отзыв
научного руководителя о диссертационной работе Хашхожевой Загират Талибовны «Структурно-семантическая и функциональная парадигма деепричастия в
кабардино-черкесском языке», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02. - языки народов
Российской Федерации (кавказские языки)
Диссертация З.Т. Хашхожевой посвящена одной из актуальных проблем
адыгского языкознания - исследованию грамматической сущности и природы деепричастия в кабардино-черкесском языке, выявлению его структурно-семантических особенностей и выполняемых функций в составе предложения.
Адыгское деепричастие, будучи одним из важнейших и наиболее употребительных в языке отглагольных форм, практически не исследовано до настоящего
времени. В тех немногих работах, где наряду с другими проблемами грамматики
адыгских языков поднимались некоторые вопросы, связанные с сущностью, грамматическим статусом, семантическим наполнением и функционированием деепричастия, у исследователей-кавказоведов сложились спорные, нередко противоречивые мнения, в связи с чем проведенный З.Т. Хашхожевой системный анализ
морфологии и синтаксиса деепричастия представляется важным для дальнейшего
развития общей теории частей речи и грамматики адыгских языков, для повышения качества теоретического и практического материала при преподавании глагола и отглагольных форм адыгских языков в вузе и школе.
Диссертационная работа З.Т. Хашхожевой завершена. Основные ее положения изложены в 17 публикациях автора, в том числе, в монографии, в научных
журналах и сборниках научных работ.
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Полагаю, что исследование З.Т. Хашхожевой вносит определенный вклад в
общую теорию частей речи и изучение морфологии и синтаксиса кавказских языков.
Перечень поднимаемых в работе проблем, методика их проработки, глубина
решения и степень обоснованности сделанных выводов позволяют квалифицировать соискателя как исследователя, способного выделять основные из множества
возникающих при работе над темой задач, четко их формулировать и принимать

по ним нестандартные решения, вдумчиво анализировать и корректно интерпретировать полученные результаты.
Считаю, что диссертационную работу З.Т. Хашхожевой «Структурно-семантическая и функциональная парадигма деепричастия в кабардино-черкесском
языке» можно рекомендовать к защите по специальности 10.02.02. - языки народов Российской Федерации (кавказские языки).
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