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Автореферат диссертации А. Ю. Холикова посвящен глаголам, 

обозначающим движение на воде. Данная тема довольно широко 

распространённая в языках с формированной системой глагольных 

грамматических показателей, а также способствующая определению 

особенностей данной единицы в системе языка, в выражении структурно 

морыологической системы глагольных ыорм в таджикском, русском и 

английском языках. Не вызывает никакого сомнения актуальность темы 

исследования «Структурно-семантические особенности глаголов, 

обозначающих движение на воде в разноструктурных языках», так как 

исследование посвящено теоретическим вопросам до сих пор требующих 

дальнейшей научной разработки, сопоставительного анализа особенности 

реализации в процессе перевода с русского/английского языка на 

таджикском и с таджикского на английский/русский языки.

Так как, данная проблема является предметом множества исследований 

общего и специального характера по теории и истории грамматического 

строя глагола. В настоящем авторесзерате отображены актуальность, научная 

новизна, цель и задачи работы, даётся исчерпывающая характеристика 

объекта и предмета исследования, а также языкового материала.

К достоинствам работы следует причислить ее безусловную 

практическую значимость, заключающуюся в возможности использования 

результатов настоящего исследования в рамках дальнейшей разработке по 

рецензируемой теме, при написании и разработке учебников, учебных 

пособий и программ для вузов, колледжей и школ по вопросам глагольных 

форм таджикского, русского и английского языков, а также может послужить



форм таджикского, русского и английского языков, а также может послужить 

базой для создания и составления синтаксического словаря современного 

таджикского языка.

Особую ценность, на наш взгляд, представляют выводы, 

представленные в диссертации А. Ю. Холикова.

Актуальность темы исследования составляет изучение лексико- 

семантических особенностей глагольных лексем, условий их 

функционирования в составе предложения продолжает оставаться одной из 

актуальных задач современной лингвистики. Особый интерес исследователей 

к семантико-синтактическим свойствам отдельных лексико-семантических 

групп глаголов не случаен, ибо глагольная система более синкретична и 

более синтаксична, чем системы всех других знаменательных частей речи. 

Именно эта специфика глагола обусловила то, что изучение его 

семантических и синтаксических свойств имеет богатую традицию в рамках 

различных теорий и ттткол.

Перспективной представляется точка зрения лингвистов, указьтваютцих 

на возможность и целесообразность изучения язьтковьтх явлений в рамках 

«микросистем», вьтделенньтх по разньтм признакам. В настоятцее время 

особенно интенсивно идет изучение лексико-семантических групп глагола в 

контрастивном аспекте.

Обьект исследования -  глагольт, обозначаютцие движение на воде в 

разносистемньтх язьтках (на материале таджикского, русского и английского 

язьтков).

Предмет исследования -  структурньте и лексико-семантические 

особенности глаголов, обозначаютцих движение на воде, в разносистемньтх 

язьтках.

Проведенньтй анализ представленного на рецензию автореферата 

позволяет утверждать, что диссертация Холикова Абдулманона Юсуфовича 

является самостоятельньтм и завершенньтм исследованием, которое 

полностью соответствует всем требованиям п. 9 «Положения ВАК о порядке
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присуждения научных степеней», а его автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19- 

теория языка.

Вместе с тем, хотелось бы отметить некоторые недочёты работы и 

высказать свои пожелания:

1. Было бы целесообразнее расширить выводы по второй главе;

2. Примеры в практической части диссертации представлены немного

хаотично.

Однако надо отметить, что указанные замечания не снижает общей 

теоретической ценности и практической значимости предпринятого 

исследования. Поставленная цель достигнута, его задачи решены.

Из сказанного можно сделать вывод, что соискатель Холиков 

Абдулманон Юсуфович достиг высокого уровня профессиональной зрелости 

ученого, и безусловно, заслуживает искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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