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Учение об актуальном членении предложения, тесно связанная с 

проблемой порядка слов, начиная со второй половины XVIII столетия стала 

одним из приоритетных направлений современного языкознания. Усилившийся 

в последнее время интерес к синхронному сопоставительно-типологическому 

исследованию актуального членения предложения в двух или более языках, в 

течение последних двух десятилетий, вызвал появление диссертационных 

работ: английскому и татарскому [Хисматова 2004], русскому и английскому 

[Брылева 1978, Касьянова 1999, Сарымбетова 2019], русскому и таджикскому 

[Юсупова 2006], русскому и кыргызскому [Калыбаева 1996], в русском, 

башкирском и французском [Саттарова 2011], в финском и русском [Ленина 

1981], узбекскому и английскому [Каримова 1981, Бекчаев 2020] и другие.
а

предложения имеет давнюю историю и посвящено им немало научных трудов, 

исследование темы рецензируемого автореферата внесет ясность на многие 

вопросы, связанные с определением тождества, сходства и различия 

актуального членения и порядка слов в таджикском, русском и английском 

языках.

Как явствует из анализа автореферата, диссертант обосновывает свой 

выбор темы недостаточной изученностью проблемы актуального членения 

предложения в разноструктурных языках, в частности, в таджикском языке, и 

необходимостью дальнейшего исследования этой проблемы в 

общетеоретическом плане.

Актуальность представленного З.Р. Юсуповой 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 правильном владении языком. Можно 

надеяться, что комплексное сопоставление тема-рематических отношений, 

определение тождества, сходства и различия актуального членения и порядка 

слов в таджикском, русском и английском языках, более ярко обозначит 

своеобразие каждого языка и выявит, типологически дифференцирующие 

черты, ускользающие от внимания исследователей, при описании отдельно 

взятого языка.

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получении 

исходных данных для проведения анализа полученных результатов, обработке 

и интерпретации результатов исследования, а также в подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. Как отмечает диссертант, в ходе 

исследования выявлены особенности взаимодействия структурно

грамматического и актуального членения предложения в исследуемых языках, 

в зависимости от которых установлены закономерности устойчивости / 

свободности порядка слов и линейно-динамические структуры предложения в 

рассматриваемых языках. <

Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, трех глав с 

выводами к ним, заключения, списка условных сокращений и списка 

использованной литературы.

Следует отметить, что в работе в целом очень детально и основательно 

рассматриваются различные аспекты актуального членения и порядка слов в 

рассматриваемых языках.

Хотелось бы также отметить, что в исследовании метаязыком является 

русский язык. Метаязык является критерием оценки всех трех, исследуемых 

языков в аспекте его типологической специфики, он выступает как язык- 

субъект, с помощью которого исследуется язык - объект.

Думаем, необходимо акцентировать внимание на тот факт, что работа 

снабжена множеством значимых для общих выводов и анализа примеров из 

художественной литературы всех трёх исследуемых языков, что является 

несомненным достоинством данного диссертационного исследования.



Также, следует отметить, что язык изложения диссертации, в целом, 

соответствует научному стилю и представляется нам вполне приемлемым.

В части заключения диссертации сформулированы основные результаты 

и выводы исследования. Положения, выносимые на защиту, находят 

обоснование в работе.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что диссертационное исследование 

Юсуповой Зарины Розиковны по теме «Актуальное членение и порядок слов 

предложения в разноструктурных языках: тождество, сходство, различия» носит 

завершенный характер и раскрывает суть проделанной работы, все поставленные 

задачи решены и цель достигнута, работа соответствует требованиям, изложенным 

в пункте 9 действующего «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней». Автор диссертации, Юсупова Зарина Розиковна, заслуживает 

присуждения искомой учёной степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.19. - Теория языка.
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