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Автореферат посвящен теме: «Структурно-семантический анализ личных 

местоимений в разноструктурных языках (на материале таджикского, 

французского, шугнанского и русского языков)», который с лингвистической 

точки зрения не вызывает сомнения, представляя собой выполненную работу на 

основе обширного исследованного материала личных местоимений в языках 

разной структуры таджикского, французского, шугнанского и русского языков.

Актуальность темы исследования заключается в том, что личные 

местоимения в разноструктурных языках способны выполнять функцию замены 

имени и указательной опции, благодаря которому в последние годы особо остро 

возрастает интерес к человеку как субъекту, в речи.

Отсутствие подобных исследований в сопоставительно—типологическом 

плане способствовало выбору данной темы, так как лексика личных 

местоимений, представленный в таджикском, русском, шугнанском и 

французском языках был вне поле зрения исследователей. Поэтому анализ 

данной лексики имеет важное научное и практическое значение в теории языка.

Автор диссертации, опираясь на научные и языковые воззрения лингвистов, 

исследует особенности функционирования личных местоимений в языках 

разной структуры таджикского, французского, шугнанского и русского языков 

и обосновывает первую попытку провести исследование в сопоставительно

типологическом плане личных местоимений. Рассматривает особенности 

функционирования прономинальной системы и специфические черты в 

семантическом, синтаксическом и прагматическом аспектах, а также, 

сопоставление грамматических категорий личных местоимений в 

разносистемных языках, которые ярко отражают своеобразие в таджикском, 

русском, шугнанском и французском языках.



Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы четко. 

Подробно изложены научная значимость, новизна исследования, степень 

разработанности темы, теоретическая и практическая значимость работы и 

методы исследования. Структура работы логична и обоснована. Комплексный 

подход в сочетании с описанием и структурно-семантического анализа личных 

местоимений представленный в языках разной структуры в сопоставительно

типологическом плане проанализированы грамотно.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, который состоит из 

введения, двух глав и заключения.

В первой главе «Теоретические аспекты исследования местоимений в 

языках различного строя», состоит из трёх разделов, к которых 

рассматриваются теоретические основы местоимений в языках различного 

строя, местоимения в системе частей речи в разносистемных языках, 

морфологические категории и формы местоимений в французском языке. Во 

второй главе, «Функционально-семантические особенности личных 

местоимений в таджикском, французском, русском и шугнанском языках», 

состоящей из 5 разделов рассматриваются функционально-семантические 

особенности личных местоимений в разноструктурных языках.

Диссертантом проделана большая работа в исследовании структурно

семантического анализа личных местоимений в разноструктурных языках на 

материале таджикского, французского, шугнанского и русского языков.

Основные положения диссертации опубликованы в 3 статьях, в журналах, 

входящих в перечень рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации и на научных конференциях.

Наряду с достоинствами рецензируемого автореферата хотелось бы указать 

на некоторые неточности:

1. В автореферате наблюдаются незначительные орфографические и 

технические погрешности (стр. 6, 9, 11, 18, и т.д.)

Однако указанные недостатки не умаляют теоретической и практической 

ценности работы.



Диссертационная работа Абдуласановой Зеналмо Шамшербековны на тему 

«Структурно-семантический анализ личных местоимений в разноструктурных 

языках (на материале таджикского, французского, шугнанского и русского 

языков)», выполнена с применением современных методов исследований и 

является научно-квалификационной работой, имеющей большое значение для 

языкознания. По актуальности, научной новизне и практическому значению 

полученных данных диссертационная работа Абдуласановой Зеналмо 

Шамшербековны отвечает критериям требований ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (п. 14 Положения ВАК о порядке присвоения ученых степеней), а 

автор Абдуласанова Зеналмо Шамшербековна заслуживает присвоения ей 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - 

Теория языка.
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