
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 Ансоровой Мутрибы Муаззамовны 
на тему «Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных языках: 
семантико-стилистический аспект», представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19. - Теории 
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 Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича; членов 
комиссии - доктора филологических наук, профессора Нурова Пирмахмада 
Гуловича; доктора филологических наук, чл.-корр. НАНТ Султонова 
Мирзохасана Баротоевича; 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 
Ансоровой Мутрибы Муаззамовны на тему «Лингвоцветовая картина мира в 
разноструктурных языках: семантико-стилистический аспект»,, по
специальности 10.02.19. - Теории языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Диссертация Ансоровой Мутрибы Муаззамовны на тему 

«Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных языках: семантико- 
стилистический аспект» посвящена актуальной лингвистической проблеме -  
изучению семантико-стилистическому аспекту лингвоцветовой картине мира 
в разноструктурных языках.

Понятие картины миры в лингвистике формируется на основе изучения 
представлений человека о мире, оно определяет тип отношения и нормы 
поведения человека в мире. Все это отражается и фиксируется в языковой 
форме, в различных.концепциях, которые представляют собой «языковую 
репрезентацию мира» или, другими словами, «языковую картину мира». 
Цветовая картина мира является одной из важнейших составляющих языковой 
картины мира. Система цветонаименований каждого народа имеет свои 
особенности. Цветовые системы разных языков отличаются друг от друга, что 
объясняется тем, что колористический язык отражает цветовые ассоциации 
той или иной культуры, формирующейся в различных исторических, 
географических и социальных условиях.

Цель исследования -  выявить общие и специфические свойства 
лексических единиц лингвоцветовой картины мира в таджикском и 
английском языках.



Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 
посвящено изучению лингвоцветовой картины мира в таджикском и 
английском языках. Своевременность данной работы обусловлена 
недостаточным изучением цветообозначающего семантического поля, 
исследованием ключевой общекультурной лингвистической картины мира с 
целью анализа и выявления особенностей цветового корпуса лексики на 
национальном уровне в таджикской и английской лингвокультурах. Цветовая 
лексика неоднократно становился предметом исследований в лингвистике. 
Концепт «цвет» относится к одной из важнейших ценностных ориентаций и 
влияет на деятельность человека, определяет отношение людей к миру, в 
котором мы живем. Востребованность настоящей работы также определяется 
следующими факторами: с одной стороны, существует необходимость 
исследования метаязыка колоративной лексики в лингвистике, 
способствующей созданию «лингвоцветовой картины мира», с другой 
стороны, достаточно востребовано комплексное исследование лексических 
единиц цветообозначений в системе разноструктурных языков с учетом 
структурно-словообразовательных особенностей, а также семантико
стилистических и функциональных свойств.

Научная новизна исследования. Впервые на материале таджикского и 
английского языков проведено комплексное исследование лексических 
единиц, составляющих цветовую картину мира; дано когнитивное 
исследование как способ описания лингвистической картины мира, 
определены основные направления научных исследований в лингвистике 
цвета. Впервые в таджикском языкознании проводится исследование лексики 
цветообозначения в лингвистике, проводится системное изучение данной 
лексики в разноструктурных языках. Впервые в таджикском языкознании 
изучена лингвистическая картина мира в таджикской языковой культуре, 
выявлены лексические единицы, выражающие цвет в таджикском 
литературном языке, охарактеризованы экстралингвистические факторы 
использования цветовой лексики. Отдельный раздел посвящен исследованию 
места лексических единиц в отображении цветового контента в поэзии.

Теоретическая значимость работы определяется в исследовании 
лексических единиц цветообозначения в сопоставительном аспекте, изучении 
специфики репрезентации цветообозначений в системе разноструктурных 
языков, с целью выявления универсальных семантических признаков, а также 
их специфики, связанной с таджикской и английской ментальностью.

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 
быть использованы в различных лингвистических, прежде всего, 
лексикологических и семасиологических семинарах, при чтении курсов 
«Современной лексикологии», написании квалификационных работ, где 
разрабатываются теоретические, методологические вопросы лексикологии, 
лексикографии, «Теории и практики перевода», «Стилистики текста».

’ Методы исследования. В зависимости от поставленных задач, а также 
языковой особенности объекта исследования, были использованы следующие 
методы: дискурсивно-контекстуальный анализ, компонентный анализ, а также



методы корпусной лингвистики: автоматизированное извлечение
информации, методы обработки естественного языка.

Материал исследования. В процессе работы использованы 
лексикографические источники: толковые словари английского и таджикского 
языков, словари синонимов, антонимов, эпитетов. С целью выявления 
специфики функционирования лексических единиц цветоообзначения 
привлечены художественные произведения таджикских и английских авторов 

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 
практическую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки. 

Комиссия рекомендует:
-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 

диссертацию Ансоровой Мутрибы Муаззамовны на тему 
«Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных языках: семантико
стилистический аспект», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19. - Теории 
языка;

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Салимова Рустама Давлатовича, доктора филологических наук, 

профессора кафедры русского языка Межгосударственного высшего учебного 
заведения Российско-Таджикского (Славинского) университета;

2. Худоиеву Наргис Нагзибековну, кандидата филологических наук, 
начальника кафедры языков Военного института Министерства обороны 
Республики Таджикистан;

- утвердить в качестве ведущей организации -  Таджикский 
государственный институт языков им. С. Улугзода.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертацию Ансоровой 
Мутрибы Муаззамовны на тему «Лингвоцветовая картина мира в 
разноструктурных языках: семантико-стилистический аспект»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19. - Теории языка.
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