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Диссертация «Концептуальные поля «ум» и «глупость» в русской и 

английской лингвокультурах» выполнена на кафедре теории и типологии 

английского языка Бохтарского государственного университета имени 

Носира Хусрава.

В период подготовки диссертации соискатель Хакимов Хасан 

Турсунович являлся преподавателем кафедры русского языка и литературы 

факультета русского языка и литературы Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава.

В 2016 году окончил факультет иностранных языков Курган- 

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава (ныне 

ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава») по 

специальности «учитель русского языка».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2022 г. 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель - Рахмонова Наргис Шарифовна, доктор 

филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков Академии 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.



По итогам обсуяедения принято следующее заключение:

Диссертация Хакимова Хасана Турсуновича посвящена исследованию 

лексических, фразеологических и контекстуальных средств вербализации 

концептуальных полей «ум» и «глупость» на материале русской и 

английской лингвокультур.

Цель и актуальность данного исследования объясняется необходи

мостью углубленного изучения способов выражения концептов в языковых 

картинах мира в условиях прогрессирующего межкультурного диалога. 

Будучи сложным переплетением когнитивных и нравственных аспектов, 

«ум» и «глупость» сопровождают человеческую коммуникацию и 

реализуются в ней.

Так, актуальность данного исследования обусловлена возрастающим 

вниманием исследователей к языковым концептам, неизбежно затрагиваю

щим вопросы, касающиеся ментальных способностей человека.

Объектом настоящего диссертационного исследования являются 

концептульные поля «ум» и «глупость» в русской и английской 

лингвокультурах.

Новизна результатов проведённых исследований состоит в 

применении концептологического подхода к рассмотрению объективации 

концептов ум и глупость в русской и английской линвгокультурах, в 

установлении базовой смысловой структуры. Данное исследование заполняет 

определённые лакуны в исследованиях концептов, отражающих базовые 

ценностные ориентиры носителей русской и английской лингвокультур.

В связи с этим, впервые обнаружено и обосновано существование 

структурного и функционально-семантического анализа предоставленной 

языковой единицы в плане её межъязыковой и внутриязыковой системы, а 

также выявлены сходства и различия концептуального поля «ум» и 

«глупость» в русской и английской лингвокультурах.

Теоретическая значимость исследования заключается в возмож

ности использования его материалов в более углублённом исследовании в



рассматриваемых языках концепта в традиционной культуре, выявлению их
ъ

языковой объективации и национальной специфике. А также теоретическая 

значимость настоящего диссертационного исследования включает 

возможность будущей разработки в области исследования лингвокультур, 

когнитивистики, сопоставительного исследования русского и английского 

национального сознания.

Практическая значимость диссертации заключается в использо

вании научных источников, теоретических положений и результатов 

исследования при ведении научных исследований в сфере общего, 

сопоставительного языкознания относительно структуры и семантики 

номинативных предложений в разноструктурных языках, при проведении 

спецкурсов и спецсеминаров по сопоставительной грамматике русского и 

английского языков.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в работе 

исследуются национальные универсальные и специфические языковые 

средства, реализующие данные концепты в двух языковых картинах мира -  

русской и английской.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов 

состоит в том, что диссертация X. Т. Хакимова является научной работой, 

написанной самостоятельно. Личный вклад соискателя состоит в участии и 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.

Степень достоверности результатов проведённых исследований, 

выводов и рекомендации, сформулированных в диссертации, 

заключается в обоснованности исходных теоретико-методологических 

позиций исследования, комплексным рассмотрением предмета и объема 

исследований, объёмом исследуемых данных и материалов, применением



научных данных, соответствующе их цели и задачам исследования, 

корректностью обработки данных.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико

ванных соискателем ученой степени. Наиболее существенные положения и 

результаты диссертационного исследования нашли отражение в 12 научных 

публикациях, в т.ч. 4 статьи опубликованы в изданиях, включенных в 

Перечень, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК 

Российской Федерации:

Хакимов, X. Т. Лингвокультурные принципы и способы отражения 

национальной культуры в языке / Хакимов Х.Т.// Бохтар. - «Вестник Бох- 

тарского государственного университета имени Носира Хусрава. -  2019. - 1/3 

(65).- С .  86-89.

Хакимов, X. Т. Теоретическое обоснование исследования русской и 

английской лингвокультур / Хакимов Х.Т. // Вестник Таджикского нацио

нального университета. -Душанбе, 2020. - №5. -  С.77-82.

Хакимов, X. Т., Языковые средства формирования концептуального 

поля ум в русской лингвокультуре / Хакимов Х.Т. // Новости Национальной 

академии наук Таджикистана. Отделение общественных наук. -  Душанбе, 

2022, № 1 . - С .  170

Хакимов X. Т. Лексические средства формирования концепта 

«глупость» в русской лингвокультуре / Хакимов Х.Т. // Новости 

Национальной академии наук Таджикистана. Отделение общественных наук. 

-  Душанбе, 2022, № 2. -  С. 126

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертация соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка. Диссерта

ционное исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами 

паспорта специальности: пункт 6. Семантика. Подпункт типология значений. 

Параметры значения: уровневая принадлежность; характер передаваемой

информации; степень обобщенности; связь с определенным типом знаний.
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Лексико-семантическая парадигматика. Принципы и методы описания 

лексического значения.

Диссертация «Концептуальные поля «ум» и «глупость» в русской и 

английской лингвокультурах» соответствует требованиям, предъявляемым 

Положением о присуждении учёных степеней к кандидатским диссертациям, 

в том числе критериям п. 9, 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 учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности: 10.02.19 - Теория языка.

Заключение принято на  заседании кафедры теории и  
типологии английского языка Бохтарского государственного университета 

имени Носира Хусрава.

Присутствовало на заседании 18 человека. Результаты голосования: 

«за» - 18 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято 

единогласно, протокол № 8 от 29 марта 2022 г.

Кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой теории 
и типологии английского языка 
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университета имени Носира Хусрав! //> V Олматова Шарофат Сафаралиевна
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