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Государственного образовательного учреждения Института экономики и
торговли Таджикского государственного университета коммерции с
участием 3-х профессоров и 4-х доцентов по английскому языку из
факультета иностранных языков ХГУ имени акад. Б. Гафурова, 2-х
доцентов из кафедры таджикского и русского языков, а также 3-х
доцентов и 6-ти старших преподавателей кафедры иностранных языков
ИЭТ ТГУК.

Диссертация “Словообразовательный анализ лексики нравственного
отношения в разноструктурных языках” выполнена на кафедре иностранных
языков Института экономики и торговли Таджикского государственного
университета коммерции.
В период подготовки диссертации и по сегодняшний день соискатель
Каюмов Ашур Абдукодырович работает в Институте экономики и торговли
Таджикского

государственного

университета

коммерции

на

кафедре

«Знак

Почёта»

иностранных языков в должности старшего преподавателя.
В

1992

году

окончил

Худжандский

ордена

государственный педагогический институт имени С.М. Кирова, сегодня
Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова, факультет
иностранных языков в г. Худжанде.

Научный руководитель: Ходжаева Сурайё Очиловна - доктор филологических
наук, доцент кафедры иностранных языков Академии наук Республики Таджикистан.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Диссертационное
словообразовательному

исследование
анализу

Каюмова

лексики

А.А.

нравственного

посвящено
отношения

в

разноструктурных языках, что является актуальным для развития сопоставительного
языкознания в Республике Таджикистан. В работе достаточно подробно даётся
словообразовательный анализ лексики нравственного отношения. Поставленные в
работе цели и задачи отражают сущность и различные аспекты исследуемой
проблемы. Использованные диссертантом приёмы и методы исследования дали ему
возможность достичь целей и решить все задачи, поставленные перед ним.
Данная работа посвящена очень актуальной проблеме анализа лексики
нравственного отношения в таджикском и английском языках. Многие аспекты
данной проблемы изучены недостаточно в таджикском и английском языках, хотя
некоторые отечественные учёные исследовали эту проблему.
Следует

отметить,

что

за

последние

годы

появились

некоторые

диссертационные работы и ряд других трудов, в которых рассматриваются
лингвистические особенности многих видов лексических и синтаксических единиц.
Отдельные стороны данного вопроса были освещены в работах Б. Ниязмухаммедова,
Д. Т. Таджиева, Н. Маъсуми и других исследователей.
Нравственные

ценности являются

важнейшими

критериями поведения

человека. В свете этих обстоятельств изучение различных аспектов лексики,
выражающее

категорию

«нравственность»,

становится

важной

ступенью

в

достижении морально ориеншрованных человеческих взаимоотношений в процессе
формирования личности. В таджикской лингвистике недостаточно монографических
работ, посвященных изучению лексики нравственных отношений в сравнении с
сходственными единицами разноструктурных языков.

Вот именно поэтому диссертант провёл исследовательскую работу в
этой области и проанализировал некоторые сходства и различия лексики
нравственных отношений в английском и таджикском языках. В диссертации
рассмотрены вопросы семантики анализируемой лексики, история развития
таджикского языка, имена состояния как грамматико - семантический
подкласс

лексики

со

значением

нравственных

отношений;

лексико

семантическая группа слов, репрезентирующая нравственное поведение
человека, словообразовательный потенциал и семантическая деривация
лексики со значением нравственного отношения, явление синонимии, а также
условия

реализации

рассматривается
образовании

их

вопрос

со

производного

словообразовательных
словообразовательными
слова,

т.е.

изучается

возможностей,
аффиксами

валентность

при
основ,

исследуются фразообразовательные возможности лексики со значением
нравственного отношения. Такому многоаспектному монографическому и
системно-комплексному анализу лексики со значением нравственного
отношения

не

поднимались

вопросы

словообразования

и

словообразовательного потенциала лексики со значением нравственного
отношения в сопоставительном плане в таджикском и английском языках.
В

диссертации

используется

комплексная

методика

проведения

исследования, что объясняется системно-комплексным и разноаспектным
характером анализа фактического материала и применены следующие
методы исследования как метод компонентного анализа как один из
признанных и широко употребляемых в области лексикологии методов
исследования и описательный метод. Каюмов А.А. смог использовать
вышеназванные методы и провести сопоставительный анализ лексики
нравственных отношений в сопоставляемых языках. Анализ нравственной
лексики показал, что способ основосложения не так продуктивен, как
префиксальный и суффиксальный способ при образовании лексем со
значением

нравственности.

Словообразовательная

структура

вновь

образованного слова полагает наличие трех обязательных компонентов:

корня или основы, аффикса и модели, по которой происходит присоединение
аффикса к производящей основе.
Следовательно,

производное

слово

является

результатом

взаимодействия указанных трех компонентов. Это происходит, потому что
словообразовательная основа в силу своих структурных, семантических и
грамматических характеристик присоединяет к себе возможные аффиксы по
объективно

существующим

моделям,

которые

отражают

реально

существующие связи по линии сочетаемости основы и аффикса. Поэтому
нельзя не согласиться и с взглядом соискателя о том, что наиболее
продуктивный способ словообразования в сравниваемых языках является
аффиксальное.
Также

глубоко

исследована

структура

образования

лексики

нравственных отношений и выявлены их сходства и различия в английском и
таджикском языках и приведены ряд примеров..
В работе предложены множество новых взглядов, которые значительно
обогащают теоретическую лингвистику в Республике Таджикистан.
Материалы

исследования

можно

использовать

в

практике

преподавания общих и специальных курсов, в лексикографической практике
а также при составлении двуязычных словарей.
По теме диссертации были опубликованы 6 статей, 3 из которых
напечатаны в изданиях рекомендуемых ВАК РФ.
Таким образом, следует констатировать, что диссертационную работу
Каюмова Ашура Абдукодыровича можно считать завершённым научным
исследованием, отвечающим требованиям ВАК Российской Федерации,
предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям

и

соответствующим

специальности 10.02.19 - Теория языка.
Заключение принято на расширенном заседании кафедры иностранных
языков Института экономики и торговли Таджикского государственного
университета

коммерции

с участием

3-х

докторов,

4-х

кандидатов

филологических наук по англистике из факультета иностранных языков ХГУ
имени акад. Б. Гафурова, 2-х кандидатов филологических наук из кафедры
таджикского и русского языков, а также 1 кандидата педагогических наук, 2
кандидатов филологических наук и 6 старших преподавателей кафедры
иностранных языков ИЭТ ТГУК.
Присутствовало на заседании 18 человек. Результаты голосования «за»18 человек, «против» - нет, «воздержалось»- нет, протокол № 4 от 22 ноября
2018 года.

Камолов Фаррухджон Абдукодирович
кандидат филологических наук,
заведующий кафедрой
иностранных языков ИЭТ ТГУК
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