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Диссертация «Лексический повтор и его место в системе 
типологически различных языков (на материале узбекского и английского 
языков)» выполнена на кафедре теории и практики английского языка 
факультета иностранных языков ГОУ Худжандского государственного 
университета имени академика Б. Г афурова.

В период подготовки диссертации и по сегодняшний день 
Абдукаримова Феруза Шухратовна является соискателем кафедры теории и 
практики английского языка ГОУ Худжандского государственного 
университета имени академика Б. Гафурова.

В 2014 году с отличием окончила факультет иностранных языков ГОУ 
Худжандского государственного университета имени Б. Гафурова города 
Худжанда по специальности «Английский язык».

Научные руководители: Бердалиев Абдували, доктор филологических 
наук, профессор кафедры узбекского языка, узбекской литературы и 
методики их преподавания, факультета востоковедения, Азимова Матлюба 
Нуритдиновна, доктор филологических наук, профессор кафедры фонетики 
и лексикологии английского языка ГОУ Худжандского государственного 
университета имени академика Б. Гафурова.

По итогам обсуждения диссертации Абдукаримовой Ф.Ш. принято 
следующее заключение:

литературы по исследуемой теме Абдукаримова Ф.Ш. определила 
теоретическую базу своей работы, что дала ей возможность четко 
сформулировать цель и задачи своего исследования. В диссертации 
Абдукаримовой Ф.Ш. на основе конкретных данных узбекского и 
английского языков четко разграничены лингвистико - стилистические

На основе изучения соответствующей лингвистической



особенности лексического повтора от лингвистико-стилистических 
особенностей повторов других ярусов языка: фоцетико-фонологического, 
морфемно - словообразовательного, морфологического, синтаксического и 
смыслово - семантического уровней языка.

Научная новизна работы обусловлена тем, что соискателем 
Абдукаримовой Ф.Ш. рассмотрела лексический повтор на материале 
узбекского и английского языков в синхронно-сопоставительном аспекте. 
Анализ художественных и фольклорных текстов узбекского и английского 
языков позволил научно обосновать явления лексического повтора, выявить 
характер его функционирования в строении предложения и дискурса в 
сопоставительно изучаемых языках, а также определить характер 
функционирования смыслового, немаркированного повтора в узбекском и 
английском языках.

Диссертант правильно определяет важность лексического повтора и 
его функционирование в речи по отношению к функционированию в речи 
других видов повтора. Это характеризуется тем, что лексический повтор 
является объектом изучения синтаксической стилистики, на основе 
функционирования которого формируется параллелизм разных уровней 
синтаксиса, а параллелизм синтаксического уровня, в свою очередь, тесно 
связан со стилистическими фигурами такими, как анафоры, катафоры, 
эпифоры, градации и др.

Диссертант внесла также научный вклад в изучение данного вопроса 
в английском языке.

Содержание диссертационного исследования Абдукаримовой Ф.Ш. 
вполне соответствует специальности 10.02.19. Теория языка.

По теме диссертации опубликовано 12 статей, в которых отражаются 
основные положения и результаты проведенного исследования , 4 из которых 
опубликованы в журналах, включённых в перечень ВАК РФ.

Диссертационное исследование Абдукаримовой Ф.Ш. «Лексический 
повтор и его место в системе типологически различных языков (на материале 
узбекского и английского языков)» соответствует требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым к диссертационным работам.

Диссертация «Лексический повтор и его место в системе 
типологически различных языков (на материале узбекского и английского 
языков)» Абдукаримовой Ферузы Шухратовны рекомендуется к защите на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19. - Теория языка.



Заключение принято на расширенном заседании кафедры теории и 
практики английского языка ГОУ Худжандского государственного 
Университета имени академика Б. Гафурова.
Присутствовало на заседании: 9 человек: - 3 кандидата наук, 4 соискателя, 
2 преподавателя.
Результаты голосования: «за» - 9 человек, «против» - нет, «воздержались» 
- нет, протокол № 10 от «20» мая 2019 года.

Заведующая кафедрой теории и практики 
английского языка ГОУ Худжандского

Адрес: Худжанд, ул. Мавлонбекова 1 а 
E-mail :hgu-rektor@khuj andi .com
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