
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047,004.02, созданного на базе Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № _____________________________
решение диссертационного совета от 10 мая 2022 г. № 36

О присуждении Юсуповой Зарине Розиковне гражданке Республики 

аджикистан, ученой степени доктора филологических наук.

Диссертация «.Актуальное членение и порядок слов предложения в 

разноструктурных языках: тождество, сходство, различия» по специальности 

10.02.19 -  Теория языка принята к защите (01 февраля 2022 г., протокол № 6) 

диссертационным советом Д 047.004.02, созданным на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (734025, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК 

Минобрнауки РФ №667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Юсупова Зарина Розиковна, 1966 года рождения, 1988 г. 

окончила факультет русского языка и литературы Кулябского 

государственного педагогического института им, А. Рудаки (ныне - Кулябский 

государственный университет имени А. Рудаки), по специальности «учитель 

русского языка и литературы».

Кандидатскую диссертацию на тему «Актуальное членение предложений 

в русском и таджикском языках» гю специальности 10.02.20 —  Сравнительно

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание защитила в 

диссертационном совете К 73/.01 1,01 в Российско-Таджикском (Славянском) 

университете.

В период подготовки диссертации соискатель научной степени являлась 

доцентом кафедры русского языка и профессионального образования 

Ахнологического университета Таджикистана.



Диссертация Юсуповой Зарины Розиковны на тему «Актуальное 

членение и порядок слов предложения в разноструктурных языках: тождество, 

сходство, различия» по специальности 10.02.19 - Теория языка, выполнена в 

отделе лексикографии и терминологии Института языка и литературы им. 

Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

Научный консультант - Нозимов Абдулхамид Абдуалимович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой языков и 

гуманитарных дисциплин Филиала Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» в городе Душанбе 

Официальные оппоненты:

- Джумъахон Алими, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой языкознания и истории языка Кулябского 

государственного университета имени А. Рудаки

Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации 

Таджикского национального университета

- Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры языкознания и сопоставительной типологии 

Таджикского государственного педагогического университета им. С. 

Айни дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственный институт языков 

имени С. Улугзода в своем положительном отзыве, подписанном доктором 

филологических наук, профессором кафедры сопоставительного языкознания и 

теории перевода Таджикского государственного института языков имени 

Сотим Улугзода, Ф.М. Турсуновым, указал, что диссертация «Актуальное 

членение и порядок слов предложения в разноструктурных языках: тождество, 

сходство, различия» отвечает требованиям, предъявляемым к научно

квалификационным работам на соискание ученой степени доктора 

филологических наук согласно Положению о присуждении ученых степеней.



Отзыв содержит ряд замечаний: цитата «1. Хотелось бы обратить внимание 

соискателя на несбалансированность параграфов в диссертации. 2. Было бы 

желательно снабдить диссертацию приложением, содержащим различные 

предложения / высказывания с вариантами актуального членения и порядка 

слов, в рассматриваемых языках. 3. К сожалению, работа не лишена отпечатков 

орфографических и пунктуационных погрешностей. 4. Отметим также 

излишнюю эмоциональность стиля исследования, впрочем, объяснимую 

естественной симпатией к объекту работы».

Соискатель имеет 1 монографию и 20 статей по теме диссертации, 

опубликованных в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

Монография:

1. Юсупова, З.Р. Актуальное членение предложения в разносистемных 

языках (на материале русского и таджикского языков). // Монография. / З.Р. 

Юсупова. - Душанбе: «Эр-граф», 2017. - 146 с.

Статьи:

1. Юсупова, 3. Р. Аспекты членения и исследования предложения в 

современном языкознании. / З.Р. Юсупова // Вестник таджикского 

государственного национального университета. Серия филологии. 

Душанбе: «Сино», 2008. - С.75-81.

2. Юсупова, 3. Р. Средства актуализации высказываний. / 3. Р. Юсупова 

// Вопросы лингвистики. Душанбе: Изд.во РТСУ, 2010. - С. 132-141.

3. Юсупова, З.Р. Этапы разработки учения об актуальном членении 

предложения (АЧП) и порядка слов (ПС). / 3. Р. Юсупова // Вестник 

педагогического университета. №4(65), Душанбе: «Сабрина-К», 2015. 

- С.94-97.

4. Юсупова, З.Р. Изучение АЧП современными зарубежными 

лингвистами. / 3. Р. Юсупова // Вестник таджикского национального 

университета. Серия филология. №4/7(180), Душанбе: «Сино», 2015. - 

С .14-16.
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5 . Юсупова, З.Р. Лексические средства актуализации компонентов 

высказывания в сопоставляемых языках. / 3. Р. Юсупова // Вестник 

таджикского национального университета. Серия филология. 

№4/8(183), Душанбе: «Сино», 2015, С.30-32.

6. Юсупова, З.Р. Синтаксические способы оформления актуального 

членения в структуре предложения. / 3. Р. Юсупова // Вестник 

таджикского национального университета. Серия филология. 

№4/8(183), Душанбе: «Сино», 2015. - С.95-97.

7. Юсупова, З.Р. К вопросу отношения между актуальным и формальным 

членением предложения в лингвистической литературе. / 3. Р. 

Юсупова // Вестник таджикского национального университета. Серия 

филология. №4/6(177), Душанбе: «Сино», 2015. - С.48-52.

8. Юсупова, З.Р. Формирование коммуникативной структуры 

предложения. / 3. Р. Юсупова // Вестник таджикского национального 

университета. Серия филология. №4/3(203), Душанбе: «Сино», 2016. - 

С. 128-131. 53

9. Юсупова, З.Р. Грамматико-синтаксическая функция порядка слов в 

разноструктурных языках. / 3. Р. Юсупова // Вестник таджикского 

национального университета. Серия филология. №4/3(203), Душанбе: 

«Сино», 2016. - С.33-36.

ю. Юсупова, З.Р. Актуальное членение высказывания. / 3. Р. Юсупова // 

Вестник таджикского национального университета. Серия филология. 

№4/5(209), Душанбе: «Сино», 2016. - С.24-27.

11. Юсупова, З.Р. Способы выделения темы и ремы в текстах. / 3. Р. 

Юсупова // Вестник таджикского национального университета. Серия 

филология. №4/5(209), Душанбе: «Сино», 2016. - С.99-103.

12. Юсупова, З.Р. Компоненты актуального членения. / 3. Р. Юсупова // 

Вестник таджикского национального университета. Серия филология. 

№4/5, Душанбе: 2017. - С .128-130.
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13 . Юсупова, З.Р. Актуализация заявлений при помощи акцентных 

средств в русском и таджикском языках. / 3. Р. Юсупова // Известия 

Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных 

наук. №3(247), Душанбе: «Дониш», 2017. - С. 180-183.

14 . Юсупова, З.Р. Компоненты актуального членения (на материале 

русского и английского языков). / 3. Р. Юсупова // Известия Академии 

наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. 

№4(248), Душанбе: «Дониш», 2017. - С.151-157.

15 . Юсупова, З.Р. Коммуникативная структура предложения: 

лексикографический аспект формирования. / 3. Р. Юсупова // Известия 

Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных 

наук. №2(250), Душанбе: «Дониш», 2018. - С. 164-167.

16. Юсупова, З.Р. Порядок слов как средство выражения 

коммуникативной функции в таджикском и русском языках. / 3. Р. 

Юсупова // Известия Академии наук Республики Таджикистан. 

Отделение общественных наук. №1(254), Душанбе: «Дониш», 2019. - 

С. 137-142.

17 . Юсупова, З.Р. Гибкий порядок слов русского языка. / 3. Р. Юсупова // 

Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение 

общественных наук. №4(257), Душанбе: «Дониш», 2019. - С. 213-215.

18. Юсупова, З.Р. Проблемные аспекты исследования теории актуального 

членения предложения и порядка слов. / 3. Р. Юсупова // Известия 

Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных 

наук. №3(260), Душанбе: «Дониш», 2020. - С. 159-164.

19 . Юсупова, З.Р. История исследования порядка слов и теории 

актуального членения предложения. / 3. Р. Юсупова // Вестник 

педагогического университета. №1(90), Душанбе: 2021. - С. 92-96.

20. Юсупова, З.Р. Семантико-структурное устройство предложения: 

аспекты описания. / 3. Р. Юсупова // Известия Академии наук



Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. №2(300), 

Душанбе: «Дониш», 2021. - С. 159-164.

Полнота изложения материалов по теме диссертации в вышеуказанных 

публикациях достаточная.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, за подписью доктора 

филологических наук, ректора Филиала Сингапурского Института развития 

менеджмента в городе Душанбе, Мухторова Зайнидина Мухторовича, 

критических замечаний нет.

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, заведующей кафедрой таджикского языка 

Технологического университета Таджикистана, Шарифовой Гулистон 

Амриддиновной, критических замечаний нет.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры «Лингвистика» Филиала МГУ им. 

М.В. Ломоносова в г. Душанбе, Балховой Светланой Якубовной, где указано, 

что стоит учесть когнитивный взгляд, на написание текстов, обосновав 

возможность подойти к интерпретации информации, заложенной в тексте, с 

позиций познающего и расширяющего свой индивидуальный опыт субъекта и 

обратить внимание на стилистические особенности предложений и на 

некоторые ошибки стилистического характера.

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры теории и типологии английского 

языка Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава, 

Тагоевой Табассум Музафаровной, где указано, что примеры, данные в 

автореферате диссертации для анализа на английском языке представлены в 

незначительном количестве.

5. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, главным научным сотрудником отдела памирских



языков Института гуманитарных наук им. Б. Искандарова Национальной 

академии наук Таджикистана, Назри Офаридаевым, который указывает на 

некоторые технические опечатки в тексте автореферата диссертации.

6. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, доцентом, профессором кафедры русского языка, 

культуры речи и методики обучения Вятского государственного университета, 

Института гуманитарных и социальных наук, факультета филологии и 

медиакоммуникаций, Людмилой Викторовной Калининой, критических 

замечаний нет.

7. Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

филологических наук, профессором кафедры русского языка Российско- 

Таджикского (Славянского) университета, Салимовым Рустамом 

Давлатовичем, где указано, что: «Не было необходимости, на наш взгляд, 

формулировать научную новизну в автореферате в столь развернутом виде из 

нескольких абзацев».

В отзывах отмечена актуальность, новизна и теоретическая значимость 

работы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

наличием компетентных специалистов по теме диссертации, что 

подтверждается списком публикаций сотрудников ведущей организации. 

Официальные оппоненты являются ведущими специалистами в сфере 

языкознания, имеющие научные труды.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- определена степень разработанности проблемы актуального членения 

предложения и порядка слов в разноструктурных языках;

- проведен анализ современных направлений в исследовании данной 

проблемы;

- изучены возможности различных методов для их описания;



- выявлены способы и степень функционирования конкретного 

выражения актуального членения предложения в исследуемых языках;

- установлено тождество, различительные свойства в функционировании 

установленных способов актуального членения и порядка слов в 

сопоставляемых языках;

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что:

-  подвергаются анализу основные понятия актуального членения 

предложения в таджикском языке в сопоставлении с русским и 

английским языками;

-  рассматривается в сопоставительном плане с позиции актуального 

членения предложения в таджикском, русском и английском языках, где 

определены основные типы высказываний;

-  выявлены особенности взаимодействия структурно-грамматического и 

актуального членения предложения, в зависимости от которых 

установлены закономерности устойчивости / свободности порядка слов и 

линейно-динамической структуры предложения в таджикском, русском и 

английском языках.

-  определены новые положения общей теории таджикского предложения 

вообще, и функции ряда инверсионных структур в частности;

-  уточняются отдельные грамматические характеристики 

рассматриваемых языков;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы данного исследования могут 

быть:

-  успешно использованы для дальнейших комплексных исследований 

явлений синтаксиса;

-  выводы, полученные в результате проведенного исследования, 

позволяют глубже осмыслить как основные, так и периферийные



особенности коммуникативной структуры высказывания в 

сопоставляемых языках; ,

-  результаты исследования могут способствовать дальнейшей разработке 

вопросов таджикского коммуникативного синтаксиса,

-  теоретические положения работы являются полезными с точки зрения 

создания теоретических и практических курсов русского, английского и 

таджикского языков;

-  приводимые в работе языковые примеры могут послужить 

иллюстративным материалом для учебников и учебных пособий.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила, что:

-  концепция работы базируется на обобщении теоретических и 

методических разработок по проблемам актуального членения и порядка 

слов предложения в разноструктурных языках;

-  полученные результаты и научные данные соответствуют концепции 

исследования;

-  использован значительный объём языкового материала, извлечённого из 

произведений художественной литературы, научных и научно

популярных источников.

Личный вклад соискателя состоит в участии, в обсуждении цели и 

задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов.

На заседании ГО мая 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Юсуповой Зарине Розиковне ученую степень доктора 

филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 10 докторов наук по научной специальности, 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из



23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 
защиту 0 человек, проголосовали: за - 19, против 0, недействительных

бюллетеней 0.

Председатель диссертации 
доктор филологических на

: а  I

I ченый секретарь диссе 
доктор филологических

П. Джамшедов

Ё А а л -  Дж.Дж- Мурувватиён

10 мая 2022 года
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