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Проблема, исследуемая в данной исследовательской работе является 

одной из наиболее актуальных в современной лингвистике, так как 

актуальное членение как единица синтаксиса сводится к работе над связной 

речью, а при всех несомненных успехах, достигнутых таджикским, русским 

и английским языкознанием, многие вопросы синтаксиса (а тем более 

синтаксиса текста) рассматриваемых языков, к числу которых относится и 

изучение актуального членения предложения с точки зрения средств 

межфразовой связи, структуры, способы организации предложений, ещё 

ждут своего научного разрешения. Предлагаемая работа продолжает 

традиции языковедческих исследований актуального членения и порядка 

слов предложений в разноструктурных языках.

Важно отметить, что до настоящего времени не было осуществлено 

научного сопоставительного исследования актуального членения 

предложения таджикского с русским и английским языком, что и определяет 

актуальность диссертационного исследования З.Р. Юсуповой.

Научная новизна диссертации обусловливается тем, что в диссертации 

сделана попытка в ' определении роли основных положений теории 

актуального членения применительно к организации простого предложения в 

сопоставительном аспекте в таджикском, русском и английском языках. В 

работе рассмотрены основные понятия актуального членения предложения в 

таджикском языке, в котором конкретные типы простого предложения с 

точки зрения теории актуального членения еще недостаточно изучены.

В работе З.Р. Юсуповой, опираясь на разработанную теорию, 

представлена роль актуального членения в формировании единиц текста,



равных предложению, а в некоторых случаях и превышающих предложение. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается адекватностью 

принимаемых базовых теоретических представлений и единиц, что, в свою 

очередь, обеспечивается хорошим знакомством диссертанта с научно- 

исследовательской литературой, связанной с изучением семантических, 

структурных и функциональных характеристик актуального членения в 

предложении. Анализ тождества, сходства и различия в актуальном членении 

предложения и порядке слов разноструктурных языков в большинстве 

случаев сомнений не вызывает. 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 сопоставляемых языках, в зависимости от которых 

установлены закономерности устойчивости / свободно,сти порядка слов и 

линейно-динамические структуры предложения в рассматриваемых языках 

(с. 14). Но, актуальное членение, как элемент текстового дискурса, занимает 

промежуточное положение между языковой грамматикой и «грамматикой» 

текста. В целом, в масштабе своих законов, актуальное членение составляет 

основу такого важного направления современной филологии.

Заслуживает внимания, на наш взгляд, тот факт, что в предложениях с 

группой сказуемого, состоящей из двух зависимых компонентов в 

рассматриваемых языках возможны различные способы распространения. 

Основные различия между ними при актуализации заключаются в способах: 

синтагматической зависимости от предыдущих высказываний и собственной 

актуализации. В зависимости от этого чаще всего предложения данного типа 

расчленяются таким образом, когда состав темы обычно двучленен.

Необходимо отметить, что работа снабжена множеством значимых для 

общих выводов примеров по актуальному членению предложения и порядка



слов, что является несомненным достоинством данного диссертационного 

исследования. Положения, выноримые на защиту, находят обоснование в 

работе.

Отмечая достоинства предложенного к защите исследования, хотелось 

бы высказать и некоторые замечания: примеры, данные в автореферате 

диссертации для анализа на английском языке представлены в 

незначительном количестве. Следует отметить, что это замечание не снижает 

научную ценность данного исследования.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация по теме 

«Актуальное членение и порядок слов предложения в разноструктурных 

языках: тождество, сходство, различия» представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей 

действенное значение для филологии, и 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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