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об автореферате диссертации Поздеевой Галины Петровны «Особенности числового
согласования в диалектах селькупского языка», представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки народов Российской
Федерации (самодийские языки – селькупский)
Диссертация Галины Петровны Поздеевой посвящена исследованию особенностей
синтаксиса в селькупском языке, а именно – многоуровневой синтаксической реконструкции.
В данной работе представлена методика анализа следующих конструкций: 1) «количественное
числительное (>2) + существительное и глагол»; 2) «количественное числительное ‘2’ +
существительное и глагол»; 3) «существительное, обозначающее парный предмет + глагол».
Указанные конструкции, выявленные в диалектах селькупского языка, были
проанализированы в сопоставлении с северносамодийскими языками. Также была
предпринята попытка реконструкции праселькупских и прасамодийских стратегий
распределения грамматического числа имен существительных и глаголов при согласовании.
Актуальность темы исследования Г.П. Поздеевой определяется малой изученностью
вопроса неединоообразности согласования количественных числительных, имени
существительного и глагола в селькупских диалектах.
Научно-практическая ценность данной диссертационной работы состоит в
применении концептуального подхода для построения многоуровневой синтаксической
реконструкции, основанной на тщательном анализе правил согласования числа имен
существительных и глаголов в трех видах конструкций в отдельно взятых диалектах и языках.
Научные результаты диссертации Г.П. Поздеевой будут интересны не только для
специалистов по уральскому языкознанию, но и для исследователей по сравнительноисторическому языкознанию и типологии.
В диссертационном исследовании Поздеевой Г. П. проанализирован достаточно
объемный материал. Это данные архива А.П. Дульзона (центральные и южные селькупские
диалекты), текстовые материалы Очерков по селькупскому языку, том 2 (северный
(тазовский) диалект), ранее неопубликованные текстовые данные из архива Л. А. Варковицкой
(северный (баишенский) говор).
Особый интерес представляет раздел 2.1. второй главы диссертации «Верификация
общепринятого диалектного членения селькупского языка. Новая диалектная классификация».
Автор предлагает иное диалектное членение селькупского языка, отличное от общепринятого.
Представленные в работе критерии нового диалектного членения основаны на анализе
фонетических особенностей лексических единиц селькупских диалектов. Важными являются
результаты, полученные в ходе верификации данных для говоров с. Напас и с. Иванкино. По
мнению автора, языковые материалы, собранные в с. Напас, следует анализировать по томам,
а полевые записи из с. Иванкино стоит рассматривать в отрыве от материалов из с. УстьОзерное, т.е. не относя иванкинский говор к южным диалектам, а считая его промежуточным
между южными и центральными.
Автореферат полностью отражает содержание диссертации Г.П. Поздеевой.
Диссертационное исследование Галины Петровны Поздеевой «Особенности числового
согласования в диалектах селькупского языка», соответствует всем требованиям ВАК,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее автор заслуживает присвоения искомой
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов
Российской Федерации (самодийские языки - селькупский).
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