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Рецензируемый автореферат диссертации посвящен анализу 
английского языка в качестве сопоставительной пары которая, определяется 
практическими обстоятельствами, необходимостью разработки углубленного 
лексического сравнения этих языков, существенному установлению, их 
сходств и различий в словообразовании. Нравственные ценности являются 
важнейшими критериями поведения человека. Так, изучение различных 
аспектов лексики, выражающее категорию «нравственность», становятся 
важной ступенью в достижении морально ориентированных человеческих 
взаимоотношений в процессе формирования личности. В таджикской 
лингвистике недостаточно монографических работ, посвященных изучению 
лексики нравственных отношений в сравнении со сходственными единицами 
разноструктурных языков.

Актуальность данного исследования обусловлена большим интересом 
учёных к лексике нравственных отношений в сопоставительном и системно- 
-'комплексном плане в таджикском и английском языках, это было 
исследовано недостаточно. Системно-комплексный характер проведенного 
исследования состоит в многоаспектности анализа лексики со значением 
нравственного отношения в сопоставительном плане в таджикском и 
английском языках. Лексика нравственных отношений образует такую 
лексико-семантическую группу, которая самым интенсивным образом 
употребляется в повседневной жизни и в то же время уходит своими корнями 
в исключительно древние периоды истории общества. В них сосредоточены 
характерные для каждого языка структурные особенности также, имеют 
исключительное историческое значение. Особую роль среди лексики играет 
категория лексики нравственности - эти термины чрезвычайно тесно связаны 
со структурой общества 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.
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Цель диссертационного исследования, судя по мнению автора, 
заключается в системно-комплексном изучении лексики со значением 
нравственного отношения.

Соискателем проделана огромная работа: определены более удачные 
термины, проанализированы различные подходы к понятию «нравственного 
отношения» в разноструктурных языках.

Научную новизну составляет тот факт, что в данной диссертационной 
работе впервые рассматривается систематическое сопоставление лексики со 
значением нравственного отношения в английском и таджикском языках, 
определены их основные сходства и различия в образовании лексики со 
значением нравственного отношения в английском и таджикском языках.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 
библиографии.
Во введении обоснованы актуальность и степень научной разработанности 
проблемы, обозначены предмет исследования, его цель и задачи, научная 
новизна. Определены теоретико-методологические основы исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические вопросы исследования лексики со 
значением нравственных отношений в таджикском и английском языках» 
рассматриваются теоретические вопросы исследования лексики нравственных 
отношений в английском и таджикском языках, также даётся определение 
слов со значением нравственных отношений и т.п.

В данной главе приводится ряд взглядов и различные мнения по поводу 
исследования нравственных отношений. Соискатель утверждает, что изучение 
нравственных отношений привело к формированию истории развития лексики 
таджикского языка, изучаются имена как грамматико - семантический 
подкласс лексики со значением нравственных отношений, исследуется 
лексико - семантическая группа слов, репрезентирующая нравственное 
поведение человека в таджикском и английском языках.

Вторая глава «Структурно -семантический анализ лексики со значением 
нравственных отношений в таджикском и английском языках» является, на 
наш взгляд, более практической и рассматривает принципы словообразования, 
проводится семантический анализ лексики нравственных отношений в 
сопоставляемых языках, выявляются явление синонимии и антонимии со 
значением нравственных отношений, исследуются фразеологические 
единицы, выражающие отрицательные черты характера человека в 
таджикском и английском языках. Диссертант приводит языковые примеры и 
излагает результаты анализа нравственных отношений по семантике в 
таджикском и английском языках.



В заключении приведены основные выводы, полученные в ходе 
исследования.

Соискателем проделана большая работа, приведен насыщенный языковой и 
научный материал. Но наряду с этим намечаются некоторые упущения в 
техническом оформлении, недочёты в орфографическом и стилистическом 
аспектах. Было бы уместно, если диссертант выделила бы отдельный параграф 
для рассмотрения НО с точки зрения концептуального подхода, так как в 
последнее время данной направление ислледований в лингвистики, в частности 
лексики и фразеологии, находятся в кругу менее исследованных вопросов.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что диссертационное 
исследование Каюмова А.А. носит завершенный характер. Автореферат 
полностью раскрывает суть диссертации.

Наши мнения о работе позволяют сделать вывод, что диссертационное 
исследование Каюмова Ашура Абдукодировича на тему «Словообразовательный 
анализ лексики со значением нравственного отношения в разноструктурных 
языках», представленную на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка, соответствует 
требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук.
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