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Заключение
кафедры языкознания и сопоставительной типологии Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни

Диссертация Ансоровой Мутрибы М>аззамовны на тему: 

«Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных языках: семантико

стилистический аспект» на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка выполнена 

на кафедре языкознания и сопоставительной типологии Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

В период подготовки диссертации соискатель Ансорова Мутриба 

Муаззамовна работала старшим преподавателем кафедры английского языка в 

Таджикском педагогическом институте в городе Пенджикенте.

В 2012 г. соискатель окончила Таджикский педагогический институт в 

городе Пенджикенте по специальности «преподаватель английского языка».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 г. НАНТ.

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой таджикского языка Таджикского государственного 

медицинского университета имени А.Сино Касимов Олимджон Хабибович.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертация Ансоровой Мутрибы Муаззамовны посвящена семантико

стилистическому аспекту лингвоцветовой картины мира в таджикском и 

английском языках. Кроме того, в диссертационной работе рассматривается 

кардинальный вопрос лексики цветообозначения двух сопоставляемых



языков на материале книг известных таджикских и английских писателей Ю. 

Ахмадзода, К. Мирзо, Н. Абдулло, Ш. Мусо, Д. Дефо, В. Скот, Т. Драйзер, Т. 

Виллиям Мейкпис, Дж. Роберт, X. Дж. Роллинз, Л. К. Стефен, В. Сара.

Актуальность темы исследования. С одной стороны, необходимость 

исследования метаязыка колоративной лексики в лингвистике, 

способствующей созданию «лингвоцветовой картины мира». С другой 

стороны, необходимостью комплексного исследования лексических единиц 

цветообозначений в системе разноструктурных языков с учетом структурно

словообразовательных особенностей, а также семантико-стилистических и 

функциональных свойств.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов 

состоит в том, что диссертация Ансоровой М. М. является научной работой, 

написанной самостоятельно. Личный вклад соискателя состоит в участии в 

обсуждении цели и задач данного исследования, в получении и обсуждении 

результатов, приведенных в диссертации, в формулировке её основных 

положений и выводов, в опубликовании полученных результатов. Материал 

данной работы неоднократно докладывался автором на международных и 

отечественных конференциях в виде докладов.

Основные теоретические и практические положения диссертации, 

результаты исследования докладывались автором на международной и 

республиканских научно-практических конференциях. По теме диссертации 

соискателем опубликовано «7» работ, 4 из которых - в изданиях, 

определенных перечнем ВАК.

Степень достоверности результатов, проведенных соискателем 

ученой степени. Научные результаты выполненной работы обладают 

высокой степенью достоверности, что обеспечивается глубиной 

исследования основных концепций отечественных и зарубежных ученых по 

вопросам изучаемой проблемы: творческим использованием разнообразных 

инструментов, способов и приемов научного исследования, применением 

научных методов исследования и схематичным представлением



анализируемых классификаций. Можно утверждать, что автор достаточно 

корректно применяет перечисленные методы обоснования результатов.

Для подтверждения полученных выводов в работе были использованы 

богатая теоретическая база по языкознанию и художественная литература.

Новизна и практическая значимость результатов, проведенных 

соискателем ученой степени исследований заключается в том, что впервые 

на материале таджикского и английского языков проведено комплексное 

исследование лексических единиц, составляющих цветовую картину мира.

Практическая значимость. 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».

Ценность научных работ соискателя ученой степени определяется в 

применении комплексного анализа, также соискатель определил 

необходимость исследования метаязыка колоративной лексики в 

лингвистике, способствующей созданию «лингвоцветовой картины мира». 

Кроме того, необходимость комплексного исследования лексических единиц 

цветообозначений в системе разноструктурных языков.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени. Наиболее существенные 

положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 

7 научных публикациях общим объемом 2 печ.л, в т.ч. 4 статей, 

опубликованных в изданиях, включенных в Перечень, определенный ВАК 

для публикации результатов научных исследований.

Статьи, опубликованные в изданиях, определенных перечнем ВАК:
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335-337.
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67-72

6. Ансорова М.М. Цветообозначения в таджикском и 

английском языках: симантический и семиотический аспект / М.М. 

Ансорова // Вестник национального университета. - №3 (256). -  2019. -  С. 

108-114.

7. Ансорова М.М. Черный и белый цвета при описании человека 
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М.М. Ансорова // Вестник Пединистута. - №3. -  2021. -  С. 78-81.

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Выбранная тема исследования соответствует основному направлению работы 

кафедры языкознания и сопоставительной типологии и научной

специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Диссертация «Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных 

языках: семантико-стилистический аспект» Ансоровой Мутрибы

Муаззамовны соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении учёных степеней к кандидатским диссертациям, в том числе 

критериям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г.



№ 842, является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований разработаны

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, и рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 

языка.

Заключение принято на заседании кафедры языкознания и 

сопоставительной типологии Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина Айни. Присутствовало на 

заседании « 15» чел. Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» -нет, 

«воздержалось» - нет, протокол №5 от «2»-го декабря 2021 г.

Председательствующий: доктор филологических наук, профессор кафедры 
языкознания и сопоставительной типологии Таджикского государственного 
педагогического университета им. С.Айни -

Секретарь заседания: кандидат филологических наук, доцент кафедры 
языкознания и сопоставительной типологии Таджикского 
государственного педагогического университета им. С.Айни

Контактная информация: Адрес: 734003, Таджикистан, Душанбе, ул. Рудаки 121. Тел: 
(+992 37) 224 81 01; 224 13 83; E-mail: www.tgpu.tj.

Заверяю подписи Джаматова С.С. и Каримовой Д.Н.

Джаматов Самиддин Салохиддинович

Каримова Дилафруз Насибовна

Начальник ОК ТаджикскогоДфоударственного

«

' Назаров Давлатхон Курбанмуродо вич

http://www.tgpu.tj

