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ОТЗЫВ ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ 

диссертации ГРАНЕВОЙ ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ «Русские личные 

местоимения в свете интегрального описания языка: коммуникативно-

прагматические, лингвокультурологические и когнитивно-

дискурсивные аспекты» (Нижний Новгород – 2022), представленной на 

соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык 

 

Диссертационное исследование И.Ю. Граневой «Русские личные 

местоимения в свете интегрального описания языка: коммуникативно-

прагматические, лингвокультурологические и когнитивно-дискурсивные 

аспекты» представляет собой комплексное синхроническое 

«лексикографическое портретирование» русских личных местоимений I и II 

лица в аспекте идей и принципов интегрального описания языка, поскольку 

личные местоимения важны в процессе познавательной и ценностно-

ориентационной деятельности человека.  

Актуальность избранной темы в тексте автореферата убедительно и 

разносторонне обосновывается необходимостью описать не только системно-

структурные свойства личных местоимений на уровне лексической и 

грамматической синтагматики и парадигматики, но и потребностью анализа 

экстралингвистических факторов их употребления. 

Новизна рецензируемой диссертации определяется разработкой 

научного «инструментария комплексного многоаспектного коммуникативно-

прагматического описания семантики личных местоимений  на основе анализа 

их референциальных свойств и дейктических функций, коммуникативных 

факторов и прагматических условий их употребления» (С. 8). Важное 

теоретическое значение имеет разработка методологии, технологии и 

конкретной исследовательской процедуры многоаспектного 

«лексикографического портретирования» русских личных местоимений; в 

адаптации существующих методов и методик коммуникативно-

прагматического подхода, теории референции и принципов «порождающей 

семантики» к новому материалу (С. 9). 

Практическая ценность диссертации И.Ю. Граневой состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в вузовских курсах по 

теории языка, грамматике и лексикологии современного русского языка; в 

практике составления словарей на основе разработанных образцов по 

лексикографированию грамматических единиц с семантикой дейктического 

характера и т.д. 

Структура рецензируемого диссертационного исследования включает в 

себя введение, три главы, заключение, библиографический список (424 

позиции) и приложение, в котором приводятся индексы типов употребления 

личных местоимений.  

В первой главе «Личные местоимения современного русского языка в 

теоретическом освещении: лингвистическая традиция и современное 
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состояние вопроса» подробно проанализированы существующие точки зрения 

на личные местоимения, описана история вопроса о семантике и функциях 

личных местоимений в системе языка, выявлена неполнота традиционного 

системно-структурного подхода к их анализу, на основе чего обоснована 

необходимость антропоориентированного подхода, убедительно объяснено 

введение понятие «тип употребления» по отношению к референции.  

Во второй главе «Значение и употребление русских личных 

местоимений в коммуникативно-прагматическом описании», следуя 

выбранной концепции исследования, диссертант последовательно описывает 

референтные и нереферентные употребления местоимений I и II лица, 

анализирует рефлексы разных семантических преобразований личных 

местоимений в процессах их лексикализации, субстантивации и 

фразеологизации, что позволяет успешно решить задачу по 

«лексикографическому портретированию» русских личных местоимений I и II 

лица в аспекте интегрального описания языка.  В автореферате приведены 

убедительные примеры такого «лексикографического портретирования». 

Иллюстративный материал наглядно и убедительно подтверждает 

теоретические выводы автора. 

Глава 3 «Русские личные местоимения в лингвокультурологическом и 

когнитивно-дискурсивном описании» посвящена анализу национальной и 

культурной обусловленности личных местоимений как отражения специфики 

языковой концептуализации мира этносом, референтными группами и 

индивидуумом, также описываются особенности дискурсивного варьирования 

личных местоимений в разных типах дискурсах. 

Отметим следующие результаты научного исследования И.Ю. 

Граневой, которые определяют личный вклад автора: разработка технологии 

и процедуры комплексного интегрального коммуникативно-прагматического 

описания местоименных слов, построение их «лексикографического 

портрета», апробация моделей лингвокультурологической и когнитивно-

дискурсивной интерпретации рефлексов дискурсивного варьирования личных 

местоимений.  

Общий объём изученного материала составляет более 6000 

словоупотреблений из 29 текстовых источников и из 41 Интернет-источника. 

Также привлекались данные Национального корпуса русского языка (1544 

контекста), что обеспечивает репрезентативность выводов, достоверность и 

обоснованность полученных результатов. 

Диссертация И.Ю. Граневой решает важную научно-практическую 

задачу и вносит существенный научно-практический вклад в разработку 

теоретических основ применения принципов коммуникативно-

прагматического описания личных местоимений на основе теории референции 

и «порождающей семантики», концепции «номинативизации дейксиса». 

Полученные И. Ю. Граневой научные результаты соответствуют паспорту 

заявленной специальности 10.02.01 –– русский язык. Автореферат и  
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