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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры языков и гуманитарных дисциплин Государственного 

института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана

Диссертация Худойбердиевой Д.Ч. на тему «Этнолингвистический 
и структурный анализ лексики женской одежды и моды в разносистемных 
языках» (на материале русского, таджикского и английского языков) 
выполнена на кафедре языков и гуманитарных дисциплин 
Государственного института изобразительного искусства и дизайна 
Таджикистана.

Научный руководитель доктор филологических наук, профессор 
Нозимов Абдулхамид Абдуалимович, заведующий кафедрой языков и 
гуманитарных дисциплин филиала Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» в городе Душанбе.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов было выдано 6 
мая 2019 г., № 198 Государственным институтом изобразительного 
искусства и дизайна Таджикистана.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Диссертационное исследование Худойбердиевой Джамили 

Чоршанбиевны посвящено этнолингвистическому и семантическому 
анализу лексики женской одежды и моды на материале русского, 
таджикского и английского языков.

В данной работе проводился этнолингвистический и 
семантический анализ женской лексики одежды и моды в 
разносиситемных языках, а также словообразовательный и 
этимологический анализ именований лексики одежды в таджикском и 
английском языках.

Выяснено, что благодаря тому, что лексикологический уровень 
является самым подвижным и изменчивым уровнем языка, состав 
лексики одежды быстро и стремительно меняется с появл?нием новых 
видов одежды, новых ассоциаций соотнесения какого-либо предмета 
одежды с тем или иным явлением или предметом окружающей 
действительности.



Анализ показал, что терминология в области женской одежды и 
моды является одним из интереснейших пластов бытовой и деловой 
лексики, который в определенной степени дает представление не только 
о терминологической специфике, но и об исторической, политической, 
духовной и культурной жизни страны. Лексика одежды и моды в 
настоящее время является открытой, динамично развивающейся 
терминологической системой, характеризующейся новыми 
концептуальными оппозициями, сложным структурно-семантическим 
разнообразием единиц, увеличением их информационной, 
лингвокультурной и специальной значимости.

Введение и заключение имеют непосредственную связь с 
содержанием двух глав. Опубликованные статьи по содержанию 
избранной темы также отражают содержание исследования.

Автор постарался объединить в работе наиболее важные на ее 
взгляд черты и особенности, которые обнаружились при рассмотрении 
ряда именований предметов одежды.

Актуальность диссертационного исследования.
В настоящее время народ имеет свой специальный язык и лексику, в 

том числе лексику одежды и моды, которая является на данном этапе 
одной из важнейших составляющих лексикой культуры этноса и 
определяется рядом факторов:

во-первых, поскольку сопоставительная лингвокультурология, как 
филологическое направление для изучения взаимосвязи языка, культуры 
и нации сквозь призму родного языка на сегодняшний день недостаточно 
изучена и находится в стадии разработки, требуется дальнейшее 
уточнение предметной области изучения, категориального аппарата, 
перспектив и пределов развития данного аспекта;

во-вторых, недооценка человеческого фактора в языке приводит к 
кризису взаимоотношений теории и практики, а также к существованию 
абстрактных схем исследования;

в-третьих, в современной культурологической лингвистике 
недостаточно разработана проблема сопоставительного анализа 
русской, английской и таджикской лингвокультур, затрагивающая 
аспект выявления их общих и универсальных черт;

в-четвертых, сопоставительная лингвокультурология,
ориентированная на изучение материально-духовной деятельности 
человека, затрагивает бытовую лексику, историю развития лексики 
сферы «Одежда и мода» в русской таджикской и английской 
лингвокультурах, рассмотренную на материале лексико-семантического 
поля для более глубокого лингвокультурного анализа исследуемых 
наций;

в-пятых, недостаточная изученность процесса становления и 
развития лексики сферы «Одежда» в сопоставительном аспекте русского 
таджикского и английского языков, как отдельного аспекта 
исследований лингвистики, дает возможность изучения



лингвокультурологических особенностей данной области словарного 
состава исследуемых языков;

в-шестых, результаты сопоставления и анализа современной 
лексики, входящей в состав лексико-семантического поля «Одежда» в 
русском, таджикском и английском языках способствуют раскрытию 
языковой и культурной индивидуальности исследуемых лингвокультур.

Предметом диссертационного исследования является лексика 
женской одежды и моды в русском, таджикском и английском языках. 
Лексические единицы, отражающие понятия материальной и духовной 
жизни народа, представляют огромный интерес в этнолингвистическом 
аспекте. Этнолингвистический подход позволяет более точно 
установить этимологию названий, что способствует выявлению 
особенностей и традиций культуры, быта изучаемого этноса.

Цель исследования заключается в анализе русской, таджикской и 
английской лексики женской одежды и моды на материале отраслевых 
двуязычных словарей и художественной литературы.

В соответствии с поставленной целью выделяются следующие 
задачи:
• раскрыть понятия «одежда» и «мода», особенности их взаимодействия 

и взаимосвязи, как предпосылки, участвующие в сопоставительной 
лингвокультурологии;

• определить историю развития лексики женской одежды с древних 
времен до нашего времени;

• классифицировать лексику женской одежды по тематике и ее 
реализации в языке;

• отразить основные периоды в развитии одежды и моды, а также 
установить связи смены предпочтений в одежде с изменениями в 
политической, экономической и культурной жизни общества;

• провести структурно - семантический анализ лексики женской одежды 
и моды в разноструктурных языках;

• рассмотреть термины текстильного производства по пошиву в 
условиях технического выполнения одежды.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней 
впервые проводится комплексный анализ этнолингвистического, 
лексико-семантического, структурно-грамматического и
функционального аспектов лексики женской одежды и моды:
• уточнены определения лексики женской одежды и моды в 

разноструктурных языках на материале русского, таджикского и 
английского языков;

• проведена классификация лексики женской одежды по семантике и 
структуре;

• выявлена системность лексики одежды и выделены отдельные 
подсистемы данного лексического пласта;

• охарактеризованы исторические пути, этапы и источники русской, 
таджикской и английской лексики одежды и моды;



• проанализирована грамматическая структура лексики одежды в 
сопоставляемых языках;

• выделены основные периоды в развитии одежды и моды, а также 
устанавливается связь смены предпочтений в одежде с изменениями в 
политической, экономической и культурной жизни общества;

• использован комплексный подход к изучению этнолингвистического и 
структурного анализа лексики женской одежды и моды в трех языках, 
т.е. рассматриваются группы наименований женской одежды, верхней/ 
повседневной, нижнего белья/ чулочно - носочных изделий/домашней 
одежды, повседневной/ спортивной/ пляжной обуви, аксессуаров, 
одежды/ обуви унисекс;

• приведены доводы, подтверждающие факт влияния культуры народа 
на семантику наименований предметов женской одежды в языках 
исследования и устанавливается степень выраженности национально
культурного компонента в семантике данных лексических единиц;

• исследована лексика, относящаяся к одежде и моде с древних времен 
до нашего времени, широко используемая в повседневной жизни, в 
печатных и электронных средствах массовой информации;

Объект исследования. Тенденция сохранения самобытности 
русской, таджикской и английской лингвокультур в современных 
условиях всеобщей интеграции и глобализации.

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач 
использовался комплексный метод исследования, включающий в себя 
сопоставительно - контрастивный анализ лингвокультурологических 
исследований на материале русского, таджикского и английского 
языков; метод сплошной выборки лексических единиц из словарных 
источников и из периодических изданий.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
положения и выводы исследования имеют практическую ценность в 
плане возможности их использования на практических занятиях по 
иностранным языкам, а также при подготовке учебных курсов по теории 
и практике межкультурной коммуникации, сопоставительному 
языкознанию, при написании курсовых и дипломных работ в языковых 
вузах. Также данная работа может вызвать интерес специалистов, 
работающих в сфере одежды и моды и материал диссертации может 
применяться для обучения русскому языку в таджикоязычной аудитории, 
для создания двуязычных словарей по специальностям дизайна одежды и 
моды в специализированных вузах страны.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней 
содержится комплексное изучение сопоставительной
лингвокультурологии, т.е. проводится уточнение и дальнейшая 
разработка данного научного направления, его предмета, объекта, целей, 
задач и категорий.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами 
исследования. Она состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы.



Апробация работы. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования апробированы автором на 
внутривузовских конференциях (2015-2019 гг.), семинарах и в научных 
статьях. По теме диссертации опубликованы одна монография, три 
статьи в научных журналах рекомендуемой в реестре ВАК РФ и 
несколько статьей в других изданиях.

Диссертация Худойбердиевой Д.Ч. на тему «Этнолингвистический 
и структурный анализ лексики женской одежды и моды в разносистемных 
языках» (на материале русского, таджикского и английского языков) 
рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -теория языка.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры языков 
и гуманитарных дисциплин ГИИИДТ.

Присуствовали на заседании кафедры 25 человек. Результат 
голосования: “За”- 25 человек., “Против”-нет.
Протокол № 3 от 28.05.2019 г.

Заведующий кафедрой языков и 
гуманитарных дисциплин, 
кандидат педагогических 
нуак, доцент Государственного 
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искусства и дизайна Т адж и к и стан а/^ -^  /  Усмонов Субхон 
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