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Диссертация Абдуласановой З.Ш., посвящена важной и весьма 

актуальной теме. Её актуальность заключается в том, что в Республике 

Таджикистан до настоящего времени не проводилось серьезного, 

комплексного научного исследования на тему «Структурно -  семантический 

анализ личных местоимений в разноструктурных языках (на материале 

таджикского, французского, шугнанского и русского языков)». Данная тема 

состоит из введения, двух глав, заключения, приложения и список 

использованной литературы. Оформление диссертации соответствует 

стандартам.

Во введение диссертант приводит обоснование выбранной темы, 

указывает на степень изученности, доказывает актуальность своего, 

исследования, определяет цели и задачи работы, а также обозначает объект 

исследования и его теоретическую и практическую ценность.

В первой главе рассматривается теоретические аспекты исследования, 

посвященные местоимению в языках различного строя. В ней в частности, 

подвергаются анализу такие важные аспекты, как история развития 

местоимений.

Во второй главе рассматривается функционально -  семантические 

особенности личных местоимений в разноструктурных языках. Диссертантом 

было определено и обоснованно, что семантика личных местоимений во всех 

исследуемых языках не ограничивается собственно дейктическим или 

анафорическим компонентом, а включает ряд дополнительных смыслов -  

«предметность», «одушевленность», «пол» и др.



Автору диссертационной работы, на наш взгляд, удалось доказать на 

конкретных примерах и достаточно успешно показать тонкости, 

положительные и отрицательные стороны применения отдельных средств 

передачи личных местоимений с таджикского языка на русский, с 

французского на русский и обратно. В заключении автор диссертации 

представляет свои логические выводы и доводы. Работа выполнена на 

высоком уровне, посвящена интересной и актуальной теме, затрагивает 

широкий круг вопросов, содержит обширный материал. По теме диссертации 

опубликованы 3 статьи в научных журналах, включенных в Перечень ВАК 

РФ.

Диссертационная работа Абдуласановой Зеналмо Шамшербековной на 

тему «Структурно -  семантический анализ личных местоимений в 

разноструктурных языках (на материале таджикского, французского, 

шугнанского и русского языков)»считается завершенным исследованием и 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации к кандидатском диссертации и автор 

диссертационного исследования заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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