
Отзыв
на автореферат диссертации Абдукаримовой Ферузы Шухратовны на тему 
«Лексический повтор и его место в системе типологически различных языков 
(на материале узбекского и английского языков)», представленной на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 -  Теория языка

Рецензируемый нами автореферат диссертации Абдукаримовой Ф.Ш. 
посвящен анализу лексического повтора в узбекском и английском языках, 
тема которой является актуальной и своевременной  � современном 
языкознании.

В работе проанализирован характер функционирования лексического 
повтора в строении. предложения и дискурса узбекской и английской 
художественной и фольклорной речи, выявлены своеобразные сходства и 
различия лексического повтора в узбекском и английском языках, описаны 
лингвистические особенности параллелизма, образованного на основе 
лексического повтора в узбекском и английском языках, что является научной 
новизной для типологического направления современного общего языкознания.

Автор рассматривает вопросы синхронно-сопоставительного 
исследования по материалам разноструктурных языков (первая глава 
«Изучение вопросов синхронно -  сопоставительного исследования по 
материалам разноструктурных языков”)

Опираясь на теоретические воззрения Е.И. Убрятовой, В.Г. Егорова, 
Р.А. Аганина, М.И. Адылова, Р. С. Амирова, Ф.С. Сафиуллиной, 
X. Абдурахмонова, А. Мамаджонова, М. Тухсонова и др., в которых изучен 
грамматический план лексического повтора на материалах разных тюркских 
языков, диссертант справедливо отмечает, что изучение лексического 
повтора на материале узбекского и английского языков в синхронно
сопоставительном аспекте осуществляется впервые, что и определяет 
новизну данного диссертационного исследования

Учитывая неизученность проблемы явления повтора в 
сопоставительном аспекте на материале узбекского и английского языков, 
дисертант поставила перед собой цель исследовать специфику повтора в 
художественной и фольклорной письменной речи, � � � � � � � 	 
 	 � � � �  анализиро-
вать основные способы выражения повтора в узбекском и английском  
микроконтекстах и дискурсах. В связи с тем, что эти способы выражения 
чрезвычайно разнообразны, в исследовательской части работы ею были 
подвергнуты более детальному анализу лишь отдельные виды повтора.

Работа, безусловно, имеет теоретическую значимостть для сов- 
ременной науки, так как исследование связано с тем, что комплексное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



изучение явления повтора как средства словообразования, средства создания 
экспрессивности и эмоциональной выразительности речи в узбекском и 
английском языках может содействовать решению ряда проблем

функциональной и практической стилистики сопоставляемых языков.
По автореферату имеется замечание, не умаляющее полученные 

соискателем научные результаты: целесообразно было бы в автореферате 
привести более подробное описание методов исследования, применяемых 
для изучения лексического аспекта повтора и его места в системе 
типологически различных языков.

Диссертация Абдукаримовой Ф.Ш. полностью соответствует всем 
требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а сама 
соискатель, несомненно, заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата филологических наук.
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лексикологии, лингвокультурологии, речевой коммуникации.
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