
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ______________________________
решение диссертационного совета от 22 февраля 2022 г., № 11

О присуждении Холикову Абдулманону Юсуфовичу, гражданину 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Структурно-семантические особенности глаголов, 

обозначающих движение на воде в разноструктурных языках» по 

специальности: 10.02.19 -  Теория языка, принята к защите (07 декабря 2021 

г., протокол заседания № 57) диссертационным советом Д 047.004.02, 

созданным на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 

академии наук Таджикистана (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

пр. Рудаки, 21; приказ ВАК Минобрнауки РФ №667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Холиков Абдулманон Юсуфович 1992 года рождения, в 

2016 г. окончил Томский государственный педагогический университет по 

специальности «педагогическое образование».

Соискатель ученой степени кандидата наук в период подготовки над 

диссертацией работал старшим преподавателем кафедры языкознания и 

сопоставительной типологии Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина Айни.

Диссертация «Структурно-семантические особенности глаголов, 

обозначающих движение на воде в разноструктурных языках» выполнена на 

кафедре языкознания и сопоставительной типологии Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

Научный руководитель - Баротзода Файзиддин Камолиддин, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка, декан



факультета английского языка Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина Айни 

Официальные оппоненты:

-  Салимов Рустам Давлатович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка Межгосударственного высшего учебного 

заведения Российско-Таджикского (Славинского) университета;

-  Худойбердиева Джамила Чоршанбиевна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры языков и гуманитарных 

дисциплин, проректор по учебной части Государственного института 

изобразительных искусств и дизайна Таджикистана дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Бохтарский государственный университет 

имени Носира Хусрава в своем положительном отзыве, за подписью 

заведующей кафедрой теории и типологии английского языка, факультета 

английского языка Бохтарского государственного университета имени 

Носира Хусрава, кандидатом филологических наук Олматовой Шарофат 

Сафаралиевной, указала, что диссертация «Структурно-семантические 

особенности глаголов, обозначающих движение на воде в разноструктурных 

языках» отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Российской 

Федерации к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка. Отзыв содержит ряд замечаний:

«1. В первой главе диссертации, носящей сугубо теоретический 

характер, следовало бы дать обобщенную классификацию глаголов движения 

на воде в сопоставляемых языках, поскольку они полностью совпадают; 2. В 

первой главе теоретические рассуждения не всегда подкрепляются 

необходимыми примерами из рассматриваемых языков, в особенности из 

таджикского языка; 3. Выводы по первой главе диссертации нуждаются в 

некотором расширении; 4. Примеры, приведенные в экспериментальном



блоке диссертации, не все снабжены переводами на русский язык; 5. В тексте 

диссертации и автореферате встречаются грамматические и пунктуационные 

ошибки, также отмечаются нарушения стиля изложения».

Соискатель имеет 18 научных статей, 6 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях ВАК РФ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Холиков, А.Ю. Система глаголов и способа движения в воде на 

русском и таджикском языках / А.Ю. Холиков // Вестник Педагогического 

Университета. -№ 1  (73), 2018.- С .  135-138.

2. Холиков, А.Ю. Система таджикских глаголов способа движения в 

воде / А.Ю. Холиков // Вестник Педагогического Университета. -  №2 (79), 

2019. -  С. 114-117.

3. Холиков, А.Ю. Метафорические употребления глаголов плавания в 

таджикском, русском и английском языках / А.Ю. Холиков // Вестник 

Педагогического Университета. -№ 5  (82), 2019. -  С. 65-68.

4. Холиков, А.Ю. Рохдои корбурди феълдои мацозии марбути 

шиноварй дар забощ ои  тоцикй, русй ва англисй / А.Ю . Холицов // 

Паёми донишго^и омузгорй. -  №4 (81), 2019. -  С. 74-77.

5. Холиков, А.Ю. Глаголы движение на произведение «The adventures 

of Hucklberry Finn» Марк Твен и их перевод на таджикском языке / А.Ю. 

Холиков // Вестник Педагогического Университета. -  №3 (86), 2020. -  С. 77- 

80.

6. Холиков, А.Ю. Система английских глаголов способа движения в 

воде / А.Ю. Холиков // Известия Академии наук Республика Таджикистан. -  

№2 (259), 2020.- С .  163-168.

Полнота изложения материалов по теме диссертации в вышеуказанных 

публикациях достаточная.

На диссертацию и автореферат поступили четыре положительных 

отзыва:



1. Положительный отзыв на автореферат, за подписью кандидата 

филологических наук, доцента, заведующей кафедрой гуманитарных 

дисциплин и развития человеческих интеллектов Института энергетики 

Таджикистана Юсуповой Зарины Розиковны. Отзыв содержит замечания: «1. 

Было бы целесообразнее расширить выводы по второй главе; 2. Примеры в 

практической части диссертации представлены немного хаотично».

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, деканом факультета английского языка Таджикского 

государственного института языков имени Сотима Улугзода, Мусоямовым 

Зубайдулло Муминшоевичем. Отзыв содержит замечания: «1. Некоторые 

примеры приведены только на одном языке. Однако было бы желательно 

привести примеры на трёх языках, так как в диссертации сравнению 

подвергнуты языковые явления таджикского, русского и английского языков 

(стр. 18,20); 2. В автореферате встречаются грамматические,

орфографические и пунктуационные ошибки, а также стилистические 

погрешности». -

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, старшим преподавателем кафедры иностранных 

языков факультета Азии и Европы Таджикского национального университета 

Махмадовым Джовйдоном Шарифовичем. Отзыв содержит замечания: «1. 

Можно было бы расширить теоретическую значимость во вводной части 

работы; 2. В тексте диссертации встречаются некоторые технические 

несоответствия по оформлению работы (стр. 9, 26, 94)».

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, ведущим специалистом отделом международных 

связей, доцентом Шариповым Комилджоном Каримовичем. Отзыв содержит 

замечание: «1. В автореферате встречаются грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, а также стилистические 

погрешности».



В отзывах отмечена актуальность, новизна и теоретическая значимость 

работы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

наличием компетентных специалистов по теме диссертации, что 

подтверждается списком публикаций сотрудников ведущей организации 

(список публикаций прилагается к отзыву). Официальные оппоненты 

являются ведущими специалистами в сфере языкознания, имеющие научные 

труды (списки научных публикаций оппонентов прилагаются к отзывам)

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  впервые на материале трех разноструктурных языков проводится 

комплексное исследование глаголов движения на воде в частности, 

впервые в сопоставительном плане;

-  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.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

исследование лексико-семантического анализа глаголов движения на воде и



их грамматический анализ обогащают 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 

таджикского, русского и английского языков создает предпосылки для 

расширения и углубления изучения категории пространства в данных языках.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  могут быть использованы при чтении лекционного курса по 

грамматике таджикского, русского и английского языков;

-  внедрены в учебный процесс по грамматике таджикского языка как в 

средних, так и в высших учебных заведениях;

-  могут быть использованы при написании курсовых и выпускных работ, 

а также магистерских диссертаций студентами и магистрантам 

факультетов иностранных языков республики;

-  могут быть использованы при написании типологических работ в 

области лексики студентами, аспирантами и соискателями, а также при 

создании сравнительной грамматики;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  исследование опирается на известные данные и согласовано с 

опубликованными материалами;

-  осмысление темы обусловлено новым материалом в области изучения 

основных тенденций развития языкознания XX в.;

-  наблюдения и выводы базируются на анализе и осмыслении 

теоретических воззрений авторитетных ученых-филологов;

-  использование современных методов исследования;

-  выводы диссертации основываются на современных достижениях в 

области языкознания.



Личный вклад соискателя состоит в участии, в обсуждении цели и 

задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов. Все публикации выполнены лично 

соискателем (без соавторов).

На заседании 22 февраля 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Холикову Абдулманону Юсуфовичу ученую степень 

кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 9 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, проголосовали: за -  «19», против -  «нет», недействительных 

бюллетеней -  «нет».

Ученый секретарь диссер 
доктор филологических и

Председатель диссертацш 
доктор филологических и П. Джамшедов

I"4 III ^

¿й. Мурувватиён

22.02. 2022 года


