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Диссертационное исследование Абдукаримовой Ф.Ш. посвящено
актуальным вопросам комплексного исследования лексического повтора и
его места в системе
узбекского

типологически различных языков на материале

и английского языков. Диссертация, несомненно, является

актуальным и своевременным исследованием, так как рассматривается
синхронный аспект функционально-прагматической природы лексического
повтора на материале узбекского и английского языков.
Диссертационное исследование Абдукаримовой Ф.Ш. состоит из
«Введения»,

«Заключения»,

трёх

основных

глав.

Во

«Введении»

обосновывается, как правило, актуальность выбора темы, определяются цель
и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая
значимость и др.
Первая глава диссертационного исследования состоит из трёх разделов
и посвящена изучению вопросов синхронно-сопоставительного исследования
по материалам разноструктурных языков, в которых вкратце рассмотрены
работы Е.Д. Поливанова, В.Г. Гака, О. Азизова и В.В. Ярцевой по введению к
проблеме

(1- ый раздел), языковое явление повтора в узбекском и

английском языках (2- ой раздел) и место лексического повтора в языковой
номинации и его виды в исследуемых языках (3-ий раздел).
Исследователь прав в том, что повтор как стилистическая фигура
активно

употребляется

в

поэтической

и

публицистической

речи

и

функционирует в качестве выразительных средств авторской речи, с его
помощью конкретизируются мысли, слушающие точно понимают сущность
содержаний сообщений, которые передаются говорящими - адресантами.

В работе под термином «повтор» рассмотрены повторения единиц всех
уровней

языка:

фонетического,

морфемного,

словообразовательного,

морфологического и синтаксического, которые функционируют в речевом
потоке и в предложении.
Во второй главе «Общетеоретические вопросы

исследования

лексического повтора в лингвистике», содержит пять разделов, в которых
даются характеристика для лексического повтора

и его взаимосвязь с

явлением синергетики в узбекском и английском языках (1-ый и 2-ой
разделы); отношение лексического повтора к синтаксической стилистике (3р);

взаимосвязь повтора с

редупликацией (4-ый р.);

лексического повтора с параллелизмом(5-ый р).

взаимосвязь

Отмечается, что

синергетика в языке первоначально появляется там, где нарушается норма
отдельных уровней общелитературного языка,

объектом

её являются

просторечия и язык фольклорных произведений.
Третья глава - «Особенности повтора на различных уровнях
языка»

содержит

8

разделов,

в

которых

рассмотрена

сфера

функционирования повтора, от единиц фонетико-фонологического уровня
вплоть до дискурса, среди них важное место занимает повтор лексического
уровня.
Судя по автореферату, следует отметить, что рецензируемое нами
исследование богато новыми
лингвистической науке, как

современными научными понятиями в
синергетика, чем представлен его высокий

научно-теоретический аппарат.
Диссертационная работа Абдукаримовой Ф.Ш. выполнена на высоком
научно-теоретическом
уровне,
содержит
выводы,
представляющие
практический интерес. По автореферату имеются замечания, не умаляющие
полученные соискателем научные результаты:
1.Второй раздел первой главы называется “Языковое явление
повтора в узбекском и английском языках”. Однако в нём речь идёт о
типологическом характере узбекского и английского языков, а не о
“языковом явлении повтора” (стр. 8 автореферата).
2. Понятие лексического повтора повторяется и в 3-ем разделе первой
главы.

Однако следует отметить, что высказанные нами замечания не влияют
на

научно-теоретический

уровень

диссертационного

исследования

Абдукаримовой Ф.Ш. Важно то, что эти недостатки, замеченные нами, не
очень серьёзные и легко устранимы.
Можно сказать, что диссертационная работа Абдукаримовой Ф.Ш.
вносит

весомый

вклад

в

развитие

узбекского

сопоставительного языкознания, а также и стилистики

и

английского
современного

узбекского языкознания..
Диссертация Абдукаримовой Ф.Ш.

полностью

соответствует всем

требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а сама
соискатель, несомненно, заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата технических наук.
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