
отзыв
научного руководителя о диссертации Жураевой Рамзии Саидкуловны на 
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В последнее время одной из важнейших проблем когнитивной лингвистики 
стала проблема отображения в сознании человека целостной картины мира, 
фиксируемой языком. Особенно актуально исследование ментальных образов и 
их языковых воплощений в разных языках, поскольку контрастный материал 
позволяет обратить внимание на общее, специфическое и уникальное в 
этнокультурах, приближая нас к пониманию ментального образа мира. 
Приобретая опыт, человек трансформирует его в определенные концепты, 
которые логически связываясь между собой, образуют концептуальную систему; 
она конструируется, модифицируется и уточняется человеком непрерывно. Это 
объясняется таким свойством концепта, как способность к изменчивости в 
сознании.

Совокупность концептов, как семантические единицы, отражающие 
культурную специфику мировосприятия носителей языка, образуют 
концептуальную область, соотносимую с понятием ментальности как способа 
видения мира. Понятие картины мира, в том числе и языковой, строится на 
изучении представлений человека о мире. Решая проблему соотношения 
концептуальной и языковой картин мира, лингвисты пытаются установить, как 
происходит формирование тех или иных концептов

В современном языкознании все больше проявляется интерес к проблемам 
взаимосвязи языка и культуры. На сегодняшний день изучение 
лингвокультурологических концептов является наиболее актуальной, поскольку 
исследование ментальных образов и их языковых воплощений в разносистемных 
языках позволяет выявлять общее, специфическое и уникальное в 
этнокультурах, тем самым приближая нас к пониманию ментальной картины 
мира. Одна из стратегий изучения концептов заключается в том, что базируется 
на конкретно избранном языковом материале.

Диссертация Жураевой Р. С. посвящена одной из актуальных 
гносеологических проблем гуманитарной науки, исследованию «Концепта 
«хушбахтй/ЬарртезБ (счастье)» в таджикской и английской лингвокультурах» на 
материалах художественного и лексикографического источников. Следует 
отметить, что данный концепт в таджикском языкознании недостаточно изучен, 
и это обуславливает новизну данной работы.

Актуальность исследования определяется тем, что счастье -  являясь самым 
предпочтительным, самым большим и самым совершенным из благ, также очень 
важен в изучении гносеологических проблем гуманитарной науки, поиском 
которого занимается человечество на протяжении всей истории своего 
существования.



Структура диссертации соответствует требованиям предъявляемым к 
подобного рода работам. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографического списка.

Основные положения диссертации изложены в 8 публикациях автора, 4 из 
которых изданы в журналах, входящих в обновленный реестр ВАК.

Диссертация Жураевой Рамзии Саидкуловны «Концепт 
«хушбахтй/ЪарртеБЗ (счастье)» в таджикской и английской лингвокультурах» 
является оригинальным, интересным исследованием, в полной мере отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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