
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института 
языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана, по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук

аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 05 апреля 2022 г. № 22

О присуждении Ансоровой Мутрибе Муаззамовне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных 

языках: семантико-стилистический аспект» по специальности 10.02.19 - 

Теория языка принята к защите (01 февраля 2022 г., протокол № 4), 

диссертационным советом Д 047.004.02, созданного на базе Института языка 

и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (734025, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК 

Минобрнауки РФ № 667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Ансорова Мутриба Муаззамовна, 1989 года рождения, в 

2012 г. окончила Таджикский педагогический институт в городе Пенджикенте 

по специальности «преподаватель английского языка».

В период подготовки диссертации соискатель Ансорова Мутриба 

Муаззамовна работала старшим преподавателем кафедры английского языка 

в Таджикском педагогическом институте в городе Пенджикенте.

Диссертация «Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных 

языках: семантико-стилистический аспект» выполнена на кафедре

языкознания и сопоставительной типологии Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина Айни.

Научный руководитель -  Касимов Олимджон Хабибович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой таджикского языка 

Таджикского государственного медицинского университета имени А.Сино.

Официальные оппоненты:



-  Салимов Рустам Давлатович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка Межгосударственного высшего учебного 

заведения Российско-Таджикского (Славянского) университета;

-  Худоиева Наргис Нагзибековна, кандидат филологических наук, 

начальник кафедры языков Военного института Министерства обороны 

Республики Таджикистан дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный институт языков 

им. С. Улугзода в своем положительном отзыве, подписанном заведующей 

кафедрой сопоставительного языкознания и теории перевода данного вуза, 

кандидатом филологических наук, доцентом Сохибназаровой X. Т, отмечает, 

что диссертация «Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных языках: 

семантико-стилистический аспект», является актуальной, законченной 

научной работой, диссертант хорошо изучила семантико-стилистические 

особенности лингвоцветовой картины мира в разноструктурных языках. 

Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Ансорова Мутриба 

Муаззамовна заслуживает присуждения искомой ученой степени. Отзыв 

содержит следующие замечания: «1. При переводе примеров с таджикского на 

русский язык не использовалась теория адекватного перевода, так как 

примеры переведены, не соблюдая нормы перевода. Например, на странице 

117, 118 слово «сабзинач,авон» переведено как зелёный юнец, так как здесь 

семантическое значение слово сабзина имеет переносное значение, «смуглый» 

и т.д.; 2. Диссертант переводит примеры на таджикский язык на основе 

дословного перевода, где искажается смысл предложение (стр. 79, 112, 116, 

117 и др.); 3. В параграфе 1.5. даётся много примеров, без всяких анализов. 4. 

В основной литературе не отражены инициалы учёных, которые занимались 

исследовательской работой по данной теме. 5. В тексте диссертационного



исследования прослеживаются недостатки и упущения технического и 

стилистического характера (стр. 3,4, 18, 117, 118, 121, 136 и др.)».

Соискатель имеет 8 статьи по теме диссертации, опубликованных в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ:

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Ансорова, М.М. Густариши маънй дар чанде аз вохддхри лугавии 

осори Рудакй / М.М. Ансорова // Ахбори Академияи илмхри Чумзурии 

Точщкистон. - №1/1 (255). - 2019. - С. 44-53.

2. Ансорова, М.М. Вохидхои лугавии sandal ва kofur дар забони тоцикй / 

М.М. Ансорова // Ахбори Академияи илмхри Чумхурии Точ;икистон. - № 3 

(256).-2019 .-С . 105-110.

3. Ансорова, М.М. Арзишхои маънавии давраи Сомониён ва рушди 

забони миллй / М.М. Ансорова // Ахбори Академияи илмхри Чумхурии 

Точ;икистон. - № 4 (008). 2019. - С. 233-237.

4. Ансорова, М.М. История происхождения слов и их цитирование в 

английском языке / М. М. Ансорова // Science and practice: implementation to 

modem society, №51 04/2021 Manchester, Great Britain. - № 51. - 2021. - C. 332- 

337.

5. Ансорова, М.М  Семантические особенности прилагательных - 

цветообозначений в таджикском и английском языках: сопоставительный 

аспект / М. М. Ансорова // Вестник Пединститута - № 5 (88). - 2020. - С. 63-67.

6. Ансорова, М.М. Цветообозначения в таджикском и английском 

языках: семантический и семиотический аспект / М.М. Ансорова // Вестник 

национального университета. - № 4 (256). - 2019. - С. 115-119.

7. Ансорова, М.М. Черный и белый цвета при описании человека в 

английском и таджикском языках (на материале соматизма «глаза»)/ М.М. 

Ансорова // Вестник Пединститута. - № 4 (93). - 2021. - С. 152-155.

8. Ансорова М. М. Эпитеты значением цвета в лингвоцветовой картине 

мира таджикского английского языков)/ М.М. Ансорова // Вестник 

Пединститута. - № 6 (95)- 2021. - С135-142.



На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1 .Положительный отзыв на автореферат за подписью кандидата

филологических наук, доцента, заведующей кафедрой мировой литературы 

факультета русской филологии Таджикского национального университета, 

Собировой Фарзоны Асомуддиновны, которая указывает: «1. Основные 

положения, выносимые на защиту, получились общими, они нуждаются в 

более научной трактовке по изучаемой теме; 2. Иногда в тексте наблюдаются 

стилистические шероховатости и технические погрешности (стр. 14,18, 19)».

2.Положительный отзыв на автореферат за подписью кандидата

филологических наук, доцента, заведующей кафедрой языков Института

энергетики Таджикистана Юсуповой Зарины Розиковны. Отзыв не содержит 

критических замечаний.

3 .Положительный отзыв на автореферат за подписью кандидата

филологических наук, доцента кафедры таджикского языка ГОУ «ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино» Низомовой Санобар Фахриевной. Рецензент рекомендует 

более внимательней составить библиографический список при дальнейшей 

работе с монографией.

4.Положительный отзыв на автореферат за подписью доктора 

филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русского языка как 

иностранного, директора Института международного образования

Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

Дмитриевой Ольги Александровны, которая отмечает, что «В работе 

использовано огромное количество иллюстративного материала, однако в 

отдельных случаях они остались без соответствующего перевода, изредка без 

указания источника».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследований, 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлены лингвокультурные особенности лексических единиц 

цветообозначения в сопоставительном аспекте;

-  исследованы проблемы цветовой номинации и цветового восприятия в 

лингвоцветовой картине мира;

-  выявлено общее и специфическое в семантической структуре 

лексических единиц цветообозначения в таджикском и английском 

языках;

-  показана важность роли цветообозначающей лексики в создании 

художественного текста;

-  исследованы стилистические приемы репрезентации цвета в языковой 

картине мира разноструктурных языков

Теоретическая значимость диссертации определяется исследованием 

лексических единиц цветообозначения в сопоставительном аспекте, 

изучением специфики репрезентации цветообозначений в системе 

разноструктурных языков, с целью выявления универсальных семантических 

признаков, а также их специфики, связанной с таджикской и английской 

ментальностью.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  проведено комплексное исследование лексических единиц, 

составляющих цветовую картину мира в таджикском и английском 

языках;

-  дано когнитивное исследование как способ описания лингвистической 

картины мира;

-  определены основные направления научных исследований в 

лингвистике цвета;



-  изучена лингвистическая картина мира в таджикской языковой 

культуре; выявлены лексические единицы, выражающие цвет в 

таджикском литературном языке, охарактеризованы

экстралингвистические факторы использования цветовой лексики;

-  отдельный раздел посвящен исследованию места лексических единиц в 

отображении цветового контента в поэзии;

-  результаты исследования могут быть использованы в различных 

лингвистических, прежде всего, лексикологических и 

семасиологических семинарах;

-  при чтении курсов «Современной лексикологии», написании 

квалификационных работ, где разрабатываются теоретические, 

методологические вопросы лексикологии, лексикографии, «Теории и 

практики перевода», «Стилистики текста»;

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  концепция работы базируется на обобщении теоретических и 

методических разработок по проблемам лингвоцветовой картине мира в 

разноструктурных языках;

-  применена апробированная система принципов и примеров 

лингвистического исследования;

-  полученные результаты и научные данные соответствуют концепции 

исследования;

-  использован значительный объём языкового материала, извлечённого из 

произведений художественной литературы, лексикографических 

источников, научных и научно-популярных источников.

Личный вклад соискателя в участии в обсуждении цели и задач 

исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов. Автором лично проведена 

обработка, анализ и систематизация полученного материала.



На заседании 05 апреля 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ансоровой Мутрибе Муаззамовне ученую степень 

кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 10 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек проголосовали: за 20, против нет, недействительных 

бюллетеней нет.

Председатель д 
доктор филолог

Ученый секретг 
доктор филолог Д*-Д*-Мурувватиён

ШЬессорОШЦ^ ^ - ' П. Джамшедов 
\ *//

05.04.2022 г.


