Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук Гафурова Нуриддина Абдукахоровича «Структура и
семантика повтора: лингвистический аспект (на материале таджикского
языка)» по специальности 10.02.19 - теория языка
Рецензируемое диссертационное исследование Г афурова Н. А.
выполнено на русле лингвистического аспекта к семантической структуре
повтора, способствующей усилению выразительности и изобразительности
речи в языковом средстве общения. Работа посвящена одной из такого рода
проблем, привлекающих внимание исследователей и получивших более или
менее освещение повтора в таджиковедении.
В исследовании Гафурова Н.А. проведен скрупулёзный анализ
современных направлений в исследовании повтора как отдельная единица
языка, представляющиеся его лексическую сущность и грамматическую
природу, определяющий его роль в образовании новых слов и понятий,
выраженных
различных
смысловых
оттенков,
выявляющиеся
грамматических (синтаксических) особенностей.
В связи с тем, что семантика и структура приёма повтора в силу
специфики их построения вызывает особый интерес лингвистов, поскольку
до сих пор остаются неисследованными вопросами, связанные с ним,
диссертационное исследование Гафурова Н.А. представляется актуальной и
научно- значимой.
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в ней
всесторонне изучается повтор как отдельная единица языка, представляется
его лексическая сущность и грамматическая природа, определяется его роль
в образовании новых слов и понятий.
В работе логически обоснована целесообразность приёма повтора
считающегося не только одним из источников образования различных частей
речи, но также являющиеся значимым и продуктивным средством
формирования однородных членов предложения, сложных предложений,
сложных синтаксических единиц, контекстов и слаженных текстов в
таджикском языке.
Об инновационном характере исследования свидетельствует условия
структурно-семантического подхода к анализу синтаксических явлений,
возникающих по мере необходимостью уточнения статуса повтора в
словообразовании (образование частей речи при помощи повтора).
Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации,
выносимых на защиту. Особо отметить можно авторскую попытку
системного изучения словесного повтора не только одним из способов
выражения грамматического значения, но также одним из наиболее
производительных способов создания новых средств и новых лексических
значений, разнообразных лексических и грамматических оттенков.
Как следует из автореферата, автору исследования в полной мере
удалось раскрыть теоретико-методологические подходы и основные

концепции процесса теоретических вопросов повтора в таджикском языке
(первая глава), проанализировать лексико-семантические особенности
повтора, а также исследования на материале морфологического и
синтаксического повторов, исходя из различий в значении и в
синтаксической структуре (вторая и третья главы). Бесспорный интерес
представляет использование автором различных методов лингвистического
наблюдения и проведенных лингвистический эксперимент.
Вместе с тем следует указать на определенные недостатки работы,
которые можно рассматривать как пожеланиями для перспективных
исследований автора. Поскольку, в первой главе наработано значительно
больше теоретического материала, чем это исходит из её названия, то оно
(название) воспринимается как недостаточно эксплицитное.
Однако данное замечание не снижает общего впечатления от работы, и
содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что
диссертационное исследование Г афурова Нуриддина Абдукахоровича
«Структура и семантика повтора: лингвистический аспект (на материале
таджикского языка)», является самостоятельным, логическим, обоснованным
и завершённым исследованием в области лингвистических наук.
Данное исследование отличается научной новизной и существенным
исследовательским вкладом в области перевода в таджикском языкознании, а
автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.02.19 - «Теория языка».
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