
Отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Каюмова Ашура 
Абдукодыровича «Словообразовательный анализ лексики со значением  
нравственного отнош ения в разноструктурных языках», представленной  
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
сиециальности 1 0 .0 2 .1 9 -Теория языка.

Рецензируемая работа на тему «Словообразовательный анализ лексики со 

значением нравственного отношения в разноструктурных языках» посвящена 

исследованию слова со значением нравственного отношения в 

сопоставительном плане в английском и таджикском языках. Проблемы 

изучения лексики со значением нравственным отношением таджиковеды 

рассматривают лишь в связи с исследованием языка и стиля художественных 

произведений и составлением учебников и учебных пособий. Диссертант 

проанализировал лексико-грамматический класс слов лексики со значением 

нравственного отношения, представляющие собой множество языковых единиц 

в согюставительном плане в разноструктурных языках.

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

Первая глава исследования посвящена теоретическим вопросам 

исследования лексики нравственных отношений в разноструыгурных языках. 

Автор изучает имена состояния как грамматико-семантический подкласс 

лексики со значением нравственных отношений и выявляет лексика- 

семантических групп слов, репрезентируюгцие нравственное поведение 

человека в таджикском и английском языках. Заслуживает внимания и то, что 

диссертантом рассматривается имена состояния, которые характеризуются с 

позиций единства трех признаков: семантического, морфологического

(словообразовательного) и функционально-синтаксического.

Нельзя не заметить, что А.А. Каюмов рассматривает принципы 

словообразования, проводит семантический анализ лексики нравственных 

отношений в разноструктурных языках, выявляет явление синонимии и 

антонимии со значением нравственных отношений, фразеологические единицы, 

выражающие отрицательные черты характера человека в таджикском и 

английском языках.



Вызывает одобрения заключение автора о том, что в сопоставляемых 

языках большая группа лексических единиц служит для выражения чувств и 

отношения людей к событиям, явлениям и другим людям. Все эти значения, в 

свою очередь, условно можно подразделить на положительные и 

отрицательные. Нельзя не согласиться с утверждением диссертанта о том, что 

проведённое исследование позволил выявить сходство и различие в 

сравниваемых языках на примере лексики со значением нравственного 

отношения в разноструктурных языках.

Несмотря на эффективно, проделанную работу, в автореферате имеются 

некоторые погреш ности технического и орфографического характера, и было 

бы лучше, если бы соискатель значительно расширил степень изученности 

темы исследования за счет практических материалов, проделанных в 

таджикской лингвистике.

Однако, следует отметить, что указанные замечания не влияют на 

основные результаты, полученные соискателем в данном исследовании. 

Считаем, что автореферат соответствует критериям Положения о порядке 

присуждения учёных степеней, а его автор Каюмов Ашур Абдукодырович 

заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата наук по 

специальности 1 0 .0 2 .1 9 -Теория языка.
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