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Таджикская лингвистика на современном этапе достигла значимых 
научных результатов, однако существует ряд вопросов, требующих научного 
взгляда и осмысления языковедов, к которым относится и лексико
семантические особенности повтора как лингвистический аспект.

Рецензируемое диссертационное исследование Г афурова Нуриддина 
Абдукахоровича состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы.

Во введении автор научной работы, обосновывая актуальность темы, цели 
и задачи исследования, новизну и ее научно - прикладную значимость, 
приступает к скрупулезному анализу фактологического материала.

Первая глава диссертации «Теоретическое предпосылки повтора»
состоит из трех разделов, в которых диссертант, даёт общую характеристику 
единицы повтора. Повтор как сложная языковая единица имеет 
фономорфологический, структурно-семантический, когнитивный и 
практические аспекты, которые рассмотрены конкретными примерами.

Вторая глава «Лексико- семантические особенности повторов» состоит 
из пяти разделов и пяти подразделов. В данной главе автор анализирует 
сущность лексического повтора, определяется его виды, указывается 
различные смысловые обозначения и отдельные функции повторных слов, 
выделяя их на полные непосредственные и опосредованные, точные и 
измененные. Тщательному анализу подвергнуты значения, обозначаемые 
лексическими повторами. Соискатель отмечает, что основу повторов 
составляют самостоятельные части речи, звукоподражательные и 
изобразительные слова. Последний раздел второй главы посвящен 
характеристике семантических оттенков звукоподражательных 
изобразительных повторов. В двух частей третей главы диссертации 
«Грамматический повтор» рассматриваются морфологические и 
синтаксические повторы. Морфологические повторы разделены на близкие 
морфологические повторы и их модальные опенки, и выражение лексических, 
модальных значений близкими повторами.

Синтаксический повтор подвергается анализу в 8 разделах и 6 
подразделах, с привлечением соответствующих примеров из художественной 
литературы.

  



В Заключение подведены итоги по результатам проведённого 
исследования.

Список опубликованных работ по теме диссертации охватывает 8 статьей. 
4 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, включенных в 
перечень ВАК РФ.

Таким образом, настоящая диссертация представляется научно 
обоснованной и завершенной работой.

Однако в диссертации наряду с определенными научными достижениями 
наблюдаются и некоторые недостатки, исправление которых способствовало 
бы повышению научной значимости исследования. Например:

1. Во второй главе «Лексико-семантические особенности повторов» 
целесообразно било бы рассмотреть и семантические особенности 
повтора.

2. Перевод приведенных примеров не всегда соответствует таджикскому 
г оригиналу (стр. 10, 14, 17, 21).
3. Допущены отдельные технические погрешности и опечатки (стр. 5, 9,

11, 15 и др.).
Указанные упущения и недочёты никак не умаляют научные достижения 

диссертанта Автореферат и опубликованные статьи полностью соответствуют 
содержанию работы.

В целом, диссертационная работа Гафурова Нуриддин Абдукахоровича 
«Структура и семантика повтора: Лингвистический аспект (на материале 
таджикского языка)» выполнена на должном теоретическом уровне и отвечает 
требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор заслуживает искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19-теория 
языка.
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