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В современной лингвистике особое внимание уделяется изучению 

вопроса о внутренней организации и системе синтаксических отношений на 

уровне языковых категорий и единиц, проведению семантического анализа 

языковых явлений. Возросший интерес к данным сегментам науки связан с 

раскрытием коммуникативной сущности языка. Значимым вопросом в этом 

направлении является исследование семантико-синтаксических отношений 

на различных уровнях синтаксиса.

В свете сказанного актуальность диссертационного исследования Л.Г. 

Хабибуллиной обусловлена необходимостью комплексного изучения, 

систематизации и выявления контуров семантико-синтаксических 

отношений в татарском языке в свете новейших положений современного 

семантического синтаксиса. Представленное исследование выполнено с 

учетом антропоцентрической направленности современной науки о языке. 

Актуальный характер работы продиктован также выбором широкого пласта 

анализируемого материала с уточнением отвлеченно-семантического 

наполнения структурных компонентов предложений в татарском языке.

Следует отметить, что исследование синтаксического строя тюркских 

языков является значимой областью современной лингвистической науки. 

Анализ синкретичных значений предоставляет возможность определить 

природу промежуточных, переходных смысловых связей. В данной работе 

под понятием «синкретизм семантики» подразумевается совмещение, синтез 

в одной конструкции дифференциальных признаков нескольких семантико

синтаксических отношений. Исследование проводилось на материале



татарского языка с привлечением примеров для анализа и из других тюркских 

языков.

Достаточно широкий диапазон задач исследования обусловлен 

поставленной в диссертации целью и подчинен общей логике анализа -  

выявить смысловые отношения (атрибутивные, объектные, пояснительные и 

обстоятельственные), в том числе -  синкретичные, в татарском языке на 

разных синтаксических уровнях для установления особенностей их семантики 

и репрезентации.

В качестве материала исследования используются тексты татарской 

художественной литературы (проза и поэзия), малых жанров татарского и 

тюркского фольклора.

Научная новизна исследования несомненна: впервые проводится 

комплексное исследование семантико-синтаксических отношений на 

материале татарского языка; подробно описываются атрибутивные, 

объектные, пояснительные и обстоятельственные отношения, представляются 

функциональные эквиваленты подобных конструкций в других тюркских 

языках, выявляются средства их выражения. Убедительно доказана 

правомерность использования формально-семантического аспекта 

исследования в сочетании с функциональным подходом, выявления 

глубинной семантической составляющей синтаксических категорий, 

синкретизма семантико-синтаксических отношений.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что диссертация 

вносит определенный вклад как в теорию языка, в целом, так и в создание 

современной семантической теории синтаксиса татарского языка, в частности.

В аспекте практической значимости работы можно отметить тот факт, 

что ее результаты могут быть использованы в практике при составлении 

школьных и вузовских учебников по синтаксису татарского языка, 

сравнительному и семантическому синтаксису тюркских языков.

Эффективному решению научно-теоретических и практических задач 

послужил удачно подобранный автором комплекс теоретических и



эмпирических методов: метод лингвистического описания, структурно

семантический метод, сравнительно-сопоставительный метод, метод 

моделирования и трансформационного анализа, статистический метод, 

контекстуальный анализ.

Диссертационное исследование Л.Г. Хабибуллиной «Семантико

синтаксические отношения в татарском языке в свете тюркской 

грамматической теории» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора филологических наук, а 

ее автор Л.Г. Хабибуллина заслуживает присуждения ученой степени доктора 

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