Отзыв
научного руководителя о диссертационной работе Абдукаримовой Ф.Ш. на тему
«Лексический повтор и его место в системе типологически различных
языков (на материале узбекского и английского языков)» на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 Теория языка.
Диссертационное исследование Абдукаримовой Ферузы Шухратовны
посвящено одной из актуальнейших проблем синхронно-типологического
направления современного контрастивного языкознания, в котором всесторонне
рассматривается

наличие и функционирование лексического повтора в

литературно-художественной и художественно-фольклорной речи в узбекском и
английском языках, что относится к экспрессивно-стилистическому аспекту
синтаксического строя сопоставительно изучаемых языков.
В диссертационной работе Абдукаримовой Ф.Ш. на основе конкретных
данных узбекского и английского языков четко разграничены

лингвистико

стилистические

лингвистико

особенности

лексического

повтора

от

стилистических особенностей повторов других ярусов языка:
фонологического,

морфемно-словообразовательного,

фонетико

морфологического,

синтаксического и смыслово-семантического уровней языка.
Тема

настоящей

диссертационной

работы

весьма

актуальна

и

своевременна. Актуальность и своевременность темы данного исследования
объясняется тем, что функционирование лексического повтора и повторов
других уровней языка

впервые изучаются в тюркологии и германистике на

основе материалов узбекской и английской литературно-художественной и
художественно-фольклорной речи на синхронно-контрастивном аспекте.
Абдукаримовой Ф.Ш. правильно определяется, что лексический повтор и
его функционирование в речи
отношению

к

занимает важное и центральное

функционированию

в речи

других

видов

место по

повтора.

Это

характеризуется тем, что лексический повтор является объектом изучения
синтаксической
формируется

стилистики,

параллелизм

синтаксического уровня,

на

разных

основе

функционирования

уровней

синтаксиса,

а

которого

параллелизм

в свою очередь, тесно связан со стилистическими

фигурами таких, как анафоры, катафоры, эпифоры, градации, и др.
Диссертационное исследование Абдукаримовой Ф.Ш., кроме Введения и
заключения,

состоит из трёх глав,

в которых рассматриваются

общие

теоретические вопросы синхронно-типологического изучения явлений языков
разного грамматического строя; наличие и функционирование лексического
повтора в литературно-художественной и художественно-фольклорной речи в
узбекском и английском языках; своеобразность наличия и функционирования
повторов других ярусов языка, которые обоснованы на основе конкретных
данных узбекской и английской литературно-художественной и художественно
фольклорной речи.
Вывод соискателя заключается в том, что характер функционирования
лексического повтора и повторов других ярусов языка в узбекском языке почти
однозначно с характером функционирования лексического повтора и повторов
других ярусов в английском языке.
Причина

однозначности

функционирования

повторов разных

уровней

в

сопоставительно изучаемых языках объясняется однозначностью строения речи
во всех языках народов мира.
Следует отметить, что общая характеристика диссертационной работы
Абдукаримовой

Ф.Ш.

«Лексическцй

повтор

и

его

место

в

системе

типологически различных языков (на материале узбекского и английского
языков)» весьма актуальна. Исследование богато конкретными фактическими
материалами.
Диссертационная работа Абдукаримовой Ф.Ш. выполнена на должном
научно-теоретическом уровне. Соискатель вполне сможет защищать свою точку
зрения,

которые

исследования.

составляют

сущность

основных

положений

своего

В заключение следует отметить, что работа Абдукаримовой Ф.Ш.
является исчерпанным и завершенным исследованием в качестве диссертации
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 - Теория языка; она отвечает основным требованиям ВАК Российской
Федерации и современной

науки

о языке.

автореферат отражают основное содержание

Опубликованные работы

и

данного диссертационного

исследования.
Учитывая

вышесказанные

положения,

диссертационная

работа

Абдукаримовой Ф.Ш. рекомендуется к защите.
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