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Диссертация Ансоровой Мутрибы Муаззамовны «Лингвоцветовая 

картина мира в разноструктурных языках: семантико-стилистический аспект» 

является самостоятельной и законченной научно-исследовательской работой, 

выполненной на высоком научно-теоретическом уровне, обладающей научной 

новизной и практической значимостью.

Актуальность исследования обусловлена тем, что эта проблема впервые 

разрабатывается в сопоставительном плане и вносит важный вклад в 

дальнейшую разработку и совершенствование лексики и когнитивной 

лингвистики на уровне других лингво-культурологических категорий в плане 

определения цветовой картины в сопоставляемых языках в процессе 

реализации коммуникативной организации речи.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

определении способов и средств выражения цветовой картины 

сопоставляемых языков. Основные положения, результаты и выводы 

исследования могут быть использованы в целях дальнейшей разработки 

лексической и лингвокультурологической системы таджикского и 

английского языков, в развитии подходов и методики сопоставительного и 

контрастивного исследования, а также совершенствования теории 

структурно-грамматического строя языков.

Основные положения исследования могут способствовать дальнейшему 

развитию отечественного теоретического и когнитивного языкознания.

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, 

что результаты исследования могут быть использованы при подготовке и



проведении лекционных курсов по лексике и лексикологии сопоставляемых 

языков, когнитивной лингвистики, составлении учебных пособий по 

лексикологии для средних и высших школ, для составления и проведения 

спецкурсов и спецсеминаров по сопоставительному изучению лексики.

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые 

комплексно исследуются вопросы типологии семантико-стилистических и 

структурных особенностей лингвоцветовой картины мира на материале 

таджикского и английского языков, впервые проводится сравнительная 

классификация лексических единиц цветовой семантики сопоставляемых 

языков.

Основные достижения диссертанта Ансоровой М.М. можно 

сформулировать следующим образом:

а) проведен анализ современных направлений в изучении концептов и 

лексико-семантических групп (ЛСГ) в когнитивистике в таджикском и 

английском языках и применении различных методов для их описания;

б) осуществлен критический подход к анализу структурной, 

семантической и стилистической характеристики лексических единиц 

лексико-семантических групп (ЛСГ) лексем цвета в английские и таджикские 

языки в сравнительном аспекте;

в) определены лингвистические и экстралингвистические факторы в 

образовании и функционировании лексических единиц цветообзначения в 

лексической системе разноструктурных языков;

г) проведен анализ цветообозначения как системы, которая отражает 

наравне с языковыми средствами и особенность аналогичной микросистемы;

д) определено, что универсальность и специфичность, связанная с 

системой языка и ее структурными особенностями, находят адекватное 

отражение в лексических единицах направления цветообозначения.

е) с помощью анализа иллюстративного материала определены роль и 

значимость ЛСГ лингвоцветового обозначения в образовании и 

стилистическом оформлении текста;



ж) с помощью ЛСГ лингвоцветового обозначения определены 

отличительные особенности данного сектора лексических единиц в 

сопоставляемых языках;

Диссертантом использованы методы сплошного параллельного и 

перекрёстного анализа лексических единиц на таджикском и английском 

языках, метод структурного, семантического и стилистического анализа, 

описательный метод, сопоставительный метод и его различные подходы.

Структура диссертации, состоящая из введения, двух глав, заключения 

и списка использованной научной и лексикографической литературы, 

соответствует установленным требованиям.

Выводы и основные положения исследования нашли отражение в 

публикациях автора. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в журналах, 

входящих в перечень ВАК РФ с общим объемом более 1,8 п.л., которые вместе 

с авторефератом полностью отражают основное содержание 

диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Ансоровой Мутрибы Муаззамовны на 

тему «Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных языках: семантико

стилистический аспект» отвечает требованиям ВАК РФ и рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19. - Теория языка.
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