
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
при Институте языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики 

Таджикистан о диссертационной работе Гафурова Нуриддина 
Абдукахоровича, выполненной на тему: «Структура и семантика повтора: 

лингвистический аспект (на материале таджикского языка)»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Академии наук Республики Таджикистан в составе:

“ доктора филологических наук Назарзода С. (председатель комиссии)
Е доктора филологических наук Касимов О. X. (член комиссии) 
а доктора филологических наук Нозимов А.А. (член комиссии) 

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с 
изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 
г. № 1560) рассмотрела кандидатскую диссертацию Гафурова Нуриддина 
Абдукахоровича «Структура и семантика повтора: лингвистический аспект 
(на материале таджикского языка)» по специальности 10.02.19 -  «Теория 
языка».

Комиссия пришла к: следующему заключению:
Диссертационная работа Гафурова Нуриддина Абдукахоровича 

посвящена исследованию лингвистического аспекта структуры и семантики 
повтора на материале таджикского языка. Соответствие содержания 
диссертационной работы по специальности 10.02.19 -  «Теория языка», по 
которой он представляется к защите, подтверждается содержанием работы, 
использованием широкого спектра научных методов исследования, 
апробацией работы в аудиториях, ее научной новизной и практической 
значимостью.

Диссертационная работа Гафурова Н. А. представляет собой 
законченное и самостоятельное исследование, которое вносит вклад в 
понимание лингвистического аспекта структуры и семантики повтора в 
таджикском языкознании.

Актуальность работы состоит в том, что в диссертации находят свое 
отражение разрабатываемые в настоящий момент проблемы лингвистики 
текста, связанные с исследованием текстообразующих средств. Приём 
повтора веками используется мастерами художественного слова в



таджикско-персидской литературе для украшения речи, предания ей 
красочности, оттенков модальных отблесков и большей экспрессивности. До 
последних десятилетий в науке о поэтическом мастерстве словесный 
художественный приём - повтор был известен лишь как средство 
художественного украшения речи. Однако он является не только способом 
выразительности, красочности речи, но и, прежде всего, языковым средством 
общения. Поэтому в настоящее время словесный приём стал также объектом 
изучения лингвистов, что и составляет актуальность данного 
исследования.

Целью исследования является полное исследование единиц повтора 
таджикского языка.

Научная новизна диссертации заключается в том, что 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, выражении различных смысловых 
оттенков, особенно, выявляются грамматические (синтаксические) 
особенности.

Теоретическая значимость исследования характеризуется тем, что 
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 значимость данного исследования. Результаты и 
выводы исследования могут быть использованы на лекционных и 
практических занятиях, спецкурсах по языкознанию на факультетах 
филологии вузов, а также для учащихся и учителей общеобразовательных 
учреждений в качестве дополнительного материала; при проведении 
дальнейших научных работ по усовершенствованию исследования разделов 
лексики, лексикологии, словообразования и грамматики таджикского языка.

Достоверность полученных результатов получены на основе методов 
описательного характера, сопровождаемые приёмами структурно
семантического описания.

Источником исследования послужил картотечный ресурс из двух 
тысяч и более примеров, собранных преимущественно из современной 
художественной литературы в виде образцов поэзии и прозы.

Полнота изложения материалов. Общее количество публикации 
составляет 8, в том числе четыре из них опубликованы в рецензируемых 
изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.



Диссертационная работа Гафурова- Н.А. прошла обширную апробацию 
на многих ежегодных научно-практических конференциях профессорско- 
преподавательского состава на научных конференциях профессорско- 
преподавательского состава Бохтарского государственного университета 
им.Носира Хусрава.

Материалы исследования также обсуждались на методических, 
теоретических семинарах и заседаниях кафедр таджикского языка 
Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава (протокол 
№ 9 от 17 мая 2019 г.), где и рекомендована к защите.

Диссертация на тему «Структура и семантика повтора: 
лингвистический аспект (на материале таджикского языка)» в полной мере 
соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка, к защите по которой 
представлена работа.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела 
IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практи
ческую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки. 
Комиссия рекомендует:

- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 канди
датскую диссертацию Гафурова Н.А. на тему: «Структура и семантика 
повтора: лингвистический аспект (на материале таджикского языка)» по 
специальности 10.02.19 - Теория языка.

Утвердить:
Официальные оппоненты:
1. Мирзоева Матлуба Джахонгировна, доктор филологических 

наук, профессор кафедры стилистики и литературного 
редактирования факультета журналистики Таджикского 
национального университета.

2. Мирбобоев Азизхон - кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теория и практики Таджикского 
государственного педагогического университета им. С.Айни

Ведущая организация: Кулябский государственный 
университет им. А.Рудаки



С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Гафурова Нуриддина Абдукахоровича.
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