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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таджикского государственного педагогического университета имени
Садридцина Айни
Научная работа на тему: «Структурно-семантический анализ лексики
украшений одежды в таджикском и английском языках» выполнена на кафедре
языкознания и сравнительной типологии Таджикского государственного
педагогического университета имени Садридцина Айни.
В период подготовки диссертации (2015 г. - 2017 г.) соискатель Худоиева
Хиромон работала преподавателем английского языка кафедры стилистики и
теории перевода Таджикского государственного педагогического университета
имени Садридцина Айни.
В 2012 г. окончила Таджикский государственный

педагогический

университет имени Садридцина Айни по специальности «учитель английского
языка».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано

03.10.2018 г.

Академией наук Республики Таджикистан.
Научный

руководитель

-

Джамшедов

Парвонахон,

доктор

филологических наук, профессор заведующий кафедрой иностранных языков
АНРТ.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Оценка выполненной соискателем работы. Работа представляет собой
законченное научное исследование. Постановка задачи является корректной.
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Личное участие соискателя в получении результатов. Результаты,
включающие

разработку

теоретические

методов

исследования

исследования,

получены

автором

анализ

результатов

самостоятельно.

и
Все

эксперименты проведены лично.
Степень достоверности полученных результатов. Достоверность и
обоснованность научных результатов работы подтверждается адекватностью
применяемых

при

сопоставительных,

исследовании

описательных

и

сравнительно-исторических,

лингвокультурологических

методов.

Исследования подкреплены большим объёмом практических данных. Основные
результаты

работы

докладывались

на

межвузовских,

республиканских

конференциях и получили положительные отзывы.
Научная новизна работы заключается в следующем:
-

сопоставительному

анализу

подвергаются

лексические

единицы,

выражающие наименования украшений одежды в таджикском и английском
языках;
- разработано комплексное системное описание лексики украшения
одежды в таджикском и английском языках;
- проведён структурно-семантический анализ лексики украшений в
таджикском и английском языках;
л, - выявлены

и сопоставлены основные способы словообразовательного

анализа лексики украшений одежды в таджикском и английском языках;
- определены сущности лексики наименований украшений одежды в
таджикском и английском языках;
-

произведен

сбор

и

анализ

лексики

украшение

одежды

в

сопоставительном плане;
-, выявлены основные черты сходств и различий между компонентами, со
значением украшения одежды этих языков;
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- рассмотрены словообразовательные способы лексических единиц,
обозначающие украшение одежды в таджикском и английском языках в
сравнительно-сопоставительном формате.
Практическая

значимость.

Практическое

значение

исследования

состоит в том, что достигнутые научные результаты исследования могут быть
использованы в учебном процессе, в качестве учебных пособий, спецкурсов
спецсеминаров, стать материалом в преподавании курсов по лингвистике
английского и таджикского языков и составлении учебников и учебных
пособий, а также в переводческих работах и учений.
Применяя результаты данной работы можно:
-создать учебно-методический материал;
-основные положения диссертации использовать в практике преподавания
английского языка в средних школах и высших учебных заведениях;
Апробация
исследования

основных положений и результатов диссертационного

проводилась

на

ежегодных

научных

конференциях

профессорского - преподавательского состава Таджикского государственного
педагогического университета имени Садридцина Айни.
Основные положения работы нашли отражение в 8 статьях автора, 3 из
которых опубликованы в периодическом издании, включённом

в Перечень

ВАК Российской Федерации:
L О некоторых особенностях лексики украшений одежды в таджикском и
английском языках- // Вестник Таджикского национального университета.
- Душанбе: Сино, 2016. -№4/4 (206). -С. 148-149.
2. Словообразовательный анализ лексики украшений одежды в таджикском
и

английском

языках.

//

Вестник

Таджикского

университета - Душанбе: 2016. -№4/5 (209). - С. 98-99.

з

национального

*

3. Лексика украшений одежды в таджикском и английском языках. //
Вестник Таджикского национального университета - Душанбе: Сино, 2016. -№4/6 (212), 4.1. - С. 233-237.
Работа соответствует паспорту специальности: 10.02.19 - Теория языка.
Диссертация на тему: «Структурно-семантический анализ лексики
украшений одежды в таджикском и английском языках» Худоиевой Хиромон
рекомендуется

к

защите

на

соискание

учёной

степени

кандидата

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
Заключение принято на заседании кафедры языкознания и сравнительной
типологии Таджикского государственного педагогического университета имени
Садриддина Айци.
Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты голосования: «за» -13
чел., «против» -нет, «воздержалось» -0 чел., протокол № 8 от «25» июня 2019 г.
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