
отзыв
на автореферат диссертации Хабибуллиной Ленизы Газинуровны 

«Семантико-синтаксические отношения в татарском языке в свете 

тюркской грамматической теории», представленной 

на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.02 -  языки народов Российской Федерации

(татарский язык)

Тема исследования Хабибуллиной Л.Г. посвящена одной из актуальных 

проблем татарской лингвистики -  системному и комплексному изучению 

семантико-синтаксических отношений в татарском языке в свете новейших 

положений современного семантического синтаксиса.

Семантические отношения занимают одно из значимых мест в 

изучении синтаксической структуры языка. Исследование семантико

синтаксических отношений с параллелями из других тюркских языков 

способствует более глубокому осмыслению смысловых связей, выявлению 
общих для родственных языков особых средств выражения, а также 

определению специальных средств передачи конкретных элементов 

семантики в отдельном языке.

В диссертации Хабибуллиной Л.Г. подробно описываются 

атрибутивные, объектные, пояснительные и обстоятельственные отношения, 

представляются функциональные эквиваленты подобных конструкций в 

других тюркских языках, выявляются средства их выражения. Особое 

внимание акцентируется на формально-семантическом аспекте исследования 

в сочетании с функциональным подходом, выявлении глубинной 

семантической составляющей синтаксических категорий, синкретизма 

семантико-синтаксических отношений. Исследование выполняется с учетом 

антропоцентрической направленности современной науки о языке. 

Обращение не только к формальным, поверхностным, но и семантическим,
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глубинным структурам позволяет автору раскрыть многие языковые факты, 

что помогает в свою очередь полнее и точнее объяснить закономерности 

мыслительной деятельности человека. Исследование структурно

семантических особенностей синтаксических конструкций значимо не только 

в плане лингвистическом, но и когнитивном. Всесторонний анализ позволяет 

установить сущность семантико-синтаксических отношений, которые 

равным образом определяются факторами, влияющими на формирование 

этих отношений.

Комплексное изучение функционально-структурных особенностей 

смысловых связей Хабибуллиной Л.Г. показало, что в татарском языке 

часто наблюдается синкретизм различных семантико-синтаксических 

отношений, связанный с логической зависимостью, которая существует 

между ними. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что 

отношения категорий мысли и категорий языка не симметричны.

В процессе работы Хабибуллиной Л.Г. разрабатывается проблема 

системности сложноструктурных функционально-семантических категорий в 

содержательном и репрезентативном планах. Частичный функционально

семантический характер описания синтаксических отношений в 

представленной работе, исследование особенностей языкового выражения 

семантических категорий вписываются в рамки наиболее продуктивных и 

перспективных направлений современной лингвистической науки -  

функциональной грамматики и коммуникативного синтаксиса. Научные 

результаты, обоснованные в работе и выносимые на защиту, с нашей 

стороны возражений не вызывают. Результаты данной диссертационной 

работы могут быть положены в основу нового этапа в исследовании 

синтаксического яруса татарского языка -  семантического синтаксиса.

Представленные соискателем выводы получили достаточную 

апроробацию в докладах и публикациях.
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На основании анализа автореферата можно заключить, что

диссертация «Семантико-синтаксические отношения в татарском языке в 

свете тюркской грамматической теории» является самостоятельным и 

завершенным исследованием, выполнена на высоком научно-теоретическом 

уровне с учетом последних достижений общего и татарского языкознания и 

соответствует всем требованиям и нормативам, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 11.09.2021) 

"О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о 

присуждении ученых степеней"), в части актуальности, научной новизны, 

теоретической и практической значимости, степени апробации и 

верифицируемое™ полученных теоретических выкладок и практических 

результатов, а её автор -  Хабибуллина Лениза Газинуровна заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.02 -  языки народов Российской Федерации (татарский 
язык).
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