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Актуальность темы исследования заключается в том, что повтор как 
изобразительно-выразительное средство считается одним из 
лингвостилистических элементов, придающим художественному языку 
особую выразительность. Общеизвестно, что приём повтора веками 
используется литераторами в таджикско-персидской литературе для 
художественного украшения речи, предания ей красочности, модальных 
отблесков и большей экспрессивности. Способствуя усилению 
выразительности и изобразительности речи, повтор придает реальности 
ясность и убедительность.

Диссертант во введении диссертации подчёркивает, что единица 
повтор в таджикском языкознании, как в теоретическом, так и практическом 
плане нуждается в комплексном исследовании. Проведенные исследования, 
связанные с этой темой, принадлежат перу таких известных отечественных 
ученых, как Расторгуева В.С. (1954), Турсунов М. (1957), Ниязмухаммадов 
Б., Ниязи Ш, Каримов А (1962), Джалилов X. (1964), Ниязмухаммадов Б. и 
Рустамов Ш. (1968), Саидов (1975), Хаджиев Д. (1979), Зикриёев Ф. (1981, 
1986, 1991, 1997), Исмаилов Ш. и Каххаров (1988) и др. прямо или косвенно 
были затронуты те или иные аспекты повтора.

В некоторых работах русских и других зарубежных лингвистов 
затрагиваются также стилистические особенности повтора и его место в 
предложении (Савченко Л.И., Цветкова Н. Е., Радина Л. Б., Крадожен Е. М., 
Тимошук Л.Н., Колесников Н. П., Агишев X. Г., Головкина С. М., Шарипова



И. Г., Квикидзе JI. Н., Колесникова Н. П., Стекин Ю. К., Пугач С. А., 
Малахова JI. Е., Нестерова Н. И. и др.).

Но следует отметить, что до сих пор отсутствуют завершённые работы, 
где системно была представлена языковая единица повтора, и где дана 
подробная характеристика лексических, грамматических и стилистических 
особенностей данной языковой единицы.

В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что Гафуров Н.А. 
приступил к исследованию очень важной темы с филологической точки 
зрения, и добился заметных успехов во всестороннем анализе и 
рассмотрении данного вопроса.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней повтор 
всесторонне изучается как отдельная единица языка, представляется его 
лексическая сущность и грамматическая природа, статус в образовании 
новых слов и понятий, выражении различных смысловых оттенков. 
Особенно, определяется его грамматические (синтаксические) особенности, 
не изученные до настоящего времени в таджикском языкознании. 
Обосновывается, что приём повтора считается не только одним из 
источников образования различных частей речи, но также является 
значимым и продуктивным средством формирования однородных членов 
предложения, сложных предложений, сложных синтаксических единиц 
(целых синтаксических фрагментов), контекстов и слаженных текстов.

В решении поставленных задач, автор использовал сравнительно
исторический метод изучения литературы сопоставленного анализа жанров, 
жанровой структуры литературы и при этом опирался на научные 
достижения отечественных и зарубежных ученых.

Теоретическая значимость исследования Характеризуется тем, что 
таким образом определяются общие и частные языковые закономерности в 
структуре языков, рассматривается интеграция лексического значения и 
грамматических форм, которая основана на теории совместимости по форме 
и содержанию.

Практическая ценность данного исследования состоит в том, что оно 
дает возможность для применения материалов, теоретических положений и 
результатов исследования при проведении дальнейших научных работ по 
усовершенствованию исследования разделов лексики, лексикологии, 
словообразования и грамматики таджикского языка. Результаты и выводы 
исследования могут быть использованы на лекционных и практических 
занятиях, спецкурсах по языкознанию в факультетах филологии вузов, а 
также для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений в 
качестве дополнительного материала.



Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
которые в свою очередь разделены на подразделы, заключения и 
библиографии.

Введение содержит подробное описание актуальности и степени 
изученности темы, цели и задачи, предмет и объект исследования, 
теоретические и методологические основы исследования, научную новизну, 
информационную базу исследования. Подробно описана теоретическая и 
практическая значимость диссертации, основные положения, выносимые на 
защиту, апробация результатов исследования и структура диссертации, так 
как сформулированы четко и корректно, и в дальнейшем находят свое 
обоснование в диссертации. Из рассуждений во введении обнаруживается 
умение писать научным слогом, и осведомленность автора об истории 
вопроса, его ответственное отношение к терминам, конкретная 
формулировка целей и задач исследования.

В первой главе - «Теоретические предпосылки повтора» 
рассматриваются общие вопросы относительно понятия и природы повтора.
В данной главе повтор как универсальная единица языка в лингвистическом 
плане рассматривается в лексико-семантическом, грамматическом й 
стилистическом аспектах. По типу выражения мысли лексический повтор 
делится на следующие виды: а) полный илй точный повтор; б) неполный 
повтор; в) звукоподражательный повтор; Изобразительный повтор; д) 
тавтологический повтор видов.

Во второй главе-«Лекеических повторов и их семантические 
особенности», разъясняется общелйнгвистичёская концепция повтора, его 
виды и некоторые особенности каждого из них, а также представлено 
выражение ими различных' смысловых й семантико-грамматических 
оттенков. Во второй главе диссертации показана сущность лексического 
повтора, четко определены его виды; подробно указаны его различные 
смысловые обозначения и отдельные функции повторных слов на 
конкретных примерах.

Третья глава - «Грамматический повтор» состоит из двух частей: 1) 
морфологический повтор; 2) синтаксический повтор.

Первая часть посвящена исследованию и анализу других видов 
повтора, в частности морфологического повтора. Особенно, на примерах 
выявляется грамматическая функция каждого из этих повторов.

Во второй части рассматриваются синтаксические и стилистические 
функции повтора. Здесь, определяется употребление повтора в функции 
членов предложения, степень роли повтора в формировании однородных 
членов, сложных предложений и целых текстов, а также их стилистические 



функции — описание в качестве средства выражения экспрессивности и 
усиления выразительности смысла.

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.

В данной работе диссертантом в некоторой степени освещена. 
Проблема повтора простого предложения в структурном плане. В результате 
исследования было выявлено, что простые предложения повторяются в 
определенном количестве. Об этом свидетельствуют многие факты и 
примеры из художественной литературы (поэзии и прозы), а также 
некоторые лингвостилистические особенности, которые представлены в 
диссертации.

Работа написана на основе источников, доступных литературных и 
научных материалов. Список литературы состоит из обширного количества 
источников и научных произведений, словарей. .

Автореферат и опубликованные автором статьи полностью 
соответствуют содержанию работы, включают в себя важнейшие стороны 
диссертации.

Основные результаты йсследования отражены в научных статьях, 
среди которых 4 опубликованы в рецензируемых изданиях, включенных в 
Перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Несмотря на определённые достижения, диссертация не лишена 
недостатков, исправление которых будет способствовать повышению 
качества работы. В частности:
1. В диссертации редко ведутся споры с авторами научно
исследовательских работ.
2. Во введении следовало бы указать заслуги исследователей в освещении 
отдельных аспектов проблемы.
3. В конце каждой главы отсутствуют выводы, и неопределённой 
является обобщающаяся мысль исследователя.
4. В диссертации также наблюдаются некоторые орфографические 
ошибки.

Высказанные возражения и замечания имеют второстепенный характер 
и не умаляют достоинства исследования.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рассматриваемая диссертация соответствует требованиям,
предъявляемым к научным работам такого рода, и после определенной
доработки было бы целесообразно опубликовать ее в виде монографии.

Таким образом, диссертационная работа Гафурова Нуриддина
Абдукахоровича на тему: «Структура и семантика повтора: лингвистический
аспект (на материале таджикского языка)» является самостоятельной
законченной квалификационной научной работой, и полностью
соответствует критериям, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842 (пп.9, 10, 11, 13, 14
«Положения о порядке присуждения ученой степени»), а её автор
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.19-Теория языка.

Диссертация и отзыв на него обсуждены и утверждены на заседании
кафедры таджикского языка с его методикой преподавания Кулябского
государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки от 8 октября
2019 г., протокол № 11.

Заведующий кафедрой таджикского языка с методикой преподавания,
доктор филологических наук, профессор: Дж. Алими

Контактная информация:
Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г. Куляб, ул. С. Сафаров, 16.
Тел. (83322) 2-35-06, 2-35-09; E-mail: info@kgu ti
08.10.2019 г.

Подпись профессора Дж. Алими «заверяю».
Начальник УК и СЧ КГУ им. А.Рудаки: X. Ятимов
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