ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Тозаевой Фарзоны Бехзодовны
«Семантическое поле «гостеприимство-мехмоннавози» в русском и
таджикском языках», представленную на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальностям 10.02.22- языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(таджикский язык) и 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
Тозаева

Фарзона Бехзодовна

в 2012

г.

окончила Таджикский

национальный университет факультет русской филологии. В период с 2017 г.
по 2020 г. являлась аспирантом очной формы обучения кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии.
В процессе обучения в аспирантуре Тозаева Ф.Б. проявила себя
ответственным и исполнительным молодым учёным. Успешно преодолела
учебный процесс, сдала кандидатские экзамены, принимала активное участие
в работе кафедры.
Исследование,

проведенное

Ф.

Б.

Тозаевой,

актуально

для

сопоставляемых культур, поскольку оно тесно связано с традициями этноса и
дает представление о культурной картине мира сопоставляемых языков.
Следует отметить,

что

лексико-семантическое

поле

«гостеприимство-

мехмоннавози» недостаточно изучено в сопоставительном плане, в частности,
в русском и таджикском языках. Есть наблюдения в культурологических,
этнографических и страноведческих исследованиях о гостеприимствемехмоннавози русского и таджикского народов. Тем не менее, семантическое
поле «гостеприимство-мехмоннавози» в русском и таджикском языках в
сопоставительном аспекте не было предметом специального лексико
семантического описания.
Лексико-семантическое
представляет

собой

сложное,

поле

«гостеприимство-мехмоннавози»

многослойное,

ментальное

образование,

обладающее высокой значимостью для русской и таджикской культур,
поскольку выражает универсальные и специфические аспекты создания
социокультурной сферы человеческого бытия.

В ходе работы над диссертацией Тозаевой Ф.Б. был изучен большой
объем источников и научной литературы, как общетеоретического, так и
лингвистического характера, а также широко применены различные методы
познания, что позволило, в конечном итоге, полностью раскрыть заявленную
тему в соответствии с поставленными целью и задачами.
Диссертационная работа имеет фундаментальный и новаторский
характер, ее структура отличается четкостью и завершенностью, в том числе,
исследование отличается оригинальностью и практической направленностью.
Результаты работы могут применяться не только в преподавании русского и
таджикского языков, но и областях, где необходимо исследование культуры,
традиций этноса русского и таджикского народов. Автор диссертации в
полном мере владеет методами и методиками обработки языковых данных.
Сформулированные автором выводы и положения, выносимые на
защиту, можно трактовать как научно-квалификационную работу, в которой
содержится

решение

задачи,

имеющей

значение

для

развития

сопоставительной типологии.
Теоретическая значимость данной работы состоит в развитии основных
способов

межкультурной

внесении

определенного

коммуникации,
вклада

в

паремиологической

описание

лексических

системы,
единиц

в

сопоставляемых языках.
В процессе работы над темой диссертационного исследования Ф. Б.
Тозаева проявила способность ставить и решать сложные лингвистические
задачи,

применяя

разнообразные

методы

познания.

Как

научный

руководитель могу отметить, что соискателем проявлена инициативность,
трудолюбие, старательность, стремление к поставленной цели, увлеченность
научным исследованием.
Таким образом, диссертация Ф. Б. Тозаевой вносит определенный вклад
в изучение русского и таджикского языков. Работа носит самостоятельный
характер,

что

подтверждается

наличием

самостоятельных

выводов,

корректным

цитированием

источников

и

литературы,

а

также

опубликованными статьями автора по теме исследования.
Результаты и основные положения диссертационного исследования
были представлены и получили положительную оценку на республиканских,
межвузовских и международных научных конференциях, семинарах, круглых
столах.
Все

основные

результаты

и

выводы

диссертационной

работы

представляются убедительными и обоснованными. Они представлены и
изложены в 10 печатных изданиях, из которых 4 статьи в рецензируемых
научных журналах, определенных ВАК Минобрнауки России.
Оценивая диссертацию Ф. Б. Тозаевой в целом, можно сделать вывод о
том,

что

проведенное

самостоятельное

исследование

выполнено

на

актуальную тему и представляет собой законченный научный труд.
Диссертационное
«Семантическое

исследование
поле

Тозаевой

Фарзоны

«гостеприимство-мехмоннавози»

Бехзодовны

в

русском

и

таджикском языках» соответствует по всем требованиям, предъявляемым
ВАК РФ к квалификационным работам, а ее автор заслуживает присвоения
ученой степени кандидата филологических наук по специальностям 10.02.22языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (таджикский язык) и 10.02.20 -

сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Научный руководитель,
доцент кафедры
общего языкознания и
сравнительной типологии
Таджикского национального;
доктор филологических наук
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