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на автореферат диссертации Ризоевой Гулнары Икромовны на тему 

«Репрезентация обращений как разновидность реалий в языке и 
лингвокультуре», представленной на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка

Диссертация Ризоевой Гулнары Икромовны посвящена исследованию 
обращений и явление политической корректности в лингвистическом 
аспекте, которые напрямую связаны с речевым этикетом и категорией 
вежливости, как средства налаживания отношений между коммуникантами.

В настоящее время сопоставительно-типологическое исследование 
таджикского и русского языков расширяет и углубляет область изучения 
различных аспектов разноструктурных языков.

Актуальность темы 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.

Научная новизна диссертационного исследования обоснована тем, что 
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.

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. Поставленная цель предполагает 
решение следующих задач:

-  на основе изучения и анализа литературы определить основные 
теоретические положения проводимого исследования и осветить 
основные проблемы, связанные с данной темой;

-  рассмотреть основные средства выражения корректности, 
классифицировать корректные слова и выражения на лексическом 
уровне языка;

-  определить место обращения в структуре речевого этикета, 
рассмотреть статус и основные функции обращения;

-  рассмотреть на основе анализа результатов опроса национально 
культурную специфику обращения и языковых проявлений 
корректности.



В ходе исследования диссертант использовал следующие методы: анализ 
теоретической литературы по проблеме исследования, метод опроса, 
элементы количественного и сопоставительного анализа, синтез изученного 
материала, прагматический анализ обращения и его воплощение в русском, 
английском и таджикском языках.

Теоретическая значимость исследования. Исследование служит 
дальнейшему уточнению разработки теории обращений. 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.

Практическое значение исследования. Идея диссертационной работы 
возникла в 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.

Структура работы обусловлена логикой изложения исследовательского 
материала и состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, 
списка используемой литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
задачи и методы исследования, формулируются методы анализа, 
выдвигаются положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Обращение как корректность и средство регулирования 
речевого поведения человеческих взаимоотношений» состоит из 8 разделов. 
Диссертант в данной главе рассматривается краткая история изучения 
обращения в советской и зарубежной лингвистике, разграничение обращений 
и вокативных предложений, сопоставление мнений отдельных авторов по 
поводу обращения.

Вторая глава «Формула обращения как отражение национального 
менталитета» состоит из 7 разделов. В этой главе рассматривается обращение 
как предмет исследования, определяется статус обращения и его функции. 
Современные лингвистические теории, базирующиеся на системно
структурном описании языка, обращаются к феномену общения, 
коммуникации, коммуникативных взаимодействий адресанта и адресата при 
учете их социальных ролей, взаимных отношений в официальном и 
неофициальном общении.

Считаем, что исследование достаточно репрезентативно и написано на 
языковом материале. Полученные результаты работы могут найти 
перспективу в проведении дальнейших исследований сопоставительного и



типологического характера в области семантики, лексики и т.д., а также 
быть использованы в разработке вузовских курсов по сопоставлению 
языковых картин мира.

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты в целом 
достигают цели, выдвинутой автором данной работы. Но тем не менее 
наряду со всеми перечисленными достоинствами научного исследования, 
хотелось бы указать на некоторые недостатки работы:

1. В работе наблюдаются некоторые грамматические и стилистические 
ошибки.

2. В некоторых моментах не соблюдено логическое соответствие 
изложения.

3. Некоторые примеры интерпретируются слишком широко.
Приведенные замечания ни в коей мере не умаляют значимости

проведенного исследования.
Таким образом, диссертационная работа Ризоевой Гулноры Икромовны 

на тему «Репрезентация обращений как разновидность реалий в языке и 
лингвокультуре», представляет собой завершенную научно
квалификационную работу. Выводы и обобщения достаточно обоснованы. 
Диссертационная работа отвечает всем критериям и требованиям ВАК 
Минобрнауки РФ, предъявляемым кандидатским диссертациям, а ее автор 
Ризоева Гулнора Икромовна заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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