ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.09 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО
«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 14 июня 2019 г. протокол № 6
О присуждении Авидзба Асмат Васильевне, гражданке Республики
Абхазия, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Локальные превербы в абхазском и абазинском языках» по
специальности 10.02.02 – языки народов Российской Федерации (кавказские
языки) принята к защите 20 октября 2017 г., протокол № 1/14, диссертационным
советом Д 212.001.09 на базе ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет», Министерство науки и высшего образования РФ, 385000,
Республика Адыгея, Майкоп, ул. Первомайская 208, решение Президиума ВАК
Минобрнауки России от 02.11.2012 г. № 714/нк.
Соискатель Авидзба Асмат Васильевна, 1988 года рождения. В 2010 году с
отличием окончила Абхазский государственный университет и получила диплом
по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация», квалификацию
«Лингвист, преподаватель английского и немецкого языков». В период подготовки
диссертации с 2011 г. по 2014 гг. Авидзба Асмат Васильевна являлась аспирантом
отдела языка Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа
Академии наук Абхазии.
С 2014 г. по настоящее время работает в должности преподавателя на
кафедре

истории

и

теории

международных

отношений

Абхазского

государственного университета.
Диссертация

выполнена

в

отделе

языка

Абхазского

института

гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии.
Научный

руководитель

–

Чирикба

Вячеслав

Андреевич,

доктор

филологических наук, профессор кафедры абхазского языка № 1 Абхазского
государственного

университета,

заведующий

отделом

политологии

и

конфликтологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.

Гулиа Академии наук Абхазии.
Официальные оппоненты:
1. Харатокова Марьят Губедовна, доктор филологических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая
академия» / кафедра русского и иностранных языков, профессор, г. Черкесск;
2.Тихонова Аза Петровна, кандидат филологических наук, доцент / ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет» / кафедра английской филологии,
доцент, г. Майкоп,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация Институт гуманитарных исследований - филиал
ФГБНУ ФНЦ «Кабардино-Балкарский научный центр Российской Академии наук»
(г. Нальчик) в своем положительном отзыве, составленном и подписанном доктором
филологических наук,

ведущим научным сотрудником сектора

кабардино-

черкесского языка Дзугановой Ритой Хабаловной, указала, что новизна настоящей
работы заключается в том, что: 1) впервые локальные превербы охарактеризованы
как элементы, способные терять свою локальность, внося в значение глагола ряд
других значений и выступать в качестве словообразовательного форманта; 2)
установлено, что процесс десемантизации локальных превербов наиболее активно
проявляется у абстрактных локальных превербов, в то время как конкретные
локальные

превербы

в

меньшей

степени

склонны

к

использованию

в

десемантизированном виде; 3) выявлено, что при выборе преверба основную роль
играет не лексико-грамматическое значение самого преверба, а лексическое значение
производящей

основы

глагола.

Авторская

гипотеза,

согласно

которой,

доминирующая роль в подборе локальных превербов закреплена за лексическим
значением глагольной основы, была подтверждена в рамках проведенного
исследования. Теоретическая значимость представленной работы состоит в том,
что ее результаты развивают основные положения глагольного словообразования,
уточняя манифестацию пространственно-ориентированных отношений внутри
глагола. Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты
могут быть использованы в теоретических курсах абхазо-адыгского языкознания,
в спецкурсах по вопросам глагольного словообразования. В диссертации

систематизирован теоретический и практический материал, который будет
интересен и полезен студентам, аспирантам, преподавателям.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, из них все по теме
диссертации, в том числе 3 статьи в изданиях из перечня, рекомендованного ВАК
Министерство науки и высшего образования. Наиболее значимые научные работы
по теме диссертации:
1. Авидзба А.В. Об особенностях функционирования локальных превербов
в западнокавказских языках / А.В. Авидзба // Гуманитарные и юридические
исследования. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – № 3. – С. 191-199 (0, 56 п.л.). 2.
Авидзба А.В. Десемантизация локальных превербов в абхазском и абазинском
языках / А.В. Авидзба // Вестник Калмыцкого института гуманитарных
исследований РАН – Элиста, 2016. – №3. – С. 106-112 (0,58 п.л.). 3. Авидзба А.В.
Из истории изучения локальных превербов в абхазском и абазинском языках / А.В.
Авидзба // Новая наука и формирование интегративно-целостного мышления. –
Казань, 2017. – С. 5-15 (0,68 п.л.).
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
Чкадуа Лидии Платоновны, доктора филологических наук, академика Академии
наук Абхазии, главного научного сотрудника отдела языка Абхазского института
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии, Дзидзария
Отара Платоновича, доктора филологических наук, заведующего кафедрой
абхазского языка № 1 Абхазского государственного университета, Пазова Сергея
Умаровича, кандидата филологических наук, профессора, проректора по научной
работе Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева,
профессора кафедры черкесской и абазинской филологии КЧГУ; Шаляпиной Зои
Михайловны кандидата филологических наук, заведующей отделом языков
народов Азии и Африки Института востоковедения РАН и Гращенкова Павла
Валерьевича, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника
отдела языков народов Азии и Африки Института востоковедения РАН; Саманба
Леонида Хиговича, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника

отдела языка Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа
Академии наук Абхазии, доцента кафедры абхазского языка № 1 Абхазского
государственного

университета,

Тания

Евы

Шавельевны,

кандидата

филологических наук, доцента кафедры абхазского языка № 1, Кварчелия Фатима
Зурабовна, кандидат филологических наук, заместитель директора Абхазского
института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.
Все отзывы положительные. Во всех отзывах отмечается соответствие
требованиям действующего «Положения о порядке присуждения

ученых

степеней» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 года № 842), а также актуальность, новизна, теоретическая значимость
и практическая ценность.
По тексту автореферата заданы следующие вопросы и замечания:
1. Хотелось бы уточнить, почему в примере на с. 8 абхазскому корню гыла
присваивается, кроме значения «стоять», также значение «ставить», имеющее
каузативный компонент, при том, что в приводимом примере каузативное
значение явно привносится каузативным префиксом р. (к.филол.н., доц. З.М.
Шаляпина, к.филол.н., доц. П.В. Гращенков).
Ответ соискателя: 1. По поводу первого замечания можем сказать, что в
целом согласны с ним. Однако хотелось бы уточнить, что вне зависимости имеет
ли корень значение стоять или употреблен в каузативном оформлении
«аргылара» ставить, на функционирование локального преверба бжьа/бжьы
/быжь в приведенном на с. 9 примере это не влияет.
2. Хотелось бы пожелать автору аккуратнее вычитывать текст, особенно
иллюстративный материал (к.филол.н., доц. С.У. Пазов). 3. Хотелось бы знать,
почему приложения № 1-8 содержат статистические данные о локальных
превербах только абхазского языка (к.филол.н., доц. Ф.З. Кварчелия).
Ответ соискателя: 2. Действительно, в приложениях к диссертации № 1-8
приведены различные статистические данные о локальных превербах абхазского
языка (а именно: сочетания с 4-мя корне-суффиксами, простые и сложные,
конкретные и абстрактные локальные превербы). Причина, по которой мы не
включили данные из абазинского языка в Приложения, уже высказана в виде

предположения автором отзыва на АКД. Она состоит в том, что аналогичные
проявления локальных превербов были изучены и представлены Рауфом
Нуховичем Клычевом в его работе «Локально-превербное образование глаголов
абазинского языка».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты М.Г. Харатокова и А.П. Тихонова являются компетентными
специалистами в проблематике и теме диссертации, имеют публикации в
соответствующей сфере исследования (абхазо-адыгское языкознание, глагольное
словообразование, пространственные категории в абхазо-адыгских языках);
научные

сотрудники

сектора

кабардино-черкесского

языка

Института

гуманитарных исследований - Филиала государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр Кабардино-Балкарский научный центр
Российской академии наук» (г. Нальчик) ‒ ведущая организация, имеют
публикации в соответствующей данному диссертационному исследованию сфере
и способны определить научную новизну, теоретическую и практическую
ценность диссертации. Институт гуманитарных исследований - филиал ФГБНУ
ФНЦ «Кабардино-Балкарский научный центр Российской Академии наук»
является одним из крупных научных центров по изучению проблем структуры,
типологии и родства языков Кавказа; исследованию фонетики, фонологии,
морфологии, синтаксиса и словообразования абхазо-адыгских языков.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан и апробирован комплексный подход к изучению локальных
превербов, словообразовательного потенциала абхазского и абазинского языков;
предложена

оригинальная

научная

гипотеза,

согласно

которой

первостепенное значение в выборе локального преверба имеет семантика самого
глагола;
доказана

перспективность

применения

результатов

исследования

структурных, семантических, грамматических и морфологических особенностей
локальных превербов в абхазском и абазинском языках;
введена уточненная трактовка определения локальных превербов;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о
словообразовании

путем

использования

локальных

превербов

и

их

функционировании в десемантезированных вариантах;
применительно к проблематике диссертации результативно использованы
следующие

методы

исследования:

семантического

анализа,

сравнительно-

сопоставительный метод, а также интерпретация полученных результатов;
изложены положения о словообразовательных, структурно-семантических,
грамматических

манифестациях

анализируемых

глагольных

элементов

в

абхазском и абазинском языках;
раскрыты новые проблемные аспекты использования корне-суффиксов,
образующих частотные сочетания с локальными превербами; обосновано и
аргументировано само использование термина «корне-суффикс»;
проведена модернизация существующих научных методов изучения
локальных превербов абхазского языка, что обеспечивает получение новых
результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что
разработаны и внедрены основные результаты исследования в практику
преподавания вузовских курсов по абхазо-адыгскому языкознанию, а именно
глагольного

словообразования

абхазо-адыгского

языков,

образовательные

технологии, базирующиеся на методических рекомендациях;
определены

пределы

и

перспективы

использования

на

практике

теоретических положений;
представлены методические рекомендации для дальнейшего изучения
локальных превербов других кавказских языков.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на теоретико-методологической базе, в основе которой
лежат основные известные концепции и положения по теме диссертации;
идея базируется на обобщении передового опыта известных учёных,
изложенных в трудах по глагольному словообразованию, пространственным

категориям абхазо-адыгских языков, а также на анализе обширного практического
материала (более 110 локальных превербов в абхазском языке);
использованы данные работ, в которых были рассмотрены различные
аспекты научного осмысления и описания абхазских локальных превербов,
полученные ранее, в сравнении с авторскими;
установлено
результатами,

качественное

представленными

совпадение
в

независимых

авторских

результатов

источниках

по

с

тематике

диссертации;
использованы современные методики сбора и обработки эмпирического
материала;
Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах процесса
работы над исследованием, в формулировании основной гипотезы исследования и
выборе способов её верификации, непосредственном участии соискателя в
получении исходных данных, в обработке и интерпретации данных, выполненных
лично автором, в подготовке 11 публикаций по теме исследования.
На заседании 14 июня 2019 года диссертационный совет принял решение
присудить Авидзба Асмат Васильевне ученую степень кандидата филологических
наук по специальности 10.02.02 – языки народов Российской Федерации
(Кавказские языки).
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.02 – языки народов
Российской Федерации (Кавказские языки), участвовавших в заседании, из 21
человека, входящего в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой
степени - 15, против присуждения ученой степени - нет, недействительных
бюллетеней - нет.
Председатель
диссертационного совета

З.Р. Хачмафова

Ученый секретарь
диссертационного совета

А.Ю. Баранова

14.06.2019 г.

