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Несмотря на то, что прошло несколько столетий, с тех пор как 

языкознание обратило внимание на феномен актуального членения 

предложения, несмотря на обилие работ по этой теме, в феномене 

актуального членения все еще остается много загадочного, неразгаданного 

для науки.

Работа Юсуповой З.Р. посвящена одной из наиболее актуальных и 

вместе с тем сложных и многогранных проблем современной лингвистики - 

проблеме актуального членения предложения, тождеству, сходству и 

различия этого феномена в таджикском, русском и английском языках.

Диссертация состоит из введения, трёх глав с выводами к ним, 

заключения, списка условных сокращений и списка* использованной 

литературы. Основные положения диссертации отражены в монографии и 20 

опубликованных работ, входящих в журналы перечня ВАК.

В работе поэтапно, логично и строго научно рассмотрены все аспекты 

исследования, что нашло полное отражение в реферировании основного 

содержания работы.

Описание содержания глав и разделов диссертации в полной мере 

отражает ключевые * этапы предпринятого исследования, логику его 

осуществления, последовательность решения поставленных задач и 

валидность полученных результатов.

Не вызывает сомнений теоретическая значимость диссертации, 

которая определяется тем, что в работе переосмысливаются и по-новому 

трактуются некоторые положения общей теории таджикского предложения 

вообще, и функции ряда инверсионных структур в частности, уточняются 

отдельные грамматические характеристики рассматриваемых языков. Также,



выводы, полученные в результате проведенного исследования, позволяют 

глубже осмыслить как основные, так и периферийные особенности 

коммуникативной структуры высказывания в рассматриваемых языках, а 

также способствовать дальнейшей разработке вопросов таджикского 

коммуникативного синтаксиса.

Важно отметить, что несомненным достоинством исследования, как 

это чётко прослеживается в автореферате, является то, что диссертантом 

впервые в таджикской лингвистике подвергаются анализу основные понятия 

актуального членения предложения в таджикском языке в сопоставлении с 

русским и английским языками, которые научно обоснованы и закреплены 

подбором огромного грамматического материала из художественной 

литературы. Также выявлены основные способы и средства актуализации 

предложения и особенности их реализации в исследуемых языках.

Безусловно сильной стороной исследования является анализ всех 

доминирующих способов номинативного и предикативного разграничения в 

таджикском, русском и английском языках. Все исследованные диссертантом 

способы рассмотрения темы и ремы в каждом из сопоставляемых языках 

показал, что сравниваемые языки располагают многими общими сторонами. 

Так, использование повторов, местоимений, усилительных частиц и слов, 

отрицательных слов и частиц, а также логическое ударение являются 

рематизирующими и тематизирующими элементами.

Диссертант в заключении своей исследовательской работе делает 

вывод о том, что сопоставляемые языки используют в той или иной степени 

весь спектр синтаксических, грамматических, лексических средств для 

выражения актуального членения предложения. Именно поэтому, результаты 

данного исследования, по мнению диссертанта, следует рассматривать не как 

завершающий, а наоборот, как начальный этап более глубоких и 

фундаментальных исследований актуального членения предложения и 

порядка слов таджикского языка с разно структурными языками.



Автореферат и научные публикации соискателя в полной мере 

отражают основное содержание диссертации.

Наряду с достаточно серьёзными научными достижениями в работе 

наблюдаются и некоторые недостатки, типа, технических опечаток.

Однако приведенные выше замечания ни в коем образом не 

уменьшают научную ценность диссертационной работы Юсуповой З.Р.

На основе анализа автореферата диссертационной работы Юсуповой 

Зарины Розиковны на тему «Актуальное членение и порядок слов предложения 

в разноструктурных языках: тождество, сходство, различия», можно заключить, 

что рецензируемая исследовательская работа представляет собой завершенную 

научно-квалифицированную работу, отвечает критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым докторским диссертациям (п. 9, 10, 11, 13, 14 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2-13 года, 

№842), а ее автор Юсупова Зарина Розиковна заслуживает присуждения ей 

ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  

Теория языка.
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