
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка 
и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Хакимова Хасана Турсуновича «Концептуальные поля «ум» и «глупость» в 
русской и английской лингвокультурах» на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе председателя - доктора филологических наук, профессора 
Шамбезода Х.Дж.; членов комиссии - доктора филологических наук, профессора 
Нозимова А., доктора филологических наук, профессора Мамадназарова А., в 
соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую 
диссертацию Хакимова Хасана Турсуновича «Концептуальные поля «ум» и «глупость» в 
русской и английской лингвокультурах» на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка,

Комиссия пришла к следующему заключению:
Актуальность темы исследования объясняется необходимостью углубленного 

изучения способов выражения концептов в языковых картинах мира в условиях 
прогрессирующего межкультурного диалога. Очевидно, что нет такой сферы 
человеческой деятельности, где бы ни встречалась характеристика ума или глупости 
человека. Будучи сложным переплетением интенциональных, когнитивных и 
нравственных аспектов, ум и глупость сопровождают человеческую коммуникацию и 
реализуются в ней. Вполне объясним интерес исследователей к извечным проблемам ума 
и глупости Исследования начала XXI века характеризуются возрастающим вниманием к 
языковым концептам, неизбежно затрагивающим вопросы, касающиеся ментальных 
способностей человека.

Цель исследования - выявить и описать национальное своеобразие концептов ум и 
глупость в русской и английской языковых картинах мира, а также определить их место в 
русской и английской языковых картинах мира.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 
определении и сопоставлении ядерных и периферийных единиц концептуальных полей 
«ум/глупость» в русской и английской линвгокультурах на примере в изучения 
контекстов. Настоящее диссертационное исследование заполняет определённые лакуны в 
исследованиях концептов, отражающих базовые ценностные ориентиры носителей 
русской и английского лингвокультур.

Объект исследования - концептуальные поля ум/глупость в русской и английской 
лингвокультурах.

Предмет исследования - лексические, фразеологические и контекстуальные 
средства вербализации концептуальных полей ум/глупость на материале русской и 
английской лингвокультур.

Материалом исследования - толковые и этимологические словари английского и 
русского языков, контекстуальные примеры на базе Национального корпуса русского 
языка и Интернет-библиотеки Project Gutenberg.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она, основываясь на 
когнитивном исследовании языка, способствует расширению представления о содержании 
и сфере языковой объективации концептов ум и глупость, выявляет ряд различий в 
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концептуализации мира, отраженной в русском и английском языках, вносит вклад в 
разработку проблем когнитивной лингвистики, в том числе, уточняет понятия языковой 
картины мира, концептосферы и концепта.

Практическая значимость исследования 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.

Личный вклад соискателя заключается в квалификации, лингвоанализе 
собранного значительного материала. Автор даёт современную трактовку, проводит 
сравнительный анализ содержания концепта «ум/глупость» в рассматриваемых языках. 
Основные результаты и выводы работы, отражают однозначный творческий вклад автора 
и особенно его аспект на рассматриваемую проблематику. Создатель работы принимал 
активное участие в постановке задач, в интерпретирование, систематизирование и синтезе 
полученных результатов, в справочном обеспечении исследования, в подборе источника и 
составлении публикаций, а также предоставлял результаты исследований на научных 
конференциях. Диссертация соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка.
Комиссия рекомендует:

- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую
диссертацию Хакимова Хасана Турсуновича «Концептуальные поля «ум» и
«глупость» в русской и английской лингвокультурах» по специальности 10.02.19 -
Теория языка.

- утвердить официальными оппонентами:
1. Мухторова Зайнидина Мухторовича, доктора филологических наук, ректора
Филиала Сингапурского Института развития менеджмента в городе Душанбе;
2. Юсупову Зарину Розиковну, кандидата филологических наук, доцента,
заведующую кафедры языков Института энергетики Таджикистана.

- утвердить в качестве ведущей организации - Таджикский государственный
институт языков имени Сотима Улугзода.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Хакимова Хасана 
Турсуновича «Концептуальные поля «ум» и «глупость» в русской и английской 
лингвокультурах» по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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