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«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)

В исследовании Л.Г. Хабибуллиной проводится систематизация и 

семантико-формализованное структурирование различных типов смысловых 

отношений татарского языка. Обращение к заявленной теме оправдано с 

точки зрения развития интереса современного языкознания к категориям, 

непосредственно связанным с мышлением, и отсутствием подобных 

исследований на материале тюркских языков.

Автореферат дает полное представление о содержании диссертации и 

логике исследовательского процесса.
Первая глава «Теоретические основы исследования семантико

синтаксических отношений в татарском языке» посвящена рассмотрению 

основных направлений и подходов к изучению темы. Она представляет собой 

систематизацию и актуализацию общелингвистической информации по теме.

Вторая, третья и четвертая главы — досконально проведенный 

языковой анализ атрибутивных, объектных, пояснительных (глава 2) и 

обстоятельственных отношений (глава 3 и глава 4) в татарском языке. 

Особенно ценными нам представляются параграфы, посвященные 

исследованию каузально-темпорального синкретизма (параграф 4.2), 

синкретичной кондиционально-темпоральной семантики (параграф 4.3).

Исследование семантико-синтаксических и философски значимых 

категорий помогает проникнуть в механизмы сложного процесса познания и 

интерпретации мира человеком и осознать язык в его глубинной сути, во 

всем его семантическом своеобразии. Решаемые в диссертации вопросы 

вписываются в общую научную парадигму исследований о человеке и языке, 

о роли языка в когнитивной деятельности человека.



Ознакомление с авторефератом показало, что диссертация Денизы 

Газинуровны имеет целостный и самостоятельный характер. Приведенный в 

автореферате список публикаций автора свидетельствует о достаточной 

апробации хода и результатов исследования, о многолетней серьезной и 

вдумчивой работе с материалом: по теме исследования автор имеет 66 

публикаций, в том числе 2 монографии, 17 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Основные положения исследования освещены на 

многочисленных научных конференциях с широкой географией и 

разнообразной тематикой.

На основании автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертация Хабибуллиной Денизы Газинуровны «Семантико

синтаксические отношения в татарском языке в свете тюркской 

грамматической теории» является серьезным исследованием, отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к докторским диссертациям. Автор работы, Хабибуллина 

Дениза Газинуровна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.02 -  языки народов Российской 

Федерации (татарский язык).
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