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Актуальность темы диссертационного исследования А. Ч. Ооржак 

определяется отсутствием до настоящего времени в тувинском языке и его 

диалектах достаточно полной фиксации и всестороннего лингвистического 

анализа лексики посуды и домашней утвари.

Научная новизна обсуждаемого исследования состоит в построении 

лексико-семантической классификации названий посуды и домашней утвари 

в тувинском языке.

Теоретическая значимость рецензируемой работы заключается в том, 

что диссертационное исследование может внести определенный вклад в 

практику составления толкового, этимологического словарей тувинского 

языка, словаря названий предметов материальной культуры тувинского 

народа, в целом, в тувинскую лексикологию, ономасиологию, 

этнолингвистику.

Обширный языковой материал диссертации, собранный из 

опубликованных источников, из собственных полевых материалов автора, 

зафиксированных во время полевых экспедиций по районам Республики 

Тыва, может быть использован при составлении вузовских курсов по 

лексикологии, диалектологии, при составлении учебных пособий по 

тувинскому языку.

Содержание работы свидетельствует о том, что автор владеет методами 

научного исследования, обладает высоким уровнем подготовленности к 

проведению научных изысканий и получению научных результатов. Автором 

в ходе исследования выявлен количественный состав названий посуды и 

домашней утвари в тувинском языке и его диалектах, проведена их



систематизация, установлены типичные структурно-словообразовательные •

модели.

Неоспоримым достоинством работы являются детальная 

классификация лексики посуды, домашней утвари в тувинском языке по их 

функциональному признаку с национально-культурной интерпретацией; 

представление широкого иллюстративного материала, краткого словаря в 

приложениях, которые дают представление о языковой картине мира 

тувинцев.

Автореферат свидетельствует о достаточно высоком 

профессиональном уровне и широте эрудиции автора. Основные результаты 

работы апробированы в 16 публикациях, из них 3 статьи в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

Диссертационная работа Ооржак А.Ч. представляет собой завершенное 

научное исследование, выполнена на должном научном уровне, 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (утвержденного постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. 

№842), а ее автор, Ооржак Аида Чайлаг-ооловна, заслуживает присвоения ей 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 -  

Языки народов Российской Федерации (тувинский язык).
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