
«УТВЕРДЖАЮ»

Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава

По диссертационной работе Гафурова Нуриддина Абдукахоровича на 
тему: «Структура и семантика повтора: лингвистический аспект (на 
материале таджикского языка)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория 
языка.

В период подготовки диссертации соискатель работал в качестве 
преподавателя кафедры таджикского языка Бохтарского государственного 
университета имени Носира Хусрава.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 году 

Курган-Тюбинским государственным университетом им. Носира Хусрава.

Научный руководитель - Рахматуллозода Сахидод Рахматулло, доктор 
филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук 
Республики Таджикистан.

По результатам рассмотрения диссертации Гафурова Нуриддина 
Абдукахоровича на тему: «Структура и семантика повтора: лингвистический 
аспект (на материале таджикского языка)» принято следующее заключение:

Диссертация Гафурова Н.А. «Структура и семантика повтора: 
лингвистический аспект (на материале таджикского языка)» имеет высокое 
научное значение в таджикском языкознании, является серьезным шагом и 
новой страницей в исследовании и рассмотрении вопросов современного 
таджикского языка. Как изобразительно-выразительное средство повтор 
считается одним из лингвостилистических элементов, придающим 
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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.

Основная цель исследования - полное исследование единиц повтора 

таджикского языка.

Диссертация соискателя написана на высоком научном уровне, автор, 

опирался на методы синхронического и диахронического исследования. Но 

при определении отношения данного диалекта с современным таджикским 

литературным языком, языком классической литературы и некоторыми 

диалектами диссертант использовал сравнительно-исторический метод, 

которого требовало само многообразие материалов.

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 не44’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.

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.
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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 общеобразоватеЛййых учреждений в 

качестве дополнительного материала.

Апробация и внедрение результатов исследования на практике. 
Основные положения исследования отражены в публикациях автора, в том 

числе в 3 статьях, опубликованных в научных журналах и изданиях, которые 

включены в Перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Публикации автора соответствует теме диссертации, и отражают основное ее 
содержание.

Квалификационная оценка диссертации. Диссертация является 
научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям, 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка и 
соответствует требованиям п.8 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК РФ и содержит решение актуальной задачи, имеющей 
существенное значение для педагогической науки и практики Республики 
Таджикистан.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертация «Структура и семантика повтора: лингвистический 

аспект (на материале таджикского языка)» Гафурова Нуриддина 

Абдукахоровича представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней.
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2. Диссертация «Структура и семантика повтора: лингвистический 

аспект (на материале таджикского языка)» Гафурова Нуриддина 

Абдукахоровича рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Заключение составлено кандидатом филологических наук Саидовым 

Джабором Зубайдовичем и принято на расширенном заседании кафедры 

таджикского языка Бохтарского государственного университета имени 

Носира Хусрава.

Присутствовало на заседании 22 чел.
Результаты голосования «за» - 22 чел., «против» - нет, «воздержались» - 

нет
Протокол № 9 от 17 мая 2019 г.

Председатель расширенного заседания 
кафедры таджикского языка Бохтарского 
госуниверситета имени Носира Хусрава, 
кандидат филологических наук: Саидов Джабор Зубайдович

миршоев А.

ШУЪБАИ
КАДРХО

Подпись «заверяю»
Начальник ОК БГУ им. Носира Хусрава

Контактная информация:
735140, г. Бохтар, ул. Айни, 67 
Тел.: (+992- 3222) 2-45-20, 2-22-5Э 
e-mail: ktsu78 @mail.ru

21.05.2019 г.
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