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Диссертация

Ш.Ю.

Кужугет

посвящена

актуальной

теме

-

исследованию лексико-семантического поля (ЛСП) ‘природное время’ в
прозе Народного писателя Республики Тыва К.-Э. К. Кудажы.
Научная новизна, как видно из автореферата, заключается в том, что
впервые в тувиноведении лексико-семантическое поле ‘природное время’ в
творчестве отдельного тувинского писателя подвергается комплексному
анализу. В качестве объекта, а не предмета исследования, как ошибочно
указано в автореферате, избрана лексико-семантическая группа (лексемы,
фраземы,

граммемы)

‘природное

время’,

и

этот

выбор

заслуживает

положительной оценки с разных точек зрения. Во-первых, в настоящее время
в лингвистике идет активное изучение категорий пространства и времени в
рамках направления когнитивной лингвистики, где ключевым понятием
является языковая картина мира. Во-вторых, восприятие времени является
одним из важнейших элементов тувинской культуры, который отражает
национально-культурную самобытность тувинцев. Выявленное лексикосемантическое поле ‘природное время’ представляет собой целостную
систему, складывающуюся из двух макрополей: поля со значением ‘времена
года’ и ‘части суток’. Предложена авторская классификация лексикосемантических групп указанной лексики. В результате исследования автором
выявлены

традиционные

временные

константы,

так

и

темпоральные

результатов

определяется

номинаторы, актуальные только для языка писателя.
Достоверность

полученных

автором

большим объемом выборки, современными методами лингвистического
исследования,

апробацией

основных

положений

диссертации

в

многочисленных публикациях, в том числе в статьях, включенных в перечень
ВАК РФ, а также в докладах научных конференций различного уровня.
Исследование может создать предпосылки для развития теории и
методологии национальной языковой картины мира, разработка которых
находится в процессе становления.
На

основании

вышеизложенного

считаю,

что

диссертационное

исследование Ш.Ю. Кужугет соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертационным исследованиям. Автор научной работы Ш.Ю. Кужугет
заслуживает

присвоения

ей

искомой

ученой

степени

кандидата

филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов РФ
(тувинский язык).

Доктор филологических наук,
профессор

И.Г.Г аляутдинов

Сведения о рецензенте:
Ф.И.О.: Галяутдинов Ишмухамет Гильмутдинович
Ученая степень: доктор филологических наук.
Ученое звание: профессор кафедры башкирского языкознания и
этнокультурного
образования
Башкирского
государственного
университета.
Сведения
об
учреждении:
ФГБОУ
ВПО
«Башкирский
государственный университет», Российская
Федерация, Республика
Башкортостан.
Адрес: 450076, г. Уфа, ул. Заки,В&аиди, 32.

