
Отзыв 

на автореферат диссертации Ооржак Аиды Чайлаг-ооловны 

«Лексика посуды и домашней утвари в тувинском языке и его диалектах», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.02 - Я з ы к и народов 

Российской Федерации (тувинский язык) 

Лексика посуды и домашней утвари представляет собой определенную 

систему в рамках научного исследования. В связи с этим тема представленного 

автореферата затрагивает одну из актуальных проблем в тувинском 

языкознании. А также, как утверждает автор, лексика посуды и домашней 

утвари в тюркском языкознании до сих пор не была выбрана объектом 

специального комплексного изучения. 

Как указано в автореферате, теоретическая значимость диссертации 

заключается в создании научного труда по лексике посуды и домашней 

утвари, продолжающего системную исследовательскую работу тувинских 

ученых в области изучения различных лексико-семантических групп в 

тувинском языке. И представляется, что имеется возможность использования 

отдельных выводов диссертации при исследовании теоретических положений 

лексики посуды и домашней утвари в тувинском языке и его диалектах. 

Автором доказано, что научная новизна диссертационного исследования 

состоит в том, что лексика посуды и домашней утвари в тувинском языке в 

целом подвергается специальному системному исследованию впервые. 

Выявлены особенности их употребления, представлено полное описание 

семантики лексем на основании обширного материала. Автором также 

отмечено, что исследование лексики посуды и домашней утвари тувинского 

языка может послужить посильным вкладом в историческую лексикологию не 

только тувинского, но и других тюркских языков. 

Все положения, выносимые на защиту, находят своё отражение в работе. 
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Достоверность научных положений автора не вызывает сомнения, так 

как результаты, которые получены в ходе исследования, основываются на 

солидной теоретико-методологической базе исследования, которую составили 

труды отечественных, тюркских, тувинских языковедов. 

Обратимся к структуре работы, которая отражает поставленные цели и 

задачи. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. В автореферате представлен 

следующий краткий анализ структуры работы. 

В первой главе «Названия посуды, предметов кухонной утвари для 

приема и приготовления пищи, напитков в тувинском языке и его диалектах» 

проанализировано 180 единиц названий посуды и предметов кухонной утвари 

для приема и приготовления пищи, напитков вместе с фонетическими 

вариантами, из них 90 лексем представлены как явно носящие диалектный 

характер. Диссертант в данной главе в комплексном виде умело описывает 

лексику посуды и домашней утвари тувинского языка. В каждом параграфе 

приведены примеры. 

Во второй главе «Различные виды тары, вспомогательной посуды для 

длительного и краткосрочного содержания и хранения продуктов питания, 

жидкостей; предметов обихода в тувинском языке и его диалектах», 

состоящей из 5 параграфов приведен анализ 85 единиц, из них, как указано, 50 

единиц не отражены в словарях. 

В третьей главе «Названия посуды и кухонной утвари для 

приготовления национальных блюд и напитков в тувинском языке и его 

диалектах» проанализированы свыше 70 слов и устойчивых словосочетаний, 

из них 47 слов не зафиксированы в словарях тувинского языка. 

Диссертантом проделана большая работа по сбору и систематизации 

разрозненного материала, извлечённого из словарей различных типов, 

теоретических и других источников. 

Следует также положительным образом отметить хорошее владение 

литературой по данному вопросу. 
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Перейдём теперь к вопросам, которые возникли при ознакомлении с 

авторефератом: 

1. В автореферате могли ли вы в сжатой форме излагать основные 

теоретические формулировки, хотя в самой диссертации имеется полное 

изложение? 

2. В заключении, приведенном в автореферате, вами отмечено, что 

исследуемая лексика как система в историческом плане сформирована 

заимствованиями из монгольского языка и тюркским пластом с 

общетюркскими и древнетюркскими словами. Собственно тувинские слова 

состоят двух и трех компонентов - общетюркскими словами и монголизмами. 

Могли ли вы в автореферате привести примеры с указанием монгольских и 

тюркских сочетаний? 

Заданные вопросы являются дискуссионными. 

Автореферат и публикации в полной мере отражают основное 

содержание диссертации, указывают на основательность проведенной 

апробации и в совокупности раскрывают заявленную тему. Основные 

положения исследования изложены в 16 публикациях автора, в том числе в 3 

статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Диссертационное исследование «Лексика посуды и домашней утвари в 

тувинском языке и его диалектах» представляет собой законченную научио-

квалификационную работу, выполненную автором на научном уровне и 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ, а его автор, 

Ооржак Аиды Чайлаг-ооловна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических нау^ 1йэАЙй«циальности 10.02.02 - Языки народов 

Российской Федерации ( т у в З А В Е Р Я Ю 

/-V/I Л / 1Ы § по Т| « / . 1М 1/. г I. им.цика УРПиКП СВФУ 

Чиркоева Дария ИваМоЙНа,_завэдук)щий кафедрой якутского языка, 

кандидат филологических наук по специальности 10.02.02 -Языки народов 

Российской Федерации (якутский язык), доцент ёсЫгко&\а(а\тт 1 .ги 
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Место работы: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», Институт языков и 

культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. 

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Белинского ул., 

д.58, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», тел./факс +7 (4112) 35-20-90, е-таП: гес1ог@з-үШ.ги 
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