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Проблематика диссертационного исследованиJI связана с новым этапом рtlзвитиJI се-

масиологических изысканий в сфере структуры лексико-семантической системы и ее от-

дельных подсистем. Этот этап продолжает традиции уршьских семасиологов в изучении

семантической парадигматики и характеризуется углубленной интерпретацией структуры
лексического значения и механизмов семантической парадигматики.

Избранный для исследования лексический материал - лексика, относящаяся к сфере

спорта и движенияо - в профессиончшьной интерпретации соискателя является пок€ватель-

ной иллЮстрациеЙ общеЙ концепцИи лексикИ с семантИкой комплексного типа Уральской
семантической школы, тем более что лексика с семантикой движения, во-первых, относит-

ся к базовому слою лексического строя, во-вторых, является (и это убедительно показано в

работе) хорошо изученной в рамках традиционного подхода, в-третьих9 соотносится со

спортивной денотативной сферой не спорадически, а последовательно. Последнее обстоя-

тельствО обеспечиВает особУю убедиТельностЬ итоговыХ выкJIадоК диссертационной рабо-
ты.

дкryальность и теоретическая значимость диссертационного исследования х.м.
.щанешианшахрбафа обеспечивается прежде всего потребностью в более глубоком иссле-

довании лексики комплексной семантики, востребованном как теоретической семасиоло-

гией, так и прикJIадными проблемами лексикографической квалификации таких пластов

лексики. На материiше лексики, сопрягающей семантику движения и спорта, разработан и

апробирован принцип моделирования, представлены конкретные типы лексико-

семантических моделей - эти результаты могут быть использованы при исследовании с

анiшогичных позиций других пластов лексико-семантической системы языка.

научная новизна работы х.м. .щанешианшахрбафа обусловлена темо что лексика

движения и спорта, традиционно описываем€ш в двух рitзных лексико-семантических под-

системах, в данном случае впервые рассматривается в комплексе, с убедительной интер-

претачией ее особой семантической и денотативной природы, которая выразилась в выяв-

лении и обосновании характерных для нее семантических моделей.

В качестве одного из достоинств работы отмечу грамотное и наглядное графическое

оформление основных идей и результатов исследования.
логика исследования, которая в автореферате представлена в перечне задач, струк-

тура и композиция диссертационного текста как отражение этой логики представляются

продуманными и концептуttльно цельными.
.Щостоверность результатов диссертационного исследования х.м. ,Щанешиан-

шахрбаф обеспечивается тем, что
l ) вполне репрезентативной является фактологическая база, включающiш лексику

разной частеречной принадлежности обширного лексического поля, а также корпус ис-

пользованных авторитетных лексикографических источников;
2) все основные аспекты исследования опираются на серьезную теоретическую и

методологическую базу - труды по (по лексической семантике, семасиологиио лексиче-

ской парадигматике и идеографической лексикографии, языковым и экстралингвистиче-



ским признакам денотативных сфер (Спорт) и (Движени9))) (с. 5 автореферата); исполь-

зован комплекс методов (компонентного, парадигматического, статистического, грамма-

тического ан€UIиза, метод семантического моделирования), соответствующих материалу,

задачам и аспектам исследования;
3) материЕUIы и результаты диссертационного исследования получили достаточную

апробацию в семи публикациях (в том числе в трех изданиях, рекомендованных вАк рФ)
и докJIадах на научных конференциях международного и регионtшьного уровней.

По прочтении автореферата возник вопрос, несколько выходящиЙ за рамки теМы ИС-

следования и рассчитанный на общую наблюдательность соискатоля:
- Ограничивается ли.сферой спорта взаимодействие лексики с семантикой движения

или замеЧена лИ связЬ такой лексики с другими денотативным сферами? Если да, то что

это за сферы?
знакомство с авторефератом диссертации позволяет утверждать, что диссертацион-

ное исследование <<лексика спорта и движения в структурно-семантическом аспекте: ком-

плекснrш семантика слова)) выполнено на высоком научном уровне, соответствует специ-

tlльности 10.02.19 - Теория языка, отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении

ученых степеней в Уральском федеральном университете, а его автор - Щанешианшахрбаф
хоссейн Мортеза - заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по специ-

tlльности l0.02.19 - Теория языка (филологические науки).
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