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Диссертационное исследование Юсуповой З.Р. посвящено интересной, 

все еще малоизученной проблеме сложных аспектов синтаксиса -  исходной и 

основной языковой форме выражения мысли -  проблеме актуального членения 

предложения в новой парадигме теории. Тщательный подход к описанию 

характеризующегося системного изучения в лингвистической науке в 

определении роли основных положений теории актуального членения 

применительно к организации простого предложения в сопоставительном 

аспекте в таджикском, русском и английском языках -  обусловил новизну и 

теоретическую значимость рецензируемого диссертационного исследования. 

Автору удалось раскрыть последовательную историческую разработанность 

проблемы актуального членения предложения, насчитывающееся уже три 

столетия.

Безусловным достоинством работы является ее практическая 

направленность — особое внимание уделено проблеме изучения 

представленной теоретически обоснованной во второй половине ХУШ в., 

преимущественно с точки зрения их четырех этапов, а так же по-новому 

трактуются некоторые положения общей теории таджикского предложения 

вообще и функции ряда инверсионных структур в частности, уточняются 

отдельные грамматические характеристики таджикского, русского и 

английского языков.

Новизна работы заключается в исследовании разработки основных 

понятий актуального членения предложения в таджикском языке, в котором 

конкретные типы простого предложения с точки зрения теории актуального 

членения еще недостаточно изучены, впервые объектом исследования является 

актуальное членение предложения и порядок слов в разноструктурных языках.



Не вызывает сомнения актуальность выбранной темы исследования, 

которая обусловлена изучением основных научных выводов о предложении, 

как исходной и основной языковой формы выражения мысли, а также его 

построение и смысл, требующее обращения к логическому анализу.

Диссертационное исследование Юсуповой З.Р. содержит интересные 

наблюдения, свидетельствующие о высоком лингвистическом уровне 

рецензируемой работы. Достоверность выводов очевидна и обеспечивается 

тщательной подборкой литературы, репрезентативным эмпирическим 

материалом и методикой его анализа.

Характерной особенностью работы является её комплексный характер: 

использование метода непосредственного наблюдения над актуальным 

членением единиц текста; лингвистический эксперимент, содержанием 

которого явились различного рода трансформации; описательный и 

сравнительный (сопоставительный) методы, с помощью которых выявились 

различия коммуникативных структур анализируемых предложений // 

высказываний, а также типов актуального членения предложения и 

высказывания.

Теоретическая глава «Информативное, коммуникативное и семантико

синтаксическое строение предложения в разноструктурной языковой системе» 

дает содержательный обзор в изучении истории актуального членения 

предложения и порядка слов, проблемы исследования порядка слов и 

актуального членения предложения в языкознании, рассмотрены семантика, 

структура, содержание, сущность и организация грамматической семантики 

предложения в процессе разработки коммуникативного синтаксиса.

В последующих главах доказываются новая парадигма теории и 

структурно-функциональная характеристика актуального членения 

предложения в разноструктурных языках.

В финальной части диссертационной работы приводятся выводы о том, 

что сопоставляемые языки используют в той или иной степени весь спектр 

синтаксических, грамматических, лексических средств для выражения



актуального членения предложения. Именно поэтому, по мнению автора, 

результаты данного исследования следует рассматривать не как завершающий, 

а наоборот, как начальный этап более глубоких и фундаментальных 

исследований актуального членения предложения и порядка слов таджикского 

языка с разноструктурными языками.

Наряду с вышеизложенным следует указать и на некоторые недочеты, 

выявленные в ходе анализа автореферата.

1. Не было необходимость, на наш взгляд, сформулировать научную 

новизну в автореферате в столь развернутом виде из нескольких абзацев.

Однако данное замечание никак не снижает научную ценность работы.

Таким образом, на основании содержания работы и многочисленных 

публикаций можно сделать заключение о том, что исследование Юсуповой З.Р. 

по теме «Актуальное членение и порядок слов в предложении в 

разноструктурных языках: тождество, сходство, различия» соответствует 

требованиям, изложенным в пункте 9 действующего «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», а его автор заслуживает-присуждения ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 

языка.
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