
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 Национальной академии наук Таджикистана о 
диссертационной работе Ризоевой Гулноры Икромовны на тему «Репрезентация 
обращений как разновидность реалий в языке и лингвокультуре», на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - 
Теория языка

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

-доктора филологических наук Касимова О. - председатель комиссии; 
-доктора филологических наук Султонова М.- член комиссии;
-доктора филологических наук Нозимова 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 Ризоевой Гулноры Икромовны на тему «Репрезентация 
обращений как разновидность реалий в языке и лингвокультуре» на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - 
Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Ризоевой Гулноры Икромовны посвящена 

актуальной теме в таджикской лингвистике -  исследованию репрезентации 
обращений как разновидность реалий в языке и лингвокультуре.

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 
изученностью в национально-культурном аспекте речевого поведения и в попытке 
рассмотреть обращения в лингвистическом аспекте, которые напрямую связаны с 
речевым этикетом и категорией вежливости, как средства налаживания отношений 
между коммуникантами.

Объектом исследования являются обращения, рассматриваемые в рамках 
речевого поведения и корректность как средство регулирования речевого 
поведения человеческих взаимоотношений.

Цель исследования заключается в сравнении систем обращения и 
сопоставительном исследовании вербальных проявлений корректности в 
русскоязычных? англоязычных и таджикоязычных традициях с точки зрения их 
национально-культурной специфики.

Научная новизна темы исследования. Данная работа поможет глубже 
понять и описать внутренние механизмы употребления, выбора и лексического 
выражения обращения в разных языках. Новым можно считать и подход к



материалу: сравнение проводится на основе комплексного исследования, 
ориентированного на языковом, а иногда и социолингвистическом анализе, что 
обеспечивает более глубокое познание сущности рассматриваемого материала.

Материалами исследования послужили словари, разговорники, учебные 
пособия по русскому, английскому и таджикскому речевым этикетам, записи 
телевизионных программ, записи радиопередач, магнитофонные записи устной 
речи носителей русского, английского и таджикского языков, данные опроса 
информантов: студентов с русским языком обучения и магистрантов с английским 
и таджикским языком обучения.

Полнота изложения материалов. Апробация темы исследования прошла на 
многочисленных семинарах, республиканских научных конференциях «Проблемы 
языка, культуры, искусства и философии Востока [Душанбе, 2001]; 
Республиканской научной конференции «Актуальные проблемы общего 
языкознания и методики преподавания языков» [Душанбе, 2003]; Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 
перевода» [Душанбе, 2004] и международных научно-практических конференциях 
[2015].

Основные положения диссертации докладывались на кафедре иностранных 
языков Национальной Академии наук Таджикистана, республиканских научно- 
практических конференциях [2014-2018]: «Обращение в разно системных языках», 
«Национальная культурная специфика обращения», «Современное состояние 
системы обращения в русской, английской и таджикской культуре» и др.

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 практическую 
значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 диссертацию 

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

- утвердить официальными оппонентами:
1. Джаматова Самиддина Салохиддиновича, доктора филологических 
наук, доцента, заведующего кафедрой английского языка и 
сопоставительной типологии Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни;
2. Саьдисву Гулистон Фатоевну, кандидата филологических наук, доцента, 
заведующую кафедрой языков и гуманитарных наук Государственного 
института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.



- утвердить в качестве ведущей организации -  Таджикский национальный 
университет

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к 
защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Ризоевой 
Гулноры Икромовны.

Председатель комиссии,
Доктор филологических наук

Члены комиссии:
Доктор филологических наук 
Доктор филологических наук
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