ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02 на базе Института языка и
литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан по
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № _____ _
решение диссертационного совета от 24 декабря 2019 г. № 19
О
присуждении Худоиевой Хиромон Муродалиевне, гражданке
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Структурно-семантический анализ лексики украшений
одежды в таджикском и английском языках» по специальности 10.02.19. Теория языка принята к защите 20 августа 2019 г., (протокол № 2),
диссертационным советом Д 047.004.02 на базе Института языка и
литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (734025,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 21), созданным
приказом ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 июня 2016 г., № 667/нк, совет утвержден в составе 21 человек.
Соискатель Худоиева Хиромон Муродалиевна, 1990 года рождения, в
2012 г. окончила Таджикский государственный педагогический университет
имени Садриддина Айни по специальности «учитель английского языка».
Работает преподавателем кафедры стилистики и теории перевода
Таджикского государственного педагогического университета имени
Садриддина Айни.
Диссертация выполнена на кафедре языкознания и сравнительной
типологии Таджикского государственного педагогического университета
имени Садриддина Айни (протокол заседания № 8 от «25» июня 2019 г.).
Научный руководитель Джамшедов Парвонахон, доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных
языков Академии наук Республики Таджикистан.
Официальные оппоненты:
Турсунов Фаёзджон Мелибоевич, доктор филологических наук,
профессор кафедры грамматики и теории перевода Таджикского
государственного института языков имени Сотима Улугзода
Насруддинов
Сирожиддин
Мохадшарифович,
кандидат
филологических наук, и.о. доцента кафедры иностранных языков
Технологического университета Таджикистана
дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация - Бохтарский государственный университет им.
Носира Хусрава, в своём положительном отзыве, подписанном заведующей
кафедрой теории и типологии английского языка, доктором филологических
наук, профессором Тагоевой Табассум Музафаровной, утвержденном
ректором данного вуза, доктором педагогических наук, профессором,
Шодиён М.С. (протокол № 2 от 20 ноября 2019 г.), указала, что диссертация
«Структурно-семантический анализ лексики украшений одежды в
таджикском и английском языках» является завершенным исследованием и
отвечает критериям «Положения о присуждении ученых степеней» и
соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым
кандидатским диссертациям (п. 9, 10, 11, 13, 14 Постановление
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842), а ее
автор Худоиева Хиромон Муродалиевна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19-Теория
языка. В числе замечаний отмечено следующее:
Цитата: «1. Определяя практическую ценность исследования,
диссертант утверждает, что на базе представленной работы можно создать
методическое пособие для студентов иностранных языков и переводчиков.
Хотелось бы узнать мнение автора, достаточно ли полный материал, на её
взгляд, предоставляет диссертационная работа для создания такого пособия.
2.
Пункты 1.1. и 1.2. очень схожи по названию и затрагиваемой
проблеме.
3.
На странице 66 автор рассматривает модели, которые
направлены, на словообразовательный анализ лексики, но не приводит
примеры.
4.
Электронные ресурсы можно было бы выделить в отдельный
раздел в библиографии.
5.
В работе имеются грамматические и стилистические недочёты
(5,8,36,73, 85,87,101,123,125, и т.д.)».
Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, 3 из
которых опубликованных в рецензируемых научных изданиях, включенных в
перечень ВАК России. В опубликованных работах соискателя надлежащим
образом отражены все основные результаты диссертации и положения,
выносимые на защиту.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1
.Худоиева, Х.М. О некоторых особенностях лексики украшений
одежды в таджикском и английском языках /Х.М. Худоиева // Вестник
Таджикского национального университета. - Душанбе: Сино, -2016. -№4/4
(206).-С. 148-149.
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2.Худоиева, Х.М. Словообразовательный анализ лексики украшений
одежды в таджикском языке и английском языках /Х.М. Худоиева // Вестник
Таджикского национального университета - Душанбе: 2016. -№4/5 (209). С.98-99.
3.Худоиева, Х.М. Лексика украшений одежды в таджикском и
английском языках /Х.М. Худоиева // Вестник Таджикского национального
университета - Душанбе: Сино, -2016. - №4/6 (212), ч.1. - С. 233-237.

На автореферат диссертации поступили отзывы:
- Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом
филологических наук, доцентом, кафедры иностранных языков Института
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Азизовой Мастоной Хамидовной. Содержит 2 замечания:
Цитата: «1. Научную новизну исследования можно было представить
более конкретно.
2. Можно было бы более чётко указать на материалы исследования».
- Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом
филологических наук, старшим преподавателем кафедры английской
филологии Российско-Таджикского Славянского Университета Назаровой
Нигиной Саидумаровной, замечания носят технический характер и не влияют
на оценку работы.
- Положительный отзыв на автореферат, подписанный за подписью
кандидата филологических наук, доцента, заведующего кафедрой
английского языка и сопоставительной типологии
Таджикского
национального университета
Наврузшоева Бахридина Хушхоловича,
замечания носят технический характер, отмечено, что указанные недостатки
не умаляют научной ценности результатов диссертации.
Во всех отзывах отмечено, что указанные замечания не влияют на
общую положительную оценку работы, легко устранимы и не умаляют
теоретическое достоинство и практическую значимость диссертации.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их высокой компетентностью и опытом исследований в
соответствующей области. Официальные оппоненты являются признанными
специалистами в области лингвистики; имеют публикации, близкие к теме
диссертационной работы, являются сотрудниками различных организаций и
не имеют совместных публикаций с соискателем. Ведущая организация
широко известна своими научными достижениями в языкознании.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

- разработана новая научная идея о закономерностях развития и
распространения лексики украшений одежды в словарном составе
таджикского и английского языков;
- проведен комплексный анализ лексики украшений одежды и их
функционирования в словарном составе таджикского и английского языков;
- предложены оригинальные методы и приёмы сопоставительного
анализа лексических единиц, выражающих наименования украшений одежды
в таджикском и английском языках;
- определена сущность лексики наименований украшений одежды в
таджикском и английском языках;
выявлены в сопоставительном аспекте основные способы
словообразовательного анализа лексики украшений одежды в таджикском и
английском языках;
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что по
материалам лексики украшений одежды таджикского и английского
языков:
- выдвинуты новые взгляды в лексико-сематическом и структурном
плане;
- рассмотрены основные теории семантики слов украшений одежды;
- проведен лексико-сематический анализ, разработано понятие лексико
семантическая группа и её соотношение с другими понятиями, научно
обоснованные и классифицированные группы слов, репрезентирующие
лексику украшений одежды в английском и таджикском языках. Выдвинуты
и выявлены основные принципы и пути расширение и развитие лексических
единиц, обозначающие украшении одежды.
- впервые дано комплексное системное описание лексики украшения
одежды в таджикском и английском языках;
Применительно
к
проблематике
диссертации
результативно
использован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч.
сравнительно-исторический,
сопоставительный,
описательный
и
лингвокультурологический.
Использованы такие приёмы как этимологический, типологический и
статистический анализ лингвистических материалов;
-впервые изложены положения о комплексном структурно
семантическом анализе лексики украшений в таджикском и английском
языках;
- раскрыты теоретические аспекты исследования лексики украшений
одежды в таджикском и английском языках;
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- изучены основные признаки лексики украшений одежды в
таджикском и английском языках;
- проведена классификация групп слов, репрезентирующих лексику
украшений одежды, в английском и таджикском языках и имеет особый
характер;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены принципы теоретического и аналитического
исследования лексико-семантической классификации лексики украшений
одежды в английском и таджикском языках;
- определены перспективы практического использования положений и
выводов, полученных в результате проведенного исследования, которые
позволяют сопоставить лексики украшений одежды в таджикском и
английском языках;
-создана система практических рекомендаций и принципов
исследования лексики украшений одежды в таджикском и английском
языках;
-представлены методические рекомендации по сравнительно
сопоставительному анализу лексики украшений одежды, ее сходств и
различий;
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория построена на концепциях известных ученых- таких как Г.И.
Богина, Е.М. Верещагина, В.В. Воробьева, В.И. Карасика, Ю.Н. Караулова,
B.Г. Костомарова, Д.С. Лихачева, В.А. Масловой, Н.Б. Мечковской, В.В.
Морковкина, И.Г. Ольшанского, Ю.С. Степанова, В.Н. Телии, А.Т. Хроленко,
в английском языке, Я. Фриска, в таджикском языке Х.Маджитова,
C.Мирзоева, М.Мащмудова, М.У. Бобомуродовой, С. Усмановой, Р.
Истамовой, М. Разикова, А. Халимовой, А. Алиева и др.
- идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта,
опубликованных работ известных ученых-лингвокультурологов второй
половины XX - начала XXI вв;
- установлено, что словообразование лексики одежды подчиняется, в
общем, тем же закономерностям и регулируется теми же моделями, что и
слово-образование других лексических единиц языка. Основным способом
словообразования лексики украшение одежды в обоих языках является
словообразовательный
способ
(аффиксация,
сложные
слова
и
словосложение);
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- использованы толковые, исторические, переводные, диалектные,
этимологические словари и терминологические энциклопедии, справочников,
художественная литература, которые приведены в списке литературы.
Личный вклад соискателя состоит в планировании, организации и
проведении анализа, проведении обработки результатов и их интерпретации,
участии в формировании научных положений и выводов, обсуждении
результатов и подготовка основных публикаций по выполненной работе и
т.п.
Диссертация отвечает требованиям, установленным пп. 9-14
Положения
о
присуждении
ученых
степеней
(утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842). Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой
степени работах, в которых изложены основные научные результаты
диссертации, в диссертации отсутствуют.
На заседании 24 декабря 2019 года диссертационный совет принял
решение присудить Худоиевой Хиромон Муродалиевне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве
человек, из них % докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек,
входящих в состав совета проголосовали: за
против
недействительных бюллетеней
.
Зам. пр едседателя диссертационного совета, доктор филологических наук,
Сатгоров А.
ВРИО ученого секретаря диссертационного совета, доктор филологических
наук
,
НозимовА.

ГУМ

24 декабря 2019 года
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