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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Л.С. Селендили 

«Лексико-семантические и синтморфологические особенности 

конструктов крымскотатарского предложения (формальный и 

прикладной аспекты)», представленной на соискание ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки 

народов Российской федерации (урало-алтайские языки)) 

 

Проблема построения грамматической теории крымскотатарского 

языка, несомненно, является актуальной, как в чисто теоретическом, так и 

прикладном плане. Отмеченная проблематика значительно актуализи-

ровалась в связи с созданием компьютерно-сетевой когнитивно-коммуника-

тивной среды  и особенно для языков, которые относительно недавно стали 

развивать свои теоретические основы. К ним, безусловно, относится и 

крымскотатарский язык, грамматическая теория которого развита 

совершенно недостаточно для современных приложений.  

То же можно сказать и о лексикографии крымскотатарского языка: 

здесь пока что не созданы представительные словари, достаточно полно 

отражающие параметры языковой системы. Отсутствуют современные 

лингвистические словари академического типа, тезаурусы, 

лексикографические описания важнейших отношений лингвистической 

системы крымскотатарского языка, семантические, идеографические и 

другие словари, составляющие обязательный репертуар развитой 

национальной лексикографии. Такое состояние дел в значительной степени 

обусловлено состоянием теории крымскотатарского языка, ведь словарь, как 

правило, фиксирует описания языковых единиц, отношений и т. п., уже 

достаточно изученных на теоретическом уровне.  

С другой стороны, требование лексикографической полноты, как 

правило, ставит и перед теорией определенные задачи, отражающие 

непроработанность соответствующей лингвистической проблематики. 
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Что касается синтаксического раздела, то для крымскотатарского языка 

пока что отсутствуют детализированные данные о структуре синтаксических 

конструкций, не изучены особенности функционирования словосочетаний,  

не определено место речевых формул, обращений, остается не вполне 

решенным вопрос о членах крымскотатарского предложения.  

На этом фоне диссертационное исследование Лемары Сергеевны 

Селендили «Лексико-семантические и синтморфологические особенности 

конструктов крымскотатарского предложения (формальный и прикладной 

аспекты)», представленное на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов Российской 

федерации (урало-алтайские языки), не просто объективно и достоверно 

заполняет некую лакуну в лингвистическом исследовании грамматического 

строя крымскотатарского языка, а фактически, заложило основы для 

построения его последовательной, достаточно репрезентативной и 

ориентированной на компьютерные приложения грамматической 

теории.  

Рецензенту представляется весьма удачным выбор объекта 

исследования, который диссертантка определила как конструкты 

крымскотатарского языка. Такой выбор позволил Лемаре Сергеевне 

исследовать, описать и квалифицировать целый ряд гетерогенных 

(разноуровневых) единиц и отношений с единой теоретической позиции. 

Данный подход представляется тем более ценным ввиду своеобразия 

системы словоизменения и словообразования, особенностей реализации 

лексико-семантических и синтморфологических (а также морфосинтак-

сических) отношений в агглютинативных языках, к которым относятся языки 

тюркской группы, в том числе и крымскотатарский. В этой связи отметим, 

что авторский подход в определенной перспективе будет, возможно, вос-

требован и адаптирован даже и общетюркской лингвистической традицией. 

Таким образом, оценивая работу в целом, рецензент отмечает, что она 

действительно представляет собою оригинальное, самостоятельное,  




