
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 047.004.02 по кандидатской 

диссертации «Словообразовательный анализ лексики 
со значением нравственного отношения 

в разноструктурных языках»

Комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки АН Республики 
Таджикистан в составе; председателя - доктора филологических наук 
Назарзода С., и членов комиссии - доктора филологических наук Султонова 
М.Б., доктора филологических наук Махмаджонова О.О., 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), на основании 
ознакомления с кандидатской диссертацией Каюмова Ашура 
Абдукодыровича и состоявшегося обсуждения приняла следующее 
заключение:

1. Соискатель ученой степени кандидата филологических наук 
соответствует требованиям п.п. 2-4 Положения о присуждении ученых 
степеней (утв. Постановлением Правительства России от 24 февраля 2013 г. 
№ 842, в ред. С изменениями, утв. Постановлением Правительства России от 
21 апреля 2016 г. № 335), необходимым для допуска ее диссертации к 
защите.

2. Диссертация на тему «Словообразовательный анализ лексики со 
значением нравственного отношения в разноструктурных языках» в полной 
мере соответствует специальности 10.02. 19 - Теория языка, к защите по 
которой представлена работа.

3. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 
раздела IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

4.0сновные положения и выводы исследования в полной мере 
изложены в 3 научных работах, опубликованных Каюмовым Ашуром 
Абдукодыровичем в периодических изданиях, зарегистрированных ВАК 
Минообрнауки РФ. Представленные соискателем сведения об 
опубликованных им работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации, достоверны.

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

Актуальность темы исследования устанавливается рядом 
обстоятельств. Прежде всего, следует отметить, что лексика нравственных 
отношений в сопоставительном и системно-комплексном плане в 
разноструктурных языках мало исследована. Системно-комплексный 
характер проведенного исследования состоит в многоасцектности анализа



лексики со значением нравственного отношения в сопоставительном плане в 
таджикском и английском языках. Лексика нравственных отношений 
образуют такую лексико-семантическую группу, которая самым
интенсивным образом употребляется в повседневной жизни и в то же время 
уходит своими корнями исключительно в древние периоды история 
общества; в них сосредоточены характерные для каждого языка структурные 
особенности, но они вместе с тем имеют исключительное историческое 
значение. Особую роль среди лексики играет категория лексики
нравственности-эти термины чрезвычайно тесно связаны с структурой 
обшества и жизни - как с актуально функционирующей, так и с той, которая 
бытовала в предшествующие периоды развития общества. Эти
обстоятельства обусловливают большую актуальность исследования темы. 
Особый интерес представляет сопоставительное изучение указанной лексики 
в таких языках, как таджикский и английский. Выбор английского языка в 
качестве контрастной пары определяется в данном случае практическими 
обстоятельствами, необходимостью разработки углубленного лексического 
сопоставления этих языков, существенно установить, каковы в обоих языках 
судьбы индоевропейского наследия. Нравственные ценности являются 
важнейшими критериями поведения человека. В свете этих обстоятельств 
изучение различных аспектов лексики, выражающее категорию 
«нравственность», становится важной ступенью в достижении морально 
ориентированных человеческих взаимоотношений в процессе формирования 
личности. В таджикской лингвистике не имеется монографических работ, 
посвященных изучению лексики нравственных отношений в сравнении со 
сходственными единицами разноструктурных языков. В этом плане 
полученные в ходе исследования результаты, на наш взгляд, являются 
достаточно новыми и актуальными для современной лингвистики.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 
проводится систематическое сравнивание лексики со значением 
нравственного отношения в разноструктурных языках;

-впервые принята попытка комплексного рассмотрения лексических и 
семантических средств лексики со значением нравственного отношения в 
английском и таджикском языках;

-проведён анализ основных направлений в изучении семантики и их 
полей;

-прослежены особенности структурной и лексической организации 
лексики со значением нравственного отношения в исследуемых языках;

-определены их основные сходства и различия в образовании лексики 
со значением нравственного отношения.

Данная работа ориентирована на лингвистическое описание лексики со 
значением нравственного отношения в английском и таджикском языках, и 
рассматривает их в перспективе присуших им коннотаций, выявляемых в 
текстовых примерах, иллюстрирующих их употребление.



Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что позволяет проявить обстоятельства, устанавливающие 
словообразовательный потенциал рассматриваемой группы слов со 
значением нравственного отношения. Семантический анализ лексики 
располагает своей главной целью вскрыть совокупные и характерные черты 
смыслового строения многообразных языковых единиц, а также пополнит 
ряд существенных вопросов представляющих собой актуальные для 
языкознания проблемы. К ним относится проблема структурного описания 
лексико-семантических групп посредством выявления их дифференциальных 
признаков, связанная с проблемой универсальности дифференциальных 
признаков; проблема соотнощения категорий, категориальных значений и 
дифференциальных признаков.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
возможности использования материалов, теоретических положений и 
результатов при ведении научных исследований в области общей и 
сравнительно-типологической лингвистики, в вузовских курсах по 
сравнительной типологии английского языка, гю современному английскому 
языку, по современному таджикскому языку, в спецкурсах и спецсеминарах 
по сопоставительной грамматике английского и таджикского языков; в 
перспективах применения выработанных в ней принципов описания для 
дальнейщего исследования лексики со значением нравственного отнощения в 
таджикском и английском языках; в возможности использования результатов 
исследования в лексикографической практике; при составлении 
этимологических словарей английского и таджикского языков.

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является 
результатом самостоятельного исследования. Диссертантом проведен анализ 
лексики со значением нравственного отношения в разноструктурных языках 
и на их основе дана семантическая характеристика этой лексики;

- показаны системные и семантические отношения представленной 
лексико-семантической группы;

- раскрыты и описаны словообразовательные вероятности лексики со 
значением нравственности в разноструктурных языках;

- выявлены и описаны фразаобразовательные возможности со 
значением нравственности в разноструктурных языках.

Степень достоверности результатов и апробация работы. Основные 
положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на 
расширенном заседании кафедры иностранных языков ТГУК, (протоколом № 
4 от 22 ноября 2018 года), результаты исследования нашли применение в 
преподавательской деятельности, и научно-практических конференциях 
молодых ученых (2013-2019 гг). Основное содержание работы получило 
освещение в 6 статьях, в том числе в трёх научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов кандидатских 
диссертаций.

Комиссия рекомендует:



- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 
диссертацию Каюмова • Ашура Абдукодыровича на тему: 
«Словообразовательный анализ лексики со значением нравственного 
отношения в разноструктурных языках» по специальности 10.02. 19 - Теория 
языка.
- утвердить официальными оппонентами:
ТДжаматова Самиддина Салохиддиновича, доктора филологических наук, 
доцента, заведующего кафедрой языкознания и сопоставительной типологии 
Таджикского государственного педагогического университета;
2.Наврузшоева Бахридина Хушхоловича, кандидата филологических наук,
и.о. доцента, заведующего кафедрой английского языка и сопоставительной 
типологии Таджикского национального университета.
Ведущей организацией -  Таджикский государственной институт языков им.
С. Улугзода

доктор филологических наук Назарзода С. 

доктор филологических наук Султонов М.Б. 

доктор филологических наук Махмаджонов О .о„ о


