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Диссертационное исследование Зарины Розиковны Юсуповой посвящено 
сопоставлению способов и средств актуального членения предложения в 
разноструктурных языках: русском, таджикском и английском.

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью средств 
коммуникативного и структурного синтаксиса в сопоставительном аспекте.

Новизна работы З.Р. Юсуповой состоит в том, что в диссертации впервые 
выделены и охарактеризованы просодические, лексические, морфологические, 
синтаксические средства тема-рематической организации предложения в таджикском 
языке сравнительно с русским и английским языками.

Достоверность полученных результатов обеспечивается опорой на авторитетные 
научные источники, логикой постановки и решения исследовательских задач, 
использованием релевантных поставленным целям методов исследования.

Исследование отличается несомненной теоретической и практической 
значимостью. В теоретическом отношении ценность работы состоит в том, что она 
углубляет представления о коммуникативной структуре высказывания в сопоставляемых 
языках. В практическом плане материалы исследования могут быть использованы в 
практике преподавания сопоставляемых языков (в том числе как иностранных), а также 
могут послужить основой для написания сопоставительных грамматик.

Основное содержание исследования заключено в трёх главах.
В Главе I  «Информативное, коммуникативное и семантико-синтаксическое 

строение предложения в разноструктурной языковой системе» диссертант рассматривает 
историю и аспекты изучения актуального членения предложения и порядка слов в 
разноструктурных языках.

Глава II  «Актуальное членение предложения в разноструктурных языках: новая 
парадигма теории» содержит развёрнутое системное описание способов и средств 
актуального членения предложения в таджикском, русском и английском языках. На наш 
взгляд, данная глава в составе диссертации имеет наибольшую ценность, так как 
построена на тщательном анализе языкового материала и содержит множество тонких 
наблюдений автора. В частности, выделим параграфы 2.2. «Тема-рематическая 
организация предложения: тождества и различия» и 2.3. «Способы и средства 
актуализации предложений в разноструктурных языках», где наглядно показана роль 
разных средств в оформлении того или иного коммуникативно значимого смысла 
высказывания в каждом из трёх сопоставляемых языков.

В Главе III «Порядок слов в разноструктурных языках: структурно-функциональная 
характеристика» последовательно рассматриваются закономерности построения 
предложений в русском, таджикском и английском языках.

З.Р. Юсупова проделала большую исследовательскую работу и пришла к целому 
ряду значимых для сопоставительного языкознания выводов:

-  установлены тождество, сходства и различия в функционировании способов 
актуального членения и порядка слов в таджикском, русском и английском языках;

-  выявлены средства, используемые для выражения актуального членения 
предложения в каждом из языков;

-  произведено системное описание основных типов высказываний в таджикском, 
русском и английском языках с точки зрения коммуникативной, синтагматической и 
парадигматической зависимости;



-  выявлены сходства и различия способов предикативного и номинативного 
выделения членов предложения в исследуемых языках.

Всё сказанное позволяет дать диссертационному исследованию З.Р. Юсуповой 
высокую оценку. Отдельные недочёты (например, не вполне корректно построенные 
фразы на английском языке в последнем абзаце на с. 47 и некоторые стилистические и 
технические погрешности) не снижают общего благоприятного впечатления от работы.

Публикации по теме исследования (20 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ, монография и 5 учебно-методических работ) позволяют говорить о достаточном 
уровне апробации работы.

Научные результаты, полученные З.Р. Юсуповой, соответствуют паспорту 
специальности 10.02.19 -  теория языка.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертационная работа З.Р. Юсуповой 
«Актуальное членение и порядок слов предложения в разноструктурных языках: 
тождество, сходство, различия» является оригинальным завершённым исследованием и 
соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к диссертационным 
работам, а её автор, Зарина Розиковна Юсупова, заслуживает присуждения учёной 
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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