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В последнее время в науке о языке наблюдается повышенный интерес 

к аспекту синтаксических отношений, вопросу о внутренней организации и 

системе синтаксических отношений на уровне языковых категорий и единиц, 

благодаря чему более отчетливо раскрывается коммуникативная сущность 

языка. Это говорит о значимости исследования семантико-синтаксических 

отношений на различных уровнях синтаксиса.

Выбор соискателем широкого пласта анализируемого материала с 

уточнением отвлеченно-семантического наполнения структурных 

компонентов предложений в татарском языке для проведения комплексного 

анализа семантических категорий синтаксических конструкций говорит об 

актуальности работы. Автором приводятся параллели соответствий из других 

тюркских языков. Такое системное исследование с выявлением механизмов 

формирования синтаксических конструкций и описанием языковой 

репрезентации семантико-синтаксических отношений на материале 

татарского языка претендует стать в определенной мере новым словом в 

тюркологии.

Нельзя не согласиться с соискателем в том, что перспектива 

дальнейшей разработки исследования смысловых отношений между 

синтаксическими единицам постулируется возможностью сравнительно

сопоставительного изучения татарского и русского языков, в частности, в 

плане специфики репрезентации семантико-синтаксических отношений в 

разноструктурных языках.

Очевидным достоинством работы является детальный анализ 

фактического материала (тексты современной татарской художественной



литературы, малые жанры тюркского фольклора, примеры на других 

тюркских языках) и большое количество приводимых примеров, 

подтверждающих положения диссертации.

Обоснованность научных положений, изложенных в исследовании, 

подтверждается тем, что они отражены в 66 публикациях, 17 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в двух монографиях 

(Валиева, Л. Г. Каузальность в татарском литературном языке / 

Л. Г. Валиева. -  Казань : ИЯЛИ, 2015. -  174 с.; Хабибуллина, Л. Г. 

Смысловые отношения в татарском языке : сравнительно-типологический 

аспект / Л. Г. Хабибуллина. -  Казань : ИЯЛИ, 2017. -  256 с.).

Рецензируемый автореферат свидетельствует о том, что диссертация 

Л.Г. Хабибуллиной -  солидное научное исследование, основанное на 

добротном материале, грамотно и логично построенное, демонстрирующее 

системный подход к изучению семантико-синтаксических отношений в 

татарском языке. Соискателю удалось построить не только многомерное 

описание семантико-синтаксических отношений в татарском языке, но и 

констатировать сходства и различия способов их экспликации в тюркских 

языках. Данное исследование позволяет считать, что оно является важным 

этапом в становлении семантической и коммуникативно-функциональных 

парадигм татарской грамматики.

Все сказанное выше позволяет утверждать, что диссертация Ленизы 

Г азинуровны Хабибуллиной «Семантико-синтаксические отношения в 

татарском языке в свете тюркской грамматической теории», представленная 

на соискание ученой степени доктора филологических наук, являет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 

имеющей важное значение для филологии, полностью соответствует 

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

предъявляемым к докторским диссертациям. Соискатель Хабибуллина 

Лениза Газинуровна заслуживает присуждения ученой степени доктора



филологических наук по специальности 10.02.02 -  языки народов Российской 

Федерации (татарский язык).
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