
отзыв
на автореферат диссертации Сарымбетовой Алмакул Айдашовиы 
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Диссертация Сарымбетовой Алмакул Айдашовны проблемам 
актуального членения предложения в русском и английском языках. В 
исследовании рассматриваются такие понятия, как тема и рема и их 
взаимосвязи в контексте предложения.

Актуальность представленного А.А. Сарымбетовой исследования 
обусловлена тем, что изучение функциональной перспективы предложения 
на сегодняшний день является важнейшим этапом в формировании 
коммуникативно-функциональной грамматики любого языка, составление 
которой продиктовано потребностями коммуникантов в адекватном 
владении языком, а не только анализе абстрактных примеров, как предлагают 
традиционные грамматики. Можно надеяться, что комплексное 
сопоставление тема-рематических отношений в английском и русском 
языках, более ярко обозначит своеобразие каждого языка и выявит, 
типологически дифференцирующие черты, ускользающие от внимания 
исследователя, при описании отдельно взятого языка.

В диссертации предпринята попытка описать закономерности 
осуществления актуального членения предложения на материале русского и 
английского языков, которые могут быть также использованы и для 
дальнейших комплексных исследований явлений коммуникативного 
синтаксиса.

Степень обоснованности научных положений, достоверность и 
надежность полученных результатов. Исследование А.А. Сарымбетовой, 
опирается, прежде всего, на теоретические исследования русских и 
зарубежных ученых. Решение поставленных задач было осуществлено путем 
теоретических и аналитических исследований. Проанализирован и обобщен 
значительный накопленный в лингвистике теоретический материал с целью 
дальнейшего редуцирования отправных пунктов для решения нашей 
проблемы на основе полученных результатов. Хотелось бы также отметить, 
что в исследовании метаязыком является русский язык. Метаязык является 
критерием оценки обоих, исследуемых языков в аспекте его типологической 
специфики, он выступает как язык-субъект, с помощью которого исследуется 
язык - объект.

Несмотря на все достоинства, исследование не лишено незначительных 
недостатков:

1. -'V Думается, что было бы целесообразно обогатить 
диссертационную работу примерами из художественной 
литературы на русском и английском языках.
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2. В работе встречаются погрешности стилистического
характера, исправление которых значительно повысило бы 
качество исследовательской работы.

Вышесказанные замечания нисколько не снижают значимость 
диссертации в теоретическом и практическом аспектах.

На основании изложенного считаю, что диссертация «Репрезентации 
темы и ремы в русском и английском языках», представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  
«Теория языка» по своему содержанию, достоверности и надежности 
полученных результатов соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК РФ к 
докторским диссертациям, а ее автор - Сарымбетова Алмакул Айдашовна 
безусловно заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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