
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ____________________________
решение диссертационного совета от 21 сентября 2021 г. № 36

О присуждении Каюмову Ашуру Абдукодыровичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Словообразовательный анализ лексики со значением 

нравственного отношения в разноструктурных языках» по специальности 

10.02.19 - Теория языка принята к защите (08 июня 2021 г., протокол № 

23/4) диссертационным советом Д 047.004.02, созданном на базе Института 

языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана 

(734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК 

Минобрнауки РФ №667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Каюмов Ашур Абдукодырович 1968 года рождения.

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени 

кандидата наук работал старшим преподавателем кафедры иностранных 

языков Института экономики и торговли Таджикского государственного 

университета коммерции.

В 1992 году окончил факультет иностранных языков Худжандского 

ордена «Знак Почёта» государственного педагогического института имени 

С.М. Кирова (ныне - Худжандский государственный университет имени Б. 

Гафурова) «английский язык и педагогика».

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков Института 

экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции.

Научный руководитель - Ходжаева Сурайё Очиловна, доктор 

филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Национальной 

академии наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:



Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой языкознания и сопоставительной типологии 

Таджикского государственного педагогического университета имени 

С.Айни;

Наврузшоев Бахридин Хушхолович, кандидат филологических наук, 

и.о. доцента, заведующий кафедрой английского языка и сопоставительной 

типологии Таджикского национального университета дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный институт 

языков имени С. Улугзода в своем положительном отзыве, подписанном 

заведующей кафедрой сопоставительного языкознания и теории перевода 

кандидатом филологических наук, доцентом Сохибназаровой Хавасмох 

Тиллоевной, указала, что диссертация «Словообразовательный анализ 

лексики со значением нравственного отношения в разноструктурных языках» 

является завершенным научным трудом, соответствует требованиям ВАК 

Минобразования и науки Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а автор диссертации Каюмов Авгур 

Абдукодырович заслуживает присуждения ему искомой учёной степени 

кандидата филологических наук, по специальности 10.02.19-Теория языка. 

Отзыв содержит ряд замечаний {цитата) :

«1. Понятие «в разноструктурных языках» в названии диссертации 

следовало бы уточнить, указав конкретную пару языков, рассматриваемых в 

диссертационном исследовании.

2. На 12-ой странице диссертации, рассуждая о культурных 

взаимодействиях, автор указывает русскую культуру в сопоставлении с 

английской, что не имеет ничего общего с рассматриваемым таджикским 

языком.

3. Разделы глав диссертации представлены с новой страницы, что 

противоречит правилам оформления диссертации.



4. Ссылки на источники примеров следовало бы поместить в обычные 

скобки, а не квадратные с тем, чтобы придерживаться определенного 

порядка.

5. В работе встречаются орфографические, грамматические и 

технические погрешности (стр. 9,12,14,18,32,34,72,86, 92 и др.)».

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, 3 из которых 

опубликованы в журналах, включенных в перечень ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Каюмов, А. А. Вежливость - как важный способ уровня 

нравственного развития человека. Вестник Таджикского Национального 

Университета (научный журнал). Серия Филология. 4/9 (185), Душанбе: 

«Сино», 2015. с. 93 -  95;

2. Каюмов, А. А. Особенности семантической структуры лексем, со 

значением нравственного отношения в английском и таджикском языках. 

Вестник Таджикского Национального Университета (научный журнал). 

Серия Филология. 4/10(187), Душанбе: “Сино”, 2015. с. 42 -  44;

3. Каюмов, А. А. Лексика нравственных отношений как предмет 

лингвистического исследования. Вестник Таджикского Национального 

Университета (научный журнал). Серия Филология. 4/1(195), Душанбе: 

«Сино», 2016. с. 50 - 52.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

1 Кандидата филологических наук, доцента кафедры иностранных 

языков Технологического университета Таджикистана 

Насруддинова Сирожиддина Мохадшарифовича, который указывает 

некоторые упущения в техническом оформлении, недочёты в 

орфографическом и стилистическом аспектах.

2 Кандидата филологических наук, доцента, заведующего кафедрой 

перевода и грамматики английского языка ГОУ «Худжанджского 

государственного университета имени академика Бободжона



Гафурова» Ибрагимовой Рано Абдушукуровны, которая указывает 

на то, что было бы лучше, если бы соискатель значительно 

расширил степень изученности темы исследования за счет 

практических материалов, проделанных в таджикской лингвистике.

3 Кандидата филологических наук, старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков Политехнического института технического 

университета Таджикистана имени академика М. Осими в городе 

Худжанде Исломовой Парвины Наимовны. По мнению рецензента, 

в тексте автореферата присутствуют некоторые упущения 

технического, орфографического и стилистического характера. 

Также было бы лучше закрепить примерами из художественной 

литературы словообразовательный анализ лексики со значением 

нравственного отношения.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

-  проведен семантический анализ лексики со значением нравственного 

отношения;

-  показано системное семантическое отношение предоставленной 

лексико-семантической группы;

-  описана словообразовательная вероятность лексики со значением 

нравственного отношения;

-  выявлены фразы-образовательные возможности лексики со значением 

нравственного отношения (возможности и характер их участия в 

составе фразеологических структур), а также особенностей их 

употребления;



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

научные результаты исследования позволяют 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 соотношения 

категорий, категориальных значений и дифференциальных признаков

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  материалы исследования могут быть использованы в научных 

исследованиях в области общей и сравнительно-типологической 

лингвистики;

-  в вузовских курсах по сравнительной типологии английского языка, по 

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 дальнейшего исследования лексики со значением нравственного 

отношения в английском и таджикском языках;

-  в возможности использования результатов исследования в 

лексикографической практике; при составлении этимологических 

словарей английского и таджикского языков.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория опирается на достижения отечественного и зарубежного 

языкознания, современные методологические подходы и построена на



проверяемых разноплановых источниках, и согласуется с 

опубликованными исследованиями по сходной тематике;

-  идея базируется на анализе и обобщении опыты отечественных и 

зарубежных исследователей в области языкознания, что нашло 

отражение в списке использованной литературы;

-  осмысление темы обусловлено новым материалом в области изучения 

словообразовательного анализа лексики с различными значениями в 

разноструктурных языках;

-  использовано сравнение авторских данных и данных, предшествующих 

исследований, посвященных изучению словообразовательного анализа 

лексики со значением нравственного отношения в разноструктурных 

языках;

-  установлено качественное совпадение отдельных выводов автора с 

положениями, содержащимися в трудах ведущих специалистов по 

исследуемой тематике: в трудах российских ученых: В.В. Виноградова, 

Е.А. Адамова, А.Н. Болдырева, Б.Н. Головина, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. 

Арутюновой, А.А Гусейнова, А. Вежбицкой, В 3. Демьянковой, В.В. 

Красных, Е.С. Кубряковой, В.А. Масловой, З.Д. Поповой, Ю.С. 

Степанова, И.А. Стернина, В.Н. Телия, С.Г. Тер-Минасова, РМ. 

Фрумкина, А.Д. Шмелева, а также таджикских учёных Ш. Кабирова, 

М. Мухаммадиева, Р Гаффарова, Д. Саймиддинова, С. Назарзода, М. 

Норматова, А. Абдукодирова, К. Тохирова, в английском языке Т.А. 

Графова, Н.Г Долгих, М.В. Степанова М. Д. Цыпина и др.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии при 

проведении исследования на всех его этапах, полностью самостоятельном 

сборе, обработке и интерпретации исходных данных, обобщении и 

апробации результатом исследования, подготовке основных публикаций по 

теме диссертации.



На заседании 21 сентября 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Каюмову Ашуру Абдукодыровичу ученую степень 

кандидата наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 10 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек, проголосовали: за - 21, против -  1, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Председатель дш
доктор филологиче'  "И- Джамшедов

Ученый секретаршу 
диссертационного Ь
кандидат филолог Дж.Дж. Мурувватиён

21.09.2021 г.


