
Отзыв

на автореферат диссертации Ризоевой Гулноры Икромовны на тему 
«Репрезентация обращений как разновидность реалий в языке и 
лингвокультуре», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Обращение как особая коммуникативная единица языка все больше 
привлекает внимание исследователей как отечественных, так и зарубежной 
лингвистики. Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 
изученностью в национально-культурном аспекте речевого поведения и в 
попытке рассмотреть обращение и явление политической корректности в 
лингвистическом аспекте, которые напрямую связаны с речевым этикетом и 
категорией вежливости, как средства налаживания отношений между 
коммуникантами (стр 3).

Диссертация логично структурирована и состоит из введения, двух глав, 
объединяющие 15 параграфов, заключения и списка использованной 
литературы.

В первой главе «Обращение как корректность и средство регулирования 
речевого поведения человеческих взаимоотношений» основное внимание 
диссертанта обращено на исследование социолингвистических факторов на 
выбор обращения, на уникальность обращения как явление речевого этикета в 
обществе, обзор различных точек зрения ученых по обращению, а также на 
такой спорный вопрос как принадлежность обращения к единице речевого 
этикета (стр .9-12).

Во второй главе, которая называется «Формула обращения как отражение 
национального менталитета», рассмотрены такие проблемные вопросы как 
статус, функции, своеобразие функциональной природы, национальная 
культурная специфика и современное состояние системы обращения в русской, 
таджикской и английской культуре в рассматриваемых языках (стр. 13-17).

В заключение диссертант приходит к выводу о том, что обращение 
является первоэлементом речевого этикета и одной из наиболее частотных 
связанных с ним коммуникативных единиц. В речи обращение обслуживается 
стандартными выражениями (формулами обращения), которые в каждом языке 
имеют свою национальную специфику, имеет сходства и различия в рамках 
английской, русской и американской культур (стр. 24).



Основные положения диссертационного исследования отражены в одной 
монографии, 4 публикациях автора в периодической печати, рецензируемые в 
ВАК РФ, а также 8 статьях в других изданиях.

Диссертант провела комплексное исследования, ориентированного на 
языковом и социолингвистическом анализе, что обеспечивает более глубокое 
познание сущности рассматриваемого материала.

В качестве замечания следует сказать, что в автореферате встречаются 
ошибки технического характера, а также пунктуационные ошибки и 
стилистические погрешности. Высказанное замечание не снижает высокой 
оценки диссертационного исследования Ризоевой Г.И.

Изучение автореферата показало, что диссертация Ризоевой Гулноры 
Икромовны на тему «Репрезентация обращений как разновидность реалий в 
языке и лингвокультуре» представляет собой завершенное научное 
исследование, выполненное на высоком теоретическом уровне, и полностью 
соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор достойна присуждения ей искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - 
Теория языка.
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