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на диссертацию Хакимова Хасана Турсуновича на тему 
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Диссертация Хакимова Хасана Турсуновича на тему 
«Концептуальные поля «ум» и «глупость» в русской и английской 
лингвокультурах» выполнена на кафедре русского языка и литературы 
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 
Соискателю была предложена тема, предусматривающая концептуальные 
поля УМ/ГЛУПОСТЬ, являющиеся основными концептами в любой 
лингвокультуре и представляющие собой сложные многослойные 
образования, как и весьма значимые для русской и английской 
лингвокультур.

Тема диссертации тесно связана с научными и практическими 
интересами Хакимова Хасана, что позволило ему глубоко и содержательно 
раскрыть тему диссертационного исследования.

Диссертация написана на актуальную тему -  концептуальные поля 
«ум» и «глупость» в разноструктурных языках, содержит элементы научной 
новизны и полностью соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней ВАК.

В ходе работы над диссертацией достигнута поставленная научная 
цель, которая заключается в разработке и обосновании методологических 
положений и практических рекомендаций по антропоцентричной 
направленности современной лингвистики и интереса исследователей к 
репрезентированное™ в языке такого феномена как человеческий интеллект.

Основные результаты диссертационной работы состоит в 
использовании его результатов для преподавания теоретических курсов по 
основам лингвистики и компаративистики, для разработки спецкурсов по 
когнитивной лингвистике, для практических семинаров и обучения русскому 
и английскому языкам, о чем свидетельствует личный вклад соискателя. В 
частности, принята к использованию комплексный метод контекстуального 
анализа, метод сплошной выборки, методы дефиниционного анализа, метод 
компонентного анализа, метод сопоставительного анализа, а также 
практические рекомендации к проведению данной гипотезы работы. Также 
результаты и положения диссертационной работы используются в учебном 
процессе кафедры русского языка и литературы.
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Результаты и основные положения диссертационного исследования 
были представлены и получили положительную оценку на международных и 
республиканских научных конференциях.

Хакимовым Х.Т. за время работы над диссертацией опубликовано 12 
научных работ, из которых 4 научные статьи в рецензируемых научных 
изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к защите 
Хакимов Хасан Турсунович зарекомендовал себя как специалист, способный 
на высоком профессиональном уровне решать сложные научные задачи 
данной проблемы.

Работа носит самостоятельный характер, что подтверждается наличием 
оригинальных выводов, корректным цитированием источников и литературы, 
а также опубликованными статьями автора по теме исследования.

Диссертация Хакимова Хасана Турсуновича на тему «Концептуальные 
поля "ум" и "глупость" в русской и английской лингвокультурах» является 
самостоятельным, законченным исследованием, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ к квалификационным работам, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  теория языка.
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