ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 047.004.02 на базе Института языка и литературы имени Рудаки Академии
наук Республики Таджикистан по диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук.
аттестационное дело № ___
решение диссертационного совета
от «03» октября 2017 года, протокол №46
О присуждении Давлятовой Чинорой Абдуллоевне, гражданке Республики
Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация

«Омонимия как системная категория (на материале

таджикского языка)», в виде рукописи по специальности 10.02.19 - Теория
языка,

принята

к

диссертационным

защите
советом

«04»

июля

Д 047.004.02

2017
на

года,

базе

протокол

Института

№

20

языка

и

литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан, почтовый
адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ об
утверждении

ВАК

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 8 июня 2016 г., № 667/нк.
Давлятова Чинорой Абдуллоевна, 1971 года рождения, гражданка
Республики Таджикистан. В 1993 году с отличием закончила Худжандский
ордена знак почёта государственный педагогический институт

им. С.М.

Кирова по специальности «Английский язык и педагогика». С 1993 по 1994
года работала преподавателем английского языка на факультете иностранных
языков Худжандского государственного университета. С 1994 по 2001
работала главным экономистом валютного отдела в Худжандском отделении
Таджиквнешэкономбанк. С 2003 года по 2008 она продолжила свою
деятельность

на

факультете

восточных

языков

Худжандского

государственного университета. С 2008 года по настоящее время Давлятова
Ч.А. работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков

-г

Sj

*-

Института

экономики

и торговли

Таджикского

государственного

университета коммерции.
Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой иностранных языков АН Республики Таджикистан
Джамшедов Парвонахон.
Официальные оппоненты:
1. Ходжаева Сурайё Очиловна, доктор филологических наук, доцент
кафедры

языкознания

и

сравнительной

типологии

Таджикского

государственного педагогического университета им. С. Айни.
2. Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович, кандидат филологических
наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков Технологического
университета Таджикистана дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация -

Таджикский государственный институт

языков им. С. Улугзода в своем положительном заключении, составленном
доцентом, заведующей кафедрой таджикского языка и теории лингвистики
Джаббаровой Ш. С., подписанном Махмаджоновым О.О., утвержденном
ректором Таджикского государственного института языков имени Сотима
Улугзода, доктором педагогических наук, профессором М. Раджабзода
(протокол № 1 от 15 августа 2017 года) указала, что диссертация является
самостоятельной, завершенной научно - квалификационной работой, в
которой содержится решение задач, имеющих важное значение для развития
отечественной

теории

языка

и

полностью

соответствует

критериям,

установленным ВАК Минобрнауки РФ.
Соискатель имеет 12 научных работ, в том числе по теме диссертации
10 работ, 6 из них в журналах ВАК Российской Федерации. Все публикации
выполнены без соавторства.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1.Давлятова Ч.А. Возникновение омонимов в английском языке / Ч.А.
Давлятова // Вестник Таджикского Национального Университета (научный
журнал). - Душанбе, 2015, №4/5 (174). - С.84-88; 2. Давлятова Ч.А.
Полисемия и омонимия в терминологии / Ч.А. Давлятова // Вестник
Таджикского национального университета (научный журнал). - Душанбе,
2015, №4/7 (177). - С. 96-101; 3. Давлятова Ч.А. Омонимия и паронимия / Ч.
А. Давлятова // Перспективы развития фундаментальных и прикладных
лингвистических исследований в республике Таджикистан. Российскотаджикский (славянский) университет (научный журнал). - Душанбе, 2017,
№1; 4. Давлятова Ч.А. Омонимия как языковая универсалия и как языковой
знак / Ч. А. Давлятова // Учёные записки, научный журнал Худжандского
государственного университета

имени академика Б.Гафурова / Серия

гуманитарно-общественных наук / История. Филология. Педагогика. Худжанд

№ 2 (51), - 2017. - С. 190 - 195; 5. Давлятова Ч.А. Изучение

омонимии как системную категорию в таджикском языке / Ч. А. Давлятова //
Вестник Таджикского национального университета (научный журнал) /
Серия Филология. №4/2 - Душанбе: Сино. -2017. - С. 26-30.
6. Давлятова Ч.А. Лексико-грамматические омонимы таджикского языка / Ч.
А. Давлятова // Вестник Таджикского национального университета (научный
журнал)/Серия Филология. №4/3 - Душанбе: Сино. - 2017 - С. 54-61;

На автореферат поступили положительные отзывы:
1-От

ВаххобоваТолиба,

Худжандского

профессора

кафедры

таджикского

языка

государственного университета им. Б. Гафурова. Отзыв

положительный. Однако диссертационное исследование не лишено также
некоторых недостатков, таких как орфографических и технических опечаток
в тексте, соответствий при подборке примеров на английском и русском
языках, которые легко устранимы,
2,От Акбарова Акбара Аслоновича, кандидата филологических наук,
доцента кафедры иностранных языков Худжандского политехнического

института

Таджикского

технологического

университета.

Отзыв

положительный, но имеются незначительные замечания, такие ка: в работе
наблюдаются погрешности стилистического и технического характера; на наш
взгляд стоит глубже рассмотреть степень развития омонимии в таджикском
языкознании;
З.От Рахимовой Дилафруз

Абдуфаттоевны, кандидата филологических

наук , доцента кафедры государственного языка и иностранных языков
Горно-металлургического института Таджикистана.Отзыв положительный,
имеется два замечания:

Диссертантке следовало больше использовать

примеры из художественной литературы; В автореферате имеют место
стилистические погрешности. Однако, отмечает оппонент, эти замечания
носят рекомендательный характер и ни в коей мере не уменьшают общей
значимости работы;
4 .0 т Мирзоджановой Малики Касымовны, кандидата филологических
наук, доцента, заведующей кафедрой английского языка Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политикию В работе она
отметила два замечания: .В работе имеются некоторые орфографические,
пунктуационные и стилистические ошибки, которые легко устранимы; Нам
кажется, что рассмотрение диссертантом межязыковую омонимию вызывает
сомнения. Например, то, что слово «куштан» в таджикском языке имеет
несколько значений, а в персидском языке оно имеет одно значение, это многозначность слова, а не омонимия.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их
специализацией и профессионализмом в области таджикского языкознания.
Оппоненты

имеют множество

научных трудов.

Ведущая

организация

является одной из крупных вузов Таджикистана.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

разработаны

оригинальные

аргументированные

суждения

о

возможных аспектах исследования омонимов;
предложена рекомендация для преподавания раздела «ОМОНИМИЯ»
в

школьном

курсе

русского

языка,

создания

программы

спецкурса

«Системные аспекты омонимии» для вузовского курса обучения;
доказан дуализм языкового знака на примерах омоморфемии неоднозначности морфем таджикского языка.
введены аргументированные суждения о том, что в современном
таджикском языке численность слов - омонимов достаточно велика и с
развитием языка их число возрастает;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана

перспективность

использования

точки

зрения

и мнения

известных ученых на проблему омонимии о том, что омоним должен
рассматриваться как языковая универсалия, как системная категория языка и
в качестве языкового знака.
применительно

к

проблематике

исследования

диссертантом

результативно использованы теоретические положения русских, таджикских
и зарубежных языковедов;
изложен опыт отечественных и зарубежных исследователей в области
языкознания об омонимии как системной категории;
раскрыты

основные

понятия

явления

омонимии

в

таджикском

языкознании;
изучены возможные аспекты исследования омонимии как языковой
универсалии, системной категории и языкового знака; неоднозначность
морфем таджикского языка;

проведена модернизация точек зрения отечественных и зарубежных
ученых на проблему омонимии;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны

и

проанализированы

особенности

лексической,

морфологической и грамматической омонимии в таджикском языке;
определены

основные понятия явления омонимии

в таджикском

языкознании;
создана

рекомендация

для

широкого

использования

в процессе

преподавания языковых курсов по лексикологии и теории грамматики
таджикского языка, общего языкознания, типологии, при составлении
учебников и учебно - методических пособий для студентов;
представлен

анализ

сущностей

важных

вопросов

омонимичных

единиц, таких как неоднозначность, существования и развития омонимии
таджикского языка, особенности межъязыковых омонимов, и ряд других
вопросов,

впервые

включенных

в

диапазон

комплексного

описания

омонимов таджикского языка;
Другие

научные достижения,

свидетельствующие

о научной

новизне и значимости полученных результатов, заключается в том, что
диссертант приходит к выводу, что при изучении феноменов языка,
бессмысленно замыкаться на одном из его аспектов: язык как знаковая
система,

язык

как

выражение

картины

мира

(национальной

или

универсальной), язык как выражение личности говорящего, язык как
социальное явление и т.д. Любой из этих аспектов объясняет одну из сторон
функционирования

языка

и

потому,

несомненно,

имеет

право

на

существование. Вместе с тем, каждый из них недостаточен для понимания
сути

языка

как

целостной

системы,

поскольку

исследователь

сосредотачивает внимание на одной из сторон изучаемого объекта (языковая

структура, оси язык - человек, язык - внеязыковая действительность и др.),
что приводит к значительному упрощению реальных свойств объекта. Для
обоснования своих суждений, диссертантом к исследованию привлечены
работы

ученых

О.

Есперсена,

Ш.

Балли,

В.В.

Виноградова,

JI.A.

Булаховского, А. А. Реформатского, О. С. Ахмановой, JI. В. Малаховского,
JT.C. Пейсикова, Н. Маъсуми, Б. Ниёзмухаммадова, Р. Гаффарова, X.
Маджидова, М. Мухаммадиева, Ш. Кабирова, Т. Зехни, А. А. Муминова, М.
Аламурадовой, М. Ахмедовой и т.д.;
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теоретические разработки построены на известных и значимых трудах,
относящихся к трактовке старых понятий о явлении омонимии в отрыве от
носителей

языка,

их

опыта,

определяют особенности

индивидуальных

особенностей,

которые

омонимии как языкового знака, о лексических

омонимах в таджикском языке;
идея базируется: на научных трудах отечественных, русских и
зарубежных учёных в области языкознания, на их теоретической базе,
методологической основе и методах исследования; на обобщении опыта
анализа научного процесса, а также на результатах авторских исследований;
использовано большое количество теоретического и эмпирического
материала по теории языка; рассмотрен материал о том, как языковой знак в
системе

языка

испытывает

симметризация/асимметизации;

влияние

четырех

асимметризирующая

типов

динамическая

осей
ось

Карцевского, «ее антипод - симметризирующая динамическая ось Бодуэна.
Этой

паре

динамических

осей

противопоставлена

пара

статических:

статическая ось полной асимметрии - ось Реформатского - и статическая ось
полной симметрии - ось Соссюра» (Графическое представление данных осей
наглядно представлено в Приложении А. Рисунок 7).

Дуализм языкового знака рассмотрен на примерах омоморфемии неоднозначности морфем таджикского языка (см. Приложение А. Таблица 6);
установлено, что в таджикском языке различают два типа слов омонимов - полные и неполные (или частичные). К полным омонимам
относятся слова, которые совпадают по звуковому и буквенному составу во
всех грамматических формах. К неполным омонимам отнесены омофоны,
омографы, омоформы и омоморфемы. Проведенный всесторонний анализ
полных и неполных (частичных) омонимов таджикского языка позволил
определить симметрию и асимметрию языкового знака, асимметричность
лексических омонимов и дуализм языкового знака в случаях омоморфемии;
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во
всех этапах исследования: от сбора материала до его анализа, интерпретации
и

обобщения

результатов

исследования;

непосредственном

участии

соискателя в получении исходных данных и конечных научных результатов;
по теме диссертации провел апробацию результатов исследования на научно
практических конференциях и подготовке 10 публикаций, по исследуемой
теме;
На заседании 03.10.2017 диссертационный совет принял решение
присудить Давлятовой Ч. А.
наук.

ученую степень кандидата филологических

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве

16 человек, из них 8 докторов

наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек,
входящих

в

состав

совета,

проголосовали:

за

-

15

против

-

1,

недействительных бюллетеней - нет.
Председательствующий: Разрешите огласить решение диссертационного
совета по защите диссертации Давлятовой Чинорой Абдуллоевны на тему
«Омонимия как системная категория (на материале таджикского языка)».

РЕШЕНИЕ
Заслушав и обсудив диссертационную работу Давлятовой Ч. А. на тему
«Омонимия как системная категория (на материале таджикского языка)» по
специальности 10. 02. 19. - Теория языка, (научный руководитель - доктор
филологических наук, профессор Джамшедов Парвонахон), отзыв ведущей
организации,

выступления

официальных

оппонентов

-

доктора

филологических наук, доцента Ходжаеву С. О., кандидата филологических
наук, доцента Насрудцинова С.М., на основании результатов тайного
голосования, опубликованных работ, заключения, принятого советом о
достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации Давлятовой
Чинорой Абдуллоевны «Омонимия как системная категория (на материале
таджикского языка»), диссертационный совет Д 047.004.02 на базе Института
языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Диссертационная работа Давлятовой Чинорой Абдуллоевны «Омонимия
как

системная

категория

(на

материале

таджикского

языка)»

по

специальности 10. 02. 19. - Теория языка, отвечает всем требованиям,
предъявляемым ВАК Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским
диссертациям

согласно

«Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.
2.В диссертации разработано системно - комплексное описание омонимов
таджикского языка;
3. Исследовано явление омонимов как системной категории и языкового
знака в таджикском языке.
4. Опубликованные работы и автореферат в достаточной степени отражают
содержание диссертации.
5. Присудить Давлятовой Чинорой Абдуллоевне ученую степень кандидата
филологических наук по специальности 10. 02. 19. - Теория языка.
6. Ходатайствовать перед ВАК Министерства образования и науки

Российской Федерации о выдаче Давлятовой Чинорой Абдуллоевне диплома
кандидата филологических наук.
Кто за данное решение диссертационного совета, прошу голосовать.
Против? Нет. Воздержавшихся? Нет. Принято единогласно.
Спасибо всем! Н а этом заседание объявляется закр ы ты м .

Зам. П редседателя диссертационного совета Д 047.004.02
по защ ите докторских и кандидатских диссертаций
при И нституте я зы к а и литературы им. Рудаки
АН Республики Тадж икистан,
доктор филологических наук, про
У чены й секретарь диссертационн
Д 047.004.02, доктор филологичеад
03.10. 2017 г.

