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Диссертационное исследование Напольновой Елены Марковны, содержание которого 

достаточно полно раскрыто в автореферате, посвящено семантическим особенностям турецких 

лексем с пространственным и временным значением. Актуальность исследования не вызывает 

сомнения. Научная проблема, сформулированная в диссертационной работе, отличается новизной 

исследования. Работа в целом обогащает наши представления о том, как в турецком языке 

организованы смысловые отношения внутри пространственных и временных связей. 

В работе впервые проводится системный анализ значений, сочетаемости, особенностей 

синтаксических связей и парадигматических отношений лексем современного турецкого языка с 

пространственным и временным значением с учётом лингвистических и экстралингвистических 

факторов. 

В соответствии с четко поставленной целью и задачами исследования, материал 

представлен в стройной композиции и изложен в четырех главах. Во-первых, оно обеспечено 

четкой структурой, в которой анализ материал представлен в логической последовательности. Во-

вторых, результаты работы имеют большую теоретическую и практическую значимость, 

благодаря чему представляет огромную ценность в решении ряда конкретных проблем тюркской 

лексики. Работа вносит большой вклад в развитие как турецкого, так и сравнительного 

языкознания. 

Достоверность результатов исследования отличается высокой степенью 

аргументированности и подтверждается следующими факторами: 

1. привлечен обширный фактический материал исследования, значительная часть 

которой собран автором в языковой среде как пассивным путём наблюдения за устной речью 

носителей, так и в процессе устного и письменного речевого общения с носителями языка; 

2. иллюстративный материал исследования представлен с переводом на русский язык, 

что способствует объективному восприятию текста; 

3. высокий уровень научной надежности исследования обеспечен благодаря 

глубокому и грамотному изучению теоретико-методологических источников; 

4. использованы различные методы и приемы исследования, ведущими из которых 

являются сопоставительный и описательный, а также исторический, контекстологический, 

квантитативный и экспериментальный методы, а также корпусный анализ. 
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Цель работы, без сомнения, достигнута и задачи, поставленные в исследовании, успешно 

выполнены. Выводы автора достоверны, подтверждены тщательным анализом материала. 

Важным представляется то, что рассматриваемая работа прошла должную научно-

методическую апробацию, о чем свидетельствуют труды автора: 36 опубликованных статей, 1 

монография, 18 статей опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК и участие в 

работе научных конференций разного уровня. 

Данные автореферата свидетельствуют о том, что диссертант представил к защите 

глубокое и основательное по содержанию и добротное по проработке всех его звеньев 

диссертацию. По своей актуальности, глубине исследования и новизне полученных результатов 

она вызывает научный интерес и имеет большую теоретическую и практическую значимость. 

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть использованы при 

преподавании турецкого языка, а в особенности при подготовке специалистов переводчиков с 

турецкого на русский и с русского на турецкий язык. Автореферат написан доступным научным 

литературным языком, оформлен в строгом соответствии с требованиями к исследованиям 

подобного рода, полностью отражает основные положения диссертации. Надеемся, что в скором 

времени диссертация будет опубликована в виде монографии. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что диссертация Напольновой Елены Марковны 

«Пространственные и временные отношения в лексической семантике современного турецкого 

языка», представляет собой завершенную научно-квалификационную работу и полностью 

отвечает всем требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.22 -

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 

(турецкий язык). 
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