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Актуальность темы исследования: Местоимения продолжают привлекать 

внимание исследователей самых разных языков. Частные проблемы 

образования и функционирования местоимений рассматриваются в 

многочисленных статьях. Многочисленные научные работы посвящены 

более общим вопросам, связанным с определением лингвистического статуса 

местоименных слов, с их положением в лексической системе языка, их 

соотношением с грамматическими и лексико-грамматическими классами 

слов. Местоимения, составляющие особую часть речи благодаря своей 

семантике, синтаксическим формам и выражаемым ими грамматическим 

категориям, в тексте могут выступать в функции рассказчика. Помимо этого, 

многие проблемы, связанные с местоимениями, до сих пор не могут получить 

однозначного решения, несмотря на неослабевающий интерес и 

всесторонний подход к ним. Анализ лингвистической литературы последних 

десятилетий показывает, что положение местоимений в системе языка, их 

использование в речи, присущие им грамматические категории, специфика 

значения по-прежнему остаются актуальной темой исследования. 

Цель работы: выявление роли личных местоимений в функции рассказчика 

на процесс продуцирования нарративного текста. 

Задачи:  

1. Рассмотреть категорию местоимения во французском языке.  

2. Охарактеризовать принципы классификаций местоимений. 

3. Описать функции личных местоимений в тексте. 

4. Проанализировать структуру текста с личными местоимениями. 



Теоретическая значимость исследования работы заключается в том, что 

исследование вносит вклад в теорию наррации, в разработку общей теории 

лингвистики текста и в теорию французского личного местоимения. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов в работах по исследованию текста, в докладах, 

рефератах и на практических занятиях по теории текста французского языка.  

Результаты исследования:  

1. Выявлены категории рассказчика. 

2. Выявлены  местоименные формы рассказчика: 

a) «je» 

b) «il» 

c) «nous» 

d) «vous/tu» 

e) «on» 

Рекомендации: результаты исследования могут быть использованы в 

работах по исследованию текста, в докладах, рефератах и на практических 

занятиях по теории текста французского языка.  

 

 

 


