. Содержание работы составлено 
поэтапно имеет теоретическую и практическую часть.

Положения и выводы диссертации являются результатом 
самостоятельного исследования автором проблемы связанной с 
особенностями изучения лексико-семантического поля «добро»/«неки», как 
понятия, характеризующее схожие лингвокультурологические особенности в 
лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых в работе языков. 
Полученные объективные результаты обладают достаточной научной 
новизной, теоретической и практической значимостью. Автор подробно 
изучила материалы результатов научных исследований отечественных и 
зарубежных учёных в области выявления характерных черт особенностей 
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проявления лексико-семантических особенностей исследуемого понятия в 
условиях билингвизма.
Наряду с ценными достижениями и научной новизной диссертация не 
лишена некоторых недочётов и спорных вопросов в сфере исследования 
лексико-семантического поля «добро»\«некй» в лингвокультурологическом 
аспекте русского и таджикского языков, которые носят характер пожеланий. 
Это допущенные ошибки пунктуационного и технического характера К 
ним относятся следующие замечания:
1 .В некоторых местах перевод лексически не соответствует оригиналу: это 
название некоторых произведений, словарей и научных изданий, 
представленных в автореферате.
2. Соискатель в некоторых случаях не отметил страницы выбранных 
источников в произведении: страницы 62, 96, 100, 135, 137, 149, 154, 157.
3. Во многих страницах цитаты, выбранные из художественных произведений 
неотмечены ковычками, а в некоторых случаях вместо тире обозначены 
скобки, что несоответствует пунктуационным правилам оформления текста: 
страницы 69, 96, 100.
4. В некоторых страницах диссертации встречаются грамматические, 
пунктуационные и технического характера ошибки: 5, 11, 58, 92, 122, 139, 
152, 171.
5. Несоблюдаются хронологические факты по порядку дат издания: 173, 176, 
183.
6. В некоторых источниках неуказанны адресы изданий или учреждений 
составителей: страницы 171, 177, 179, 181, 182.

Однако допущенные в работе небольшие недостатки не снижают 
существенным образом качества диссертации и не влияют на общую 
положительную оценку рабогь*.

Рецензируемая кандидатская диссертация Мирзоевой Гулджахон 
Халиловны на тему «Сопоставительный анализ лексико-семантического поля 
«добро»/«некй» в русском и таджикском языках: лингвокультурологический 
аспект» представленная на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10 02 20 - сравнительно
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, 
представляет собой оригинальное и самостоятельное исследование на 
актуальную тему, результаты которого имеют теоретическое и практическое 
значение в области сопоставительного языкознания.

На основании всего сказанного можно с уверенностью заключить, что 
диссертация на тему «Сопоставительный анализ лексико-семантического 
поля «добро»/«некй» в русском и таджикском языках: 
лингвокультурологический аспект» отвечает требованиям Положения о 
диссертационном совете утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. «О порядке 
присуждения учёных степеней», а его автор Мирзоева Гулджахон Халиловна 
заслуживает присуждения степени кандидата филологических наук по 
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специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание..

Отзыв ведущей организации составлен кандидатом филологических 
наук, заведующим отделом языка Института языка и литературы имени 
Абуабдуллоха Рудаки Национальной академии наук Таджикистана 
кандидатом филологических наук Мирзоевым Сайфидином и ведущим 
научным сотрудником отдела языка кандидатом филологических наук 
Тураевым Бурхониддином.

Отзыв обсуждён и одобрен в качестве официального отзыва ведущей 
организации на заседании отдела языка протокол № 13 от 25 октября 2022 
года.
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кандидат филологических наук,
заведующий отделом языка Института
языка и литературы имени
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Секретарь заседания: старший научный 
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Телефон организации: 227-27-52 
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