
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Отзыв

Об автореферате кандидатской диссертации Гафурова Нуриддина
Абдукахоровича «Структура и семантика повтора: лингвистический аспект

(на материале таджикского языка)»

Язык как средство человеческого общения имеет разные средства и
стилистические способы выражения мысли, особенно язык художественных
произведений имеет широкий спектр отражения цели и содержания речи.

Явление повтора как одним из существенных факторов занимает заметное
место в художественном стиле языка.

Несмотря на ряд статей и заметок в некоторых учебниках и монографиях
до сих пор в таджикском языке отсутствует специальное научное исследование
по категории повтора, и его синтаксические особенности.

Исходя из этого диссертационная работа тов. Гафурова Н.А на тему
«Структура и семантика повтора: лингвистический аспект (на материале
таджикского языка)» как одним из специальных исследований по этой теме
является актуальным и своевременным.

Диссертант во введении работы конкретными доводами описывает
актуальность темы исследования, степень изученности темы, цель и задачи
исследования, ее научная и практическая ценность, методологические основы,
методы исследования, представляет основные положения диссертации,
выносимые на защиту.

Первая глава- «Теоретическое предпосылки повтора» посвящена описа
нию теоретических вопросов категории повтора в таджикском языке. Из об
зора и анализа теоретических основ категории повтора автор сделает вывод,
что данную тему необходимо исследовать с точки зрения фоно морфологи
ческого, структурно-семантического, когнитивного и практического аспектов.

Таким образом, изучение лексического повтора и его видом -полного
(точного) непосредственного повтора, полного (точного) о посредственного
повтора, полного (точного) изобразительного повтора, полного звукоподра
жательного повтора, тавтологического повтора, неполного лексического
повтора является предметами обсуждения второй главы диссертации -
«Лексико-семантические особенности повторов».

Известно, что категорию п штора как языкового явления присущи ряд
грамматических особенностей. Поэтому диссертант считал необходимым
исследованию грамматических особенностей категории повтора в таджикском
языке. И так проблемы морфологического повтора и синтаксического повтора
являются объектами исследования третьей главы работы- «Грамматический
повтор».

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



В заключении диссертации обобщаются и подытоживаются результаты 
проделанной соискателем исследований. Необходимо отметить, что 
соискателем завершена серьёзная научная работа, которая может служить 
хорошим и надёжным подспорьем и путеводителем в деле научного 
постижения данной проблемы.

В анализах, выводах автора, в соориентировке и обращении с научной 
литературой отчетливо ощущается свежесть взгляда и самостоятельности 
исследователя, в чем отражается в оригинальности диссертации.

Принципы и методы, которыми пользовался автор в решении научных 
задач исследования могут служить своею рода методическим указателем для 
последующих исследований по данной проблеме.

Судя по автореферату можно сделать заключению, что работа Гафурова 
Н.А. «Структура и семантика повтора: лингвистический аспект (на материале 
таджикского языка)» является оригинальным научным трудом высокого 
качества, написанной на основе обширного фактического материала. Работа 
представляет значительную научную ценность, автор проявляет высокую 
профессиональную подготовленность, аналитическую и исследовательскую 
способность.

Отмеченное позволяет констатировать, что соискатель достиг высокого 
уровня профессиональной зрелости исследователя -языковеда, позволяющим 
всем требованием ВАК Минобрнауки Российской Федерации предъявляемым 
к кандидатским диссертациям и ее автор Гафуров Н.А. безусловно 
заслуживает искомой ему ученой степени кандидата наук по специальности 
10.02.19- теория языка.

Доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка
и методики преподавания таджикского языка и литературы 
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