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диссертационного совета Д  047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при 
Институте языка и литературы им. Рудаки Н ациональной академии наук 
Таджикистана о диссертационной работе Холикова Абдулманона Ю суфовича 
на тему «Структурно-семантические особенности глаголов, обозначающих 
движение на воде в разноструктурных языках»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д  047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе:

председателя:
-  доктора филологических наук Н азарзода Сайфиддина

членов комиссии:
-  доктора филологических наук Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича
-  доктора филологических наук Касимова Олимджона Хабибовича

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(утв. Приказом М инобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, 
утв. приказом М инобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) 
рассмотрела кандидатскую диссертацию Холикова Абдулманона Ю суфовича 
«Структурно-семантические особенности глаголов, обозначающих движение 
на воде в разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы А. Ю. Холикова актуальна тем, что 

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 школ.

Актуальность темы исследования. Изучение глаголов движения в 
сопоставительном плане актуально, прежде всего, потому что различная 
типологическая принадлежность языков, специфика их лексического строя 
определяет и специфику функционирования лексических и грамматических 
средств передачи способов и характера движения.

Таджикский, русский и английский языки относятся к разносистемным 
языкам и поэтому при их сопоставительном изучении отчетливо 
вырисовываются специфичные для каждого из языков своеобразные черты. 
Такое функционирование проявляется на примере сопоставительного изучения 
одной из тематических групп лексических глаголов движения. Важность 
изучения' данной проблемы становится очевидной, если учесть, что 
сопоставление фактов языка на уровне лексики и семантики является том 
важным звеном, в котором можно выявить не только лексический арсенал того



или иного языка, но и структурно-семантическую организацию
компонентного состава семантической структуры, способов выражения 
понятий в единицах поля лексико-семантических групп.

Целью диссертационной работы является выявление структурно
семантических и синтаксических свойств глаголов движения на воде в 
разноструктурных языках.

Научная новизна диссертации заключается в том, что комплексное 
исследование глаголов движения на воде в частности, впервые проводится в 
сопоставительном плане на материале трех разноструктурных языков. 
Впервые выявлена лексико-семантическая группа глаголов движения с опорой 
на семантический и синтаксический признаки исследуемых единиц с 
привлечением материала разноструктурных языков; выделены и очерчены их 
характерные словообразовательные типы; исследованы семантические
особенности анализируемых глагольных единиц; проанализированы
синтаксические связи таджикских, русских и английских глаголов движения в 
структуре предложения; выявлены структурно-семантические модели 
синтаксической сочетаемости глаголов движения с учетом лексико
грамматической природы компонентов; определен характер сочетаемости 
глагольных компонентов; проанализирована морфологическая выраженность 
приглагольных элементов.

Также впервые предпринята попытка выявить черты сходств и различий 
между вербалиями глаголов движения на воде в исследуемых языков на основе 
художественных текстов.

Объект исследования -  глаголы, обозначающие движение на воде в 
разноструктурных языках.

Предмет исследования -  структурные и лексико-семантические 
особенности глаголов, обозначающих движение на воде, в разноструктурных 
языках.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
соответствует специальности 10.02. 19 -  Теория языка.

Личный вклад соискателя. Данная работа является результатом 
самостоятельного исследования. Диссертантом проанализированы работы 
зарубежных и отечественных ученых по вопросам изучения глаголов движения 
на воде в таджикском, русском и английском языках в теоретическом аспекте.

Теоретическая значимость диссертации. Исследование лексико
семантического анализа глаголов движения на воде и их грамматический 
анализ обогащ аю т таджикскую, русскую и английскую науку по данной 
проблеме, и его результаты являются определенным вкладом в лексический 
анализ таджикского, русского и английского языков.

Кроме того, сопоставительный анализ глаголов движения на воде на 
фоне русского и английского языков создает предпосылки для расширения и 
углубления изучения категории пространства в данных языках.

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут быть 
использованы при чтении лекционного курса по контрастивной грамматике 
таджикского, русского и английского языков, а также при обучении 
таджикоязычных учащихся грамматике их родного языка как в средних, так и 
в высших учебных заведениях. М атериалы диссертации могут быть 
использованы при написании курсовых и выпускных работ, а также 
магистерских диссертаций студентами и магистрантами факультетов 
иностранных языков республики.



М атериалы данного исследования также могут быть использованы при 
написании типологических работ в области лексики студентами, аспирантами 
и соискателями, а также при создании сравнительной грамматики. Работа 
может быть использована в преподавании спецкурсов в области лексической 
типологии таджикского, русского и английского языков.

Комиссия рекомендует:
-  принять к защите в диссертационном совете Д  047.004.02 кандидатскую 

диссертацию Холикова Абдулманона Ю суфовича на тему «Структурно
семантические особенности глаголов, обозначающих движение на воде в 
разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

-  утвердить официальными оппонентами:

1. Салимова Рустама Давлатовича, доктора филологических наук, 
профессора кафедры русского языка М ежгосударственного высшего 
учебного заведения Российско-Таджикского (Славинского) 
университета.

2. Худойбердиеву Джамилю Чоршанбиевнеу, кандидата филологических 
наук, старшего преподавателя кафедры языков и гуманитарных 
дисциплин, проректора по воспитательной части и международным 
отношениям Государственного института изобразительных искусств и
дизайна Таджикистана.

- утвердить в качестве ведущей организации
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к 
защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Холикова Абдулманона Ю суфовича на тему «Структурно-семантические 
особенности глаголов, обозначающих движение на воде в разноструктурных 
языках» по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Доктор филологических наук Н азарзода Сайфиддин

Доктор филологических наук
Абдуалимович

■" Н озимов Абдулхамид

Доктор филологических наук Касимов Олимджон 
Хабибович

Подписи верны: 
Учен^щхекретарь

ого совета Д  047.004.02 Дж. Дж. М урувватиён


