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кафедры сопоставительного языкознания и теории 
перевода Таджикского государственного института 

языков им. С. Улугзода

Диссертация Абдуласановой Зеналмо Шамшербековны на тему: 

«Структурно-семантический анализ личных местоимений в разноструктурных языках 

(на материале таджикского, французского, шугнанского и русского языков)» 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - Теория языка выполнена на кафедре

сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 

государственного института языков им. С. Улугзода.

В период подготовки диссертации соискатель Абдуласанова Зеналмо 

Шамшербековна работала преподавателем кафедры романо-германских 

языков Таджикского государственного института языков им. С, Улугзода.

В 2007 г. соискатель окончила Таджикский государственный институт 

языков им. С. Улугзода по специальности «учитель французского языка».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 г. 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Джамшедов Парвонахон, доктор 

филологических наук, профессор кафедры иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
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Диссертация «Структурно-семантический анализ личных местоимений в 

разноструктурных языках (на материале таджикского, французского, 

шугнанского и русского языков)» Абдудасановой Зеналмо Шамшербековны 

посвящена сравнительному анализу личных местоимений в сравниваемых 

языках. В исследовании также рассматриваются дайктические системы, 

которые впоследствии формировались благодаря местоимениям, имеющим 

различный характер, такой как: отрицательный, неопределенный и безличный. 

Как известно, эти характеристики входят в состав второстепенных, они были 

воспроизведены из первостепенных, с добавлением разноструктурных 

лексических, морфологически и семантических единиц.

А ктуальность темы исследования определяется быстрым ростом и 

развитием новейших языковых связей в лингвистике и языкознании. В 

большинстве случаев в семантическом аспекте учеными изучались 

полнозначные слова, которые были обладателями многообразным 

лексическим составляющим и выполняющие роль средств прямой 

номинации. Будет некорректно утверждать, что местоимения были 

недостаточно расценены и не оценивались, потому как, несомненно, они были 

предметом разработки многих мировых ученых, которые подходили к работе 

с разных углов зрения.

Целью исследования выступает детальное изучение разноаспектных 

качеств и функций личных местоимений в таджикском, французском, 

шугнанском и русском языках, базируясь на основе сопоставительно

типологического анализа. Кроме того, в цель данного исследования входит 

рассмотрение грамматических категорий в выбранных языках и определение 

специфических особенностей в каждом из них.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов 

состоит в том, что диссертация Абдуласановой 3. Ш. является научной 

работой, написанной самостоятельно. Личный вклад соискателя состоит в 

участии в обсуждении цели и задач данного исследования, в получении и



обсуждении результатов, приведенных в диссертации, в формулировке её 

основных положений и выводов, в опубликовании полученных результатов. 

Материал данной работы неоднократно докладывался автором на 

международных и отечественных конференциях в виде докладов.

Основные теоретические и практические положения диссертации, 

результаты исследования докладывались автором на международной и 

республиканских научно-практических конференциях. По теме диссертации 

соискателем опубликовано 8 работ, 4 из которых - в изданиях, определенных 

перечнем ВАК.

Степень достоверности результатов, проведенных соискателем 

ученой степени. Научные результаты выполненной работы обладают 

высокой степенью достоверности, что обеспечивается глубиной исследования 

основных концепций отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

изучаемой проблемы: творческим использованием разнообразных

инструментов, способов и приемов научного исследования, применением 

научных методов исследования и схематичным представлением 

анализируемых классификаций. Можно утверждать, что автор достаточно 

корректно применяет перечисленные методы обоснования результатов.

Для подтверждения полученных выводов в работе были использованы 

богатая теоретическая база по языкознанию и соответствующая литература.

Новизна и практическая значимость результатов, проведенных 

соискателем ученой степени исследований состоит в рассмотрении 

особенностей функционирования прономинальной системы отталкиваясь от 

подобного мышления, вследствие чего, удалось прояснить общие и 

специфические черты в семантическом, синтаксическом и прагматическом 

аспектах, а также, сопоставление грамматических категорий личных 

местоимений в разносистемных языках ( таджикском, русском, шугнанском и 

французском) языках.



Теоретическая значимость темы исследования состоит в 

комплексности исследования, поскольку функции личных местоимений 

анализируются с позиций семантики, синтактики и прагматики. 

Представленный фактический материал, на наш взгляд, обогатит сведения о ' 

функциональности местоимений, подтверждая мысль о том, что основные 

характеристики языка проявляются в различных манифестациях. Как первый 

опыт подобного исследования, данная работа может быть использована для 

аналогичных изысканий и на материале других языков, для которых важность 

подобных задач также представляется совершенно очевидной.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его материалов и выводов на университетских курсах по 

предмету «сопоставительное языкознание», «языкознание», «русский язык», 

«таджикский язык», «французский язык». Также, благодаря анализированию 

шугнанского языка в работе, она приобретает особую ценность и может быть 

использована ‘в различных языковедческих направлениях. Плюс ко всему, 

студенты, школьники и представители иных высших учебных заведений 

могут воспользоваться приведенной информацией для составления курсовых 

и реферативных работ. В научных и школьных грамматиках, будь то 

таджикская, русская, французская или шугнанская, освещаются вопросы 

образования и словоизменения местоимений, в то время как их 

функциональность неисследована.

Ценность научных работ соискателя ученой степени определяется в 

том, что в диссертации' раскрыт весь теоретический обзор, проводимый 

учеными в плане сопоставительного исследования личных местоимений в 

разносистемных языках, проанализированы качества, по которым личные 

местоимения в теории отечественного и зарубежного языкознания 

подразделялись. Выявлена общепринятая характеристика, определена 

структура грамматических категорий местоимений в исследуемых языках.



Полнота изложении материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени. Наиболее существенные 

положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 

3 научных публикациях, опубликованных в изданиях, включенных в 

Перечень, определенный ВАК.

Статьи, опубликованные в изданиях, определенных перечнем ВАК:

1. Абдуласанова, З.Ш. «Сопоставительное изучения местоимений во
%

французском, русском, и шугнанском языках»* // 3. III. Абдуласанова // 

«Известия Национального Академии наук Таджикистана» № 1 (254),2019. -С.- 

156-161.

2. Абдуласанова, З.Ш. «О некоторых особенностях местоимений в 

таджикском языке». // 3. Ш. Абдуласанова // «Вестник Таджикского 

национального университета» № 4,,2020. -С-107-110.

3. Абдуласанова, З.Ш. «Морфологические категории и формы 

местоимений во французском языке». // 3. Ш, Абдуласанова // «Вестник 

Таджикского национального университета» № 5,2020. -С-125-128.

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Выбранная тема исследования соответствует основному направлению работы 

кафедры сопоставительного языкознания и теории перевода и научной 

специальности 10.02.19 - Теория языка.

Диссертационная работа Абдуласановой Зеналмо Шамшербековны 

является законченным научным трудом, а ее автор квалифицированным 

специалистом, способным самостоятельно ставить и решать задачи в области 

языкознания. Учитывая актуальность темы исследования, практическую 

значимость и .высокий уровень диссертационной работы «Структурно

семантический анализ личных местоимений в разноструктурных языках (на материале 

таджикского, французского, шугнанского и русского языков)» признать работу 

отвечающей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

рекомендовать диссертацию к защите в диссертационном совете Д 047.004.02



при Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 

Таджикистана.

Заключение принято на заседании кафедры сопоставительного 

языкознания и теории перевода Таджикского государственного института 

языков им. С. Улугзода.

Присутствовало на заседании 15 человек. Результаты голосования: «за» 

- 15 чел., «против» нет, «воздержались» - нет. Протокол № 7 от 24.12.2021 г.,
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