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Актуальность избранной диссертантом темы обосновывается рядом 

убедительных аргументов. Системно-комплексный характер проведенного 

исследования состоит в многоаспектности анализа лексики со значением 

нравственного отношения в разноструктурных языках. В этом плане 

полученные результаты в ходе исследования, на наш взгляд, являются 

достаточно новыми и актуальными для современной лингвистики.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. Во 

введении обосновывается выбор темы диссертации, определяется объект, 

предмет, цель и основные задачи исследования, обозначается актуальность, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведённого 

диссертационного исследования. Здесь описываются используемые в 

диссертации методы и приёмы исследования и формулируются положения, 

выносимые на защиту. Введение также содержит краткую историю изучения 

вопроса исследования.

В первой главе «Теоретические вопросы исследования лексики со 

значением нравственных отношений в таджикском и английском языках» 

рассматриваются теоретические вопросы исследования лексики нравственных 

отношений в таджикском и английском языках, а также даётся определения слов 

со значением нравственных отношений.

Вторая глава «Структурно-семантический анализ лексики нравственных 

отношений в таджикском и английском языках» является практической работой 

и рассматривает принципы словообразования, проводится семантический 

анализ лексики нравственных отношений в разноструктурных языках, 

выявляются различные лингвистические явления, исследуются 

фразеологические единицы.



В заключении приведены основные выводы, полученные в ходе 

исследования.

Соискателем проделана большая работа, приведен насыщенный языковой 

и научный материал. Работа базируется на достаточном числе примеров. 

Автореферат написан доходчиво, грамотно, но наряду с этим намечаются 

некоторые упущения в техническом оформлении, орфографическом и 

стилистическом аспектах. Было бы лучше закрепить словообразовательный 

анализ лексики со значением нравственного отношения больше примерами из 

художественной литературы.

Однако высказанные нами замечания носят частный характер и не 

влияют на основные результаты, полученные соискателем в настоящем 

исследовании. Полученные автором результаты исследования достоверны, 

выводы и заключения обоснованы. Автореферат и публикации полностью 

отражают содержание диссертации.

Подытоживая вышеуказанные соображения, могу заявить о том, что 

автореферат Каюмова Ашура Абдукодыровича отвечает всем требованиям 

Положения о порядке присуждения учёных степеней, и автор Каюмов Ашур 

Абдукодырович заслуживает присуждения учёной степени кандидата наук по 

специальности 10.02.19- Теория языка.
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