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Диссертация Холикова Абдулманона Юсуфовича «Структурно

семантические особенности глаголов, обозначающих движение на воде в 

разноструктурных языках» посвящается актуальным изучением глаголов 

движения в теоретическом аспекте, прежде всего, потому что различная 

типологическая принадлежность языков, специфика их лексического 

строя обусловливает и специфику функционирования лексических и 

грамматических средств передачи способов и характера движения. 

Глагол движения на воде занимает одно из центральных мест в системе 

частей речи, как таджикского, русского, так и английского языков.

Актуальность исследования обусловливается также 

межкультурными и ментальными барьерами при изучении русских и 

английских глаголов движения носителями таджикского языка. Это 

обусловлено недостаточным сопоставительным анализом таджикских 

глаголов движения и их русских и английских эквивалентов по 

дифференцирующими семантическим признаком: направлению

движения, способу передвижения и характеру ориентации.

Во всех работах по грамматике упомянутых языков эти глаголы в 

целом освещаются кратко, причем в практическом аспекте. В них 

недостаточно освещены аспекты лексико-семантических и 

словообразовательных способов таджикского глагола движения на воде 

в сопоставлении с русским и английским языком, хотя лексико

семантическая характеристика русского и английского глагола 

представлена более или менее подробно.



Соискатель А. Ю. Холиков хорошо осведомлен о разработанной 

им теме исследования, благодаря чему смог провести подробный анализ 

и поставленные перед ним задачи:

-  интегрально описать группы, толкование, синтаксическую и 

лексическую сочетаемость глаголов движения на воде;

-  установить объём и границы лексико-семантической группы 

глаголов движения на воде в сравниваемых языках;

-  классифицировать таджикские, русские и английские глаголы 

движения на воде, выявить их внутренние разновидности (подсистем);

-  характеризировать внутреннюю организацию данной лексико

семантической группы глаголов, рассмотреть смысловое взаимодействие 

между ее членами;

-  рассмотреть семантическую типологию способов образования и 

развития глаголов движения на воде;

-  описать дифференцирующие семантические признаки как 

основные источники различий между глаголами движения на воде в 

сопоставляемых языках были выполнены успешно.

Научная новизна работы 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 особенности; исследованы семантические черты 

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 при глагольных элементов.

Также впервые предпринята попытка выявить черты сходств и 

различий между вербалиями глаголов движения на воде в исследуемых 

языков на основе художественных текстов.

Следовательно, диссертационное исследование Холикова 

Абдулманона Юсуфовича на тему: «Структурно-семантические

особенности глаголов, обозначающих движение на воде в 

разноструктурных языках», представленное на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук отвечает требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям и 

рекомендуется к защите в диссертационном совете Д 047.004.02. по 

защите докторских и кандидатских диссертации при Институте языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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