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Проведение научных исследований в области крымскотатарского 

синтаксиса, структурной, прикладной и математической лингвистики 

является важным для решения практических и теоретических проблем 

развития крымскотатарского языка. Поэтому появление результатов такого 

докторского исследования, как рецензируемый нами труд, считаем очень 

своевременным на данном этапе развития крымскотатарского языкознания в 

целом. 

Работа структурно состоит из введения, шести разделов, заключения и 

библиографии (414 позиций, из них: 350 научно-теоретические источники на 

русском, украинском, татарском, казахском, крымскотатарском, киргизском 

и др. тюркских языках; 7 на турецком и английском языках, 14 

лексикографических источников, более 60 сканированных электронных 

текстов и сборников  художественной литературы на крымскотатарском 

языке), приложения (параметры морфосинтаксической и лексико-

семантической разметки на 25 страницах). 

Теоретической  базой рассматриваемого  исследования послужили 

научные достижения Г. Абдурахманова, А. Аблакова, В.М. Алпатова, Ш. С. 

Айлярова, М. А. Аскаровой, Ю. Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, И. Х. 

Ахматова, А. А. Багирова, М. Б. Балакаева, А. Н. Баскакова, И. П. Белецкой 

(Севбо), В. В. Виноградова, И. Р. Выхованца, В.Г. Гака, В.З. Демьянкова, 

А.В. Дыбо,  М. З. Закиева,  В.П. Захарова,  Г. А. Золотовой, А.А. Кибрика, 

И.В. Кормушина, М.П. Кочергана, М. А. Кронгауза, И.А. Мельчука, А. 

Меметова, К.М. Мусаева, В. А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной, Н.К. Рябцевой, 



К.Я. Сигала, З.А. Сиразитдинова, Л. Теньера, Я.Г. Тестельца, Е. И. 

Убрятовой, Н. Хомского и многих других. 

Раздел I.  «Методология, источниковая и фактологическая база 

исследования» посвящена обзору научных работ по общему, славянскому и, 

прежде всего, тюркскому синтаксису и корпусной, компьютерной 

лингвистики с целью создать предпосылки изучения синтаксических 

конструктов в связи с общей синтаксической теорией, задать направление 

исследования, подчеркнуть спорные вопросы тюркской и общей 

синтаксической теории, сформулировать представление о 

последовательности научного исследования  и определить связь структурной, 

математической и прикладной лингвистики с докорпусной обработкой 

крымскотатарского языкового материала.  

Автор правомерно считает, что традиционных положений о членах 

предложения явно недостаточно для описания структуры крымскотатарской 

синтаксической конструкции, необходимо учитывать все единицы 

структуры: слова, словосочетания, сочетания слов, речевые формулы, 

термины-коллокации и другие. Их учет возможен только при системном 

подходе и введением термина «конструкт» в синтаксический оборот 

крымскотатарского языка. 

Л.С. Селендили приводит определение «конструкта» и требования, 

которые применяются к этому понятию в лингвистике, философии. 

Указывает, что «конструкты, грамматически связанные и грамматически не 

связанные компоненты предложения, являются репрезентаторами плана 

выражения и плана содержания синтаксической конструкции».  

Во втором разделе «Слово и его конструктивно-семантические 

функции» автор научного исследования методом математического 

моделирования с применением параметров морфосинтаксической и лексико-

семантической разметки выявляет сходства и различия крымскотатарских 

сложных слов и словосочетаний. Рассматривая слово базовым конструктом 

крымскотатарского предложения, выделяет структурные и полнозначные 



слова с присущими им лексико-семантическими и функциональными 

особенностями, определяет, что синтаксема как базовый конструкт 

крымскотатарского предложения способна формировать информацию о 

физиологии человека, о его внешнем виде, о системе питания, о характере и 

качестве пищи,  о способе и месте употребления пищи, о состоянии здоровья 

и вредных привычках, о месте проживания, об интерьере и дизайне жилого 

помещения, о местонахождении и мн.др. Кроме того, слово является ядром 

информации образовательного характера, о  средствах и способах 

передвижения, о времени, мерах и степени точности, о положении в 

пространстве, о трудовой деятельности, о времени, свободном от занятия 

трудовой деятельностью, о характере эмоционального состояния человека, о 

морально-этических нормах, информации религиозного содержания, 

информации, связанной с проявлением воли, информации ментального 

характера, коммуникативного характера, общественного характера, о 

поведении человека в обществе, общественно-политической  информации, а 

также сведения об окружающей действительности и ее о состоянии 

Л.С. Селендили отмечает: «Любое предложение может состоять только 

из конструктов: слов, их сочетаний, словосочетаний, речевых формул, 

терминов-коллокаций или всех конструктов вместе взятых. Базовые слова-

конструкты крымскотатарского предложения могут объединяться между 

собой сочинительными, подчинительными, предикативными и 

непредикативными способами связи» и в разделе третьем «Особенности 

крымскотатарских именных словосочетаний» автор рассматривает природу 

подчинительных словосочетаний, именные словосочетания, в которых 

главное и зависимое слово выражены именем существительным (изафеты), 

словосочетания с местоимением, именные словосочетания с зависимыми 

прилагательными, числительными, наречием. Поднимая спорный вопрос о 

природе сочинительных словосочетаний, соискатель детально описывает 

принципы подхода и необходимость рассмотрений этих типов в 



предложении, классифицирует крымскотатарские сочинительные 

словосочетания, обозначает их значение, предназначение и функции. 

Предикативные и непредикативные конструкты крымскотатарского 

предложения рассмотрены в четвертом разделе «Крымскотатарские 

глагольные словосочетания: структура и предназначение». Вопросы 

глагольных словосочетаний представлены в цепи последовательных 

теоретических данных, состоящей из глагольных словосочетаний с 

зависимым именем существительным в родительном падеже, глагольных 

словосочетаний с зависимым именем существительным в исходном падеже, в 

дательном падеже, в винительном падеже, в орудийном падеже, в местном 

падеже, глагольных словосочетаний с числительным, наречием, 

деепричастием в зависимой части. 

Функции устойчивых словосочетаний фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера описаны в пятом разделе, где автор в 

связи с потребностями прикладного характера демонстрирует речевые 

формулы как конструкты предложения, обозначает конструктивную роль 

обращения в структуре предложения. 

Крайне важно в исследованиях такого рода не только показать наличие 

и особенности, но и продемонстрировать специфику функционирования в 

предложении. Раздел VI. «Функции конструктов крымскотатарского 

предложения» содержит информацию о природе и формально-

синтаксической организации крымскотатарского предложения, роли и 

структуре главных и второстепенных членов предложения, вводит понятие 

третьестепенных членов предложения, показывает возможности 

развертывания, трансформации структуры члена предложения, 

демонстрирует позиционные особенности главных членов предложения в 

связи с порядком слов в предложении, интонацией, эмоциональной 

нагрузкой.  

Каждый раздел сопровождается коротким выводом. Все 

крымскотатарские примеры сопровождаются переводом на русский язык, 



структурными моделями, семантическими, функциональными и 

коммуникативными характеристиками. 

Впервые полученная информация, правильное построение логико-

лингвистических моделей естественного языка с применением методов 

математической лингвистики, формализация процесса формирования логико-

лингвистической модели представления знаний на основе синтаксического 

парсинга предложения, определение критериев семантической и 

морфологической маркировки в целях дальнейшего полноценного анализа 

крупных массивов текстов на крымскотатарском языке, позволила автору 

осветить прикладные аспекты грамматической и лексической семантики 

крымскотатарского языка. Заключение содержит выводы по всей работе и 

представлено блоками взаимосвязанной синтаксической теории конструктов 

крымскотатарского предложения. 

На протяжении 14 лет автором докторского исследования проделана 

большая работа, результаты диссертации обсуждались на международных 

конференциях в Украине, России, Азербайджане, Турции, опубликовано 46 

научных работ: из них 28 статей в журналах из перечня ВАК Украины (4 из 

них в соваторстве), 4 зарубежные публикации (Турция, Азербайджан), 10 в 

сборниках научных конференций, в соавторстве издано 2 словаря 

(электронный и тематический), получено 2 авторских  свидетельства. 

Материалы научного исследования апробированы на международных 

конференциях в России, на Украине, Турции, Азербайджане, 

Великобритании и систематизированы в виде научной монографии 

«Микросинтаксис крымскотатарского языка» (2012г.), которая внедрена в 

учебный процесс и используется в процессе преподавания синтаксиса 

крымскотатарского языка и функциональной грамматики крымскотатарского 

языка.  

Выявленный в процессе научного исследований фактический и научно-

теоретический материал положен в основу написания крымскотатарской 

части учебного пособия «Речевой этикет: русско-украинско-



крымскотатарские соответствия» и учебного тематического словаря «Шире 

круг». Указанные учебные пособия используются на занятиях по 

«Крымскотатарскому речевому этикету», были использованы также на 

«Курсах повышения квалификации для работников системы образования 

Крымского федерального округа с учетом опыта работы органов 

государственно-общественного управления, предусматривающих учет 

языковых потребностей обучающихся в общении, воспитании и обучении, в 

том числе по восстановлению исторической справедливости и возрождению 

народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям 

по национальному и иным признакам», которые проводились в декабре 2014 

года в ТНУ имени В.И. Вернадского Рязанским госуниверситетом имени 

С.А. Есенина и МГГУ им. М.А. Шолохова.  

Результаты докторской диссертации получены в процессе реализации 

научных планов и программ факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, кафедры крымскотатарской филологии, научно-

исследовательского Центра языка, литературы и истории крымских татар 

имени Бекира Чобан-заде и Центра управления образованием НАПН 

Украины и ТНУ имени В.И. Вернадского, проектов Государственного фонда 

фундаментальных исследований Украины и гранта Президента Украины для 

молодых ученых. Лемара Сергеевна Селендили удостоена Премии 

Президента Украины для молодых ученых за цикл работ по 

крымскотатарскому синтаксису: «Крымскотатарское предложение: его 

состав и типология», который является неотъемлемой частью 

рассматриваемой докторской диссертации. 

Все положения рассматриваемого докторского исследования кандидата 

филологических наук, доцента, и.о. заведующей кафедрой крымскотатарской 

филологии Таврической академии ФГАБОУ «Крымский Федеральный 

Университет имени В.И. Вернадского» Селендили Лемары Сергеевны 

«Лексико-семантические и синтморфологические особенности конструктов  

 



 


