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Диссертация Тозаевой Ф. Б. посвящена решению актуальной задачи исследованию
лексико-семантического
поля
«гостеприимство
мехмоннавозй» в русском и таджикском языках». Отсутствие серьёзных
фундаментальных работ на данную тему обеспечивает работе большую
актуальность, поскольку она обусловлена потребностью в изучении языковых
подсистем национальных языков в их взаимосвязи с тенденциями развития
национальной культуры, общества и мышления народа; интересом к
проблеме национального характера и выражению типичных национальных
черт в языке и недостаточной изученностью семантики, структуры и
функционирования
лексемы
«гостеприимство
мехмоннавозй»
в
сопоставительном плане, в частности русском и таджикском языках. Поэтому
обоснование актуальности работы, данное в автореферате, не вызывает
возражений.
К достоинствам работы можно отнести то, что автор ставит перед собой
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словарей и художественных произведений. Вместе с тем диссертационное
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разрабатываемой темы в русском и таджикском языках, что придаёт работе
особую привлекательность. Таким образом, диссертантом систематизирован
и обобщён большой пласт научной литературы, проведена кропотливая
исследовательская работа.
Следует отметить, что проведённое исследование ещё раз доказывает,
что
лексико-семантическое
поле
«гостеприимство — мехмоннавозй»
представляет собой сложное, многослойное ментальное образование,
имеющее высокую значимость для русской и таджикской культур, так как
выражает
универсальные
и
специфические
аспекты
формирования
социокультурной сферы человеческого бытия. Проведённое исследование
подтверждает мысль, что лексема «гостеприимство - мехмоннавозй» в

русской и таджикской языковых картинах мира имеет как сходные черты, так и
национально-специфические особенности.
Диссертационное исследование отвечает критериям научности, имеет чёткую
структуру, соответствующую поставленным задачам, его результаты могут быть
использованы в теоретических и практических курсах по русской и таджикской
лексикологии, лексикографии, страноведению, по теории и практике перевода
(русский-таджикский,
таджикский-русский),
сопоставительной
типологии,
спецкурсам и спецсеминарам по типологии языков (русский и таджикский), а также
на занятиях по таджикскому языку и русскому языку как неродному.
Вместе с тем, хотелось бы отметить некоторые недочёты работы и высказать
свои пожелания:
1. оформление библиографии не всегда отвечает требованиям нового
ГОСТ-а и ВАКа Минобразования и науки Российской Федерации;
2. исследование
не
лишено
технических
и
орфографических
погрешностей, имеют место моменты стилистического несоответствия и
несогласованности.
Несмотря на имеющиеся недостатки, диссертационное исследование
Тозаевой Фарзоны Бехзодовны представляет собой завершённое научное
исследование, задачи, поставленные в диссертации автором, всесторонне
выполнены.
В целом, исходя из содержания автореферата, следует признать, что он
создаёт достаточно полную картину исследования, проведённого Тозаевой
Фарзоной Бехзодовной, полностью отвечает требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям в соответствии с пунктом 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного в новой редакции Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842.
По нашему мнению, автор достоин присуждения учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.22 - Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык),
10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание.
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