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Диссертация Ризоевой Гулноры Икромовны «Репрезентация обращений 

как разновидность реалий в языке и лингвокультуре» по специальности 

10.02.19 -  Теория языка выполнена на кафедре иностранных языков 

Национальной Академии наук Республики Таджикистан.

В период подготовки диссертации соискатель Г.И. Ризоева работала 

преподавателем кафедры теории и практики языкознания Таджикского 

государственного института языков им. Сотима Улугзода.

В 2018 году окончила Таджикский государственный педагогический 

университет им. С. Айни по специальности «английский язык».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 28.10.2020 г.

Научный руководитель - Парвонахон Джамшедов, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков 

Национальной Академии наук Республики Таджикистан.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

1. 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.

2. Цель исследования заключается в сравнении систем обращения и 

сопоставительном исследовании вербальных проявлений корректности в
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русскоязычных, англоязычных и таджикоязычных традициях с точки зрения 

их национально-культурной специфики.

3. Личный вклад соискателя состоит в участии в обсуждении цели и 

задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов.

4. Степень достоверности результатов проведённого исследования. 

Достоверность полученных результатов определяется полнотой 

рассмотренного материала на достаточно высоком научно-теоретическом 

уровне. Все положения, выдвинутые в диссертации, основательно доказаны. 

Итоговые результаты работы, изложенные в заключении, соотносятся с целью 

и задачами, сформулированными во введении и двух главах исследования.

Достоверность исследования обеспечивается использованием методики 

комплексного исследования.

4. Новизна результатов проведённого 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: сопоставление проводится на основе 

комплексного исследования, ориентированного на языковом и 

социолингвистическом анализе, что обеспечивает более глубокое познание 

сущности рассматриваемого материала.

5. Практическое значение исследования. Идея диссертационной 

работы возникла на практике преподавания русского, английского и 

таджикского языков студентам, магистрантам, аспирантам и поэтому 

результаты исследования могут быть использованы теоретически и 

практически в преподавании русского, английского и таджикского языка в 

аудиторной и внеаудиторной деятельности; при разработке учебных пособий 

по диалогическому общению и речевому этикету; в практике перевода; в 

курсах по прагмалингвистике; в курсах по сопоставительной прагматике; в 

практике курсового, дипломного и диссертационного проектирования.
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6. Ценность научных работ соискателя. Диссертация служит 

дальнейшей разработкой теории русских, английских и таджикских 

обращении. Обращения подвергаются рассмотрению с позиции 

контрастивной прагматики, на фоне разно системных речевых культур. 

Диссертационная работа поможет глубже понять и описать механизмы 

использования обращений в разных языках.

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Апробация работы 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 г.). Основные положения диссертации 

докладывались на кафедре иностранных языков Академии наук 

Таджикистана, республиканских научно-практических конференциях [2014- 

2018 г.]: «Обращение в разно системных языках», «Национальная культурная 

специфика обращения», «Современное состояние системы обращения в 

русской, английской и таджикской культуре» и др.

8. Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта 

специальности: пункт 1. Теоретическая лингвистика - Социальная 

стратификация языка. Социальные формы существования языка: язык, 

диалект, идиолект. Литературный язык. Тенденция языков к изменению, ее 

причины и следствия. Язык как система/механизм/устройство.

Диссертационная работа Ризоевой Гулноры Икромовны, выполненной 

на тему: «Репрезентация обращений как разновидность реалий в языке и
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лингвокультуре» соответствует паспорту научной специальности 10.02.19 -  

Теория языка.

9. Выводы:

Диссертация «Репрезентация обращений как разновидность реалий в 

языке и лингвокультуре» соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, представляет собой актуальное, самостоятельное 

законченное исследование, выполненное на должном теоретическом уровне и 

имеющее научную и практическую ценность.

Диссертация работа Ризоевой Гулноры Икромовны, выполненной на 

тему: «Репрезентация обращений как разновидность реалий в языке и 

лингвокультуре» рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности по специальности 10.02.19 

-  Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедры иностранных языков 

Национальной Академии наук Республики Таджикистан.

Присутствовали на заседании 9 чел. Результаты голосования: «за» - 9 

чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел, протокол № 9 от 30 октября

2020 г.

Председательствующий на заседании кафедры 
иностранных языков Национальной Академии наук 
Республики Таджикистан, доктор филологических наук,
профессор А. А. Нозимов

Секретарь заседания Шодибекова Мадина

Контактная информация:
Адрес: 734025, Республика Таджикистан,

Муродова Матлуба
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