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Актуальность данной диссертации заключается в неотложной 
необходимости восполнения того пробела в тюркологии, в частности, в 
крымскотатарском языкознании, который образовался из-за недостаточного 
учета лексико-семантических и синтморфологических особенностей 
конструктов крымскотатарского предложения, отсутствия достаточного 
внимания вопросам синтаксиса словосочетания, среди которых наиболее 
важным и центральным является вопрос об отношении лексикографии и 
синтаксиса.

Диссертация состоит из введения, шести разделов, заключения, списка 
литературы, перечня условных сокращений, 1 приложения.

Научная новизна данной диссертация связана с отсутствием 
фундаментальной синтаксической теории крымскотатарского языка. В 
данной работе впервые в крымскотатарском языкознании описаны 
категориальные признаки грамматически связанных и грамматически 
несвязанных конструктов крымскотатарского предложения, основные 
факторы их функционирования и образования. Также рассмотрены процессы 
взаимодействия лексической и грамматической семантики компонентов 
каждого конструкта в отдельности и в составе предложения. Разработаны 
модели синтаксических конструктов с учетом параметров 
морфосинтаксической и лексико-семантической разметки. Следует 
отметить, что в работе впервые представлена фундаментальная теория 
крымскотатарского словосочетания. А также, Л.Селендели выявлены 
трансформационные возможности, коммуникативные, лексико
семантические, психолингвистические и прагматические особенности 
крымскотатарского предложения.

Теоретическая значимость данной диссертации заключается в том, что 
впервые на материале крымскотатарского языка описаны лексико
семантические и синтморфологические особенности крымскотатарского 
предложения. Разработана теория синтаксиса крымскотатарского 
словосочетания, предложено эффективное решение проблемы формализации 
крымскотатарских синтаксических конструкций. Впервые в 
крымскотатарской лингвистике, в частности в компьютерной лингвистике, 
разработаны параметры морфосинтаксической и семантической разметки



языкового материала, осуществлена докорпусная обработка
лингвистического материала на крымскотатарском языке, созданы 
механизмы полуавтоматического моделирования синтаксических 
конструктов на материале параллельных текстов, что расширяет границы 
применения синтаксической теории конструктов и позволяет использовать 
достижения диссертанта в прикладных целях.

Практическая ценность работы определяется возможностью 
использования результатов исследования при дальнейшем изучении 
грамматического строя не только крымскотатарского, но и других тюркских 
языков, при составлении научных грамматик, вузовских и школьных 
учебников, а также учебно- методических пособий по синтаксису 
современного крымскотатарского литературного языка. Кроме того, впервые 
с учетом параметров морфосинтаксической и лексико- семантической 
разметки разработан модуль «Синтаксис и Фразеология» для «Русско- 
крымскотатарского словаря лингвистических соответствий».

Диссертационная работа является самостоятельным и завершенным 
исследованием автора. Все научные результаты, которые обоснованы в 
работе и выносятся на защиту, получены автором самостоятельно и 
опубликованы в научных изданиях.

Материалы, представленные в автореферате и количество 
опубликованных статей, в том числе из списка, рекомендованного ВАК, дают 
все основания для общего заключения о том, что диссертационное 
исследование Лемары Сергеевны Селендили «Лексико-семантические и 
синтморфологические особенности конструктов крымскотатарского 
предложения (формальный и прикладной аспекты)» соответствует 
требованиям, изложенным в пункте 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а сам ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.02 - Языки народов Российской федерации (урало
алтайские языки).
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