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Работа Гафурова Н.А. выполнена на кафедре таджикского языка
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.
Одновременно работая над темой диссертационной работы, занимался
преподавательской деятельностью в течении нескольких лет. Сбор материала
проводился автором систематически из художественных произведений
представителей как классической, так и современной литературы. Работа
выполнена на базе фактологического материала, составляющего пять тысяч
картотек.
Диссертационная работа Гафурова Н.А. после непосредственной
консультации и неоднократного пересмотра была рекомендована к
обсуждению на кафедре таджикского языка данного университета и
представлена к защите, как завершенное исследование.'
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы.
Первая глава - «Теоретические предпосылки повтора» - состоит из трех
параграфов. В первом параграфе раскрывается понятие и природа повтора
как лингвистического феномена. В частности, приводится толкование
термина
«повтор»
как
синоним
«редупликации»
из
различных
лингвистических словарей и научных источников. В этой же главе
рассматривается универсальный характер повтора и освещение данного
вопроса в таджикском и общем языкознании. Во втором и третьем
параграфах фактическим материалом обосновывается теоретическая
сущность, изложенная в первой главе.
Вторая глава - «Лексико-семантические особенности повтора» состоит из пяти параграфов и пяти подразделов, посвящена анализу
различных лексических видов и подвидов, таких как полный (с подвидами
точный,
опосредственный,
непосредственный,
изобразительный,
звукоподражательный), тавтологический, неполный, лексические повторы и
т.п. В отдельных разделах главы рассматриваются значения, обозначаемые
лексическими повторами и модальные оттенки, а также семантические
оттенки звукоподражательных и изобразительных повторов.

В третьей главе - «Грамматический повтор», состоящей из двух частей,
подробно анализируются вопросы, связанные с морфологическим и
синтаксическими
особенностями
повторов,
В
частности,
по
морфологической
части
рассматриваются
вопросы
близкие
морфологическому повтору и их модальные оттенки, отдаленные
(дистантные) повторы. По синтаксической части анализируются такие
особенности повторов, как повтор как средство формирования однородных
членов предложения, повтор главных членов предложения, повтор
второстепенных членов предложения и т.п.
В заключении подытоживаются результаты исследования, изложенные
в трех параграфах диссертации. Список использованной литературы
составляет около 150 наименований, имеющие непосредственное отношение
к рассматриваемой теме.
Соискатель в процессе изложения своих мыслец часто вступает в
полемику с другими авторами и отстаивает свою позицию в отношении того
или иного вопроса. Отдельные мои замечания относительно работы были
исправлены в ходе двухстороннего нашего совместного сотрудничества с
диссертантом. Исходя из этого, я считаю, исследование Гафурова И.А.
завершенным и заслуживает к принятию и обсуждению на заседании
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук на базе Института языка и
литературы им. Рудаки АН РТ по специальности 10.02.19- теория языка.
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