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На современном этапе развития языкознания достаточно 
популярными стали исследования проблематики, связанной с изучением 
различных аспеков грамматических явлении в разноструктурных языков. В 
этом отношении значима и ценна рецензируемая диссертационная работа, 
содержащая целый ряд важных научно аргументированных решений, 
построенных на материале трёх языках, характеризующихся высокой 
степенью синтеза.

Данная работа Холикова Абдулмаиона Ю суфовича гюсвящена одной 
из наиболее актуальных проблем современной лингвистики, в частности -  
сравнительно-сопоставительному анализу лексико-семантических 
особенностей глагольных лексем, условий их функционирования в составе 
предложении разноструктурных языков.

Как явствует из автореферата, работа Холикова А.Ю . состоит из 
введения, трёх глав, заключения, списка иснользованной литературы.

Во введении диссертант обосновывает актуальность выбора данной 
темы, определяет цели и задачи исследования, охарактеризует научную 
новизну диссертационного исследования, а также констатирует 
теоретическую и практическую значимость работы.

Первая глава «Теоретические исследования семантики глаголов 
движения на воде в лиигвистике» состоит из четырёх разделов, в которых 
автор касается проблем системного соноставительного анализа 
семантических особенностей глаголов движения на воде в таджикском, 
русском и английском языках. В данной главе диссертант особое внимание 
уделяет формированию теоретических основ изучения глаголов, особо 
выделяя вопрос о направленности и переходность /непереходности глаголов. 
Также анализу подвергнуты способы выражения глаголов движения на воде 
в исследуемых языках.

Вторая глава диссертационного исследования называется 
«Структурный анализ глаголов, обозначающих движение на воде в 
разноструктурных языках» и состоит из шести разделов, в которых 
рассматриваются вонросы, связапные с семантическими особенностями и 
систематизация глаголов движения на воде в сопоставляемых языках. В



результате анализа, сравнения и классификация материалов таджикского, 
русского и английского языков Холиколв А. Ю. отчётливо раскрывает 
сходства и различия между глаголами движения на воде сопоставляемых 
языков.

Третья глава диссертации «Лексико-семантическая характеристика
глаголов движеиия на воде в разносистемных языках» состоит из четырёх 
разделов. В данной части работы рассматриваются словообразовательные 
особенности глаголов. По мнению диссертанта, практически все части речи 
вступают в конверсионные связи, но в английском языке конверсии 
характерны свойства глагольного словообразования, и глаголы,
образованные путем конверсии, согласно анализу лексических единиц
разных сфер деятельности образуют зиачимо большое количество 
анализируемые терминосистем (стр. 19).

Также, в данной главе анализом подвергались структурные
особенности глаголов движения на воде в разиосистемиых языках, их 
метафорическое употребление, и процесс заимствование анализируемых 
лексических единиц. Диссертаргг утверждает, что: «..заимствование в языках 
является одним из важнейших и существенных факторов их формирования и 
развития. В каждом языке процесс заимствования находится в самой базе 
языковой деятельности того или иного языка. Звуковое, акустическое и 
формальное однообразие в пределах одногю языка является результатом 
заимствования одними индивидуумами у других; таким же образом через 
взаимодействие их носителей происходит и заимствование элементов 
словарного состава одного языка остальиыми языками.» (стр.21)

В заключительной части автореферата диссертации последовательно 
изложены основные выводы, к которым приходит автор в результате 
проведённого самостоятельного исследования глаголов движения на воде в 
сопоставляемых языков, приводится ряд ценных, теоретически значимых 
обобщений и наблюдений.

Автореферат в сжатой, но ёмкой и лаконичной форме отражает 
основное содержание дисеертации, имеет чёткую структуру, включает 
основные выводы исследования, а также список цитируемой в автореферате 
научной литературы.

Тем не менее, иесмотря на отмеченные достижения, работа не лишена 
отдельных недочетов:

1. Некоторые примеры приведены только иа одном языке. Однако было 
бы желательно привесзи примеры на трёх языках, так как в диссертации 
сравнению нодвергтгуты языковые явлеиия таджикского, русского и 
английского языков (стр. 18,20).



2. В автореферате встречаются грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки, а также стилистические погрешности.

Это замечания являются незначительными, они не снижают общую 
научную значимость диссертационной работы. Диссертационная работа 
Холикова А. является серьезным вкладом в теорию и практику 
сравнительной языкознание. Оиа соответствует требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Поэтому Холиков А. заслуживает присуждения ему учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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