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об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук
Кузьминой Ангелины Афанасьевны
«Типы корневых основ имен существительных якутского языка (формироваие 

одно- и двусложных основ)», по специальности 10.02.02. -  Языки народов Российской 
Федерации (якутский язык).

В вступительной части обосновывается актуальность темы избранной работы, 
определяются объект и предмет исследования, формулируются цель и конкретные задачи, 
аргументируется теоретическая и практическая ценность работы, указывается материал и 
методы, раскрывается научная новизна, а также приводятся основные положения, 
выносимые на защиту.

Актуальность, научное и практическое значение избранной А. А. Кузьминой темы 
не подлежат сомнению. Научная новизна состоит в том, что впервые в якутском 
языкознании предпринята попытка исследования фономорфологических особенностей 
формирования типов одно- и двусложных основ, которые позволяют выявить древние 
реликты, сохранившие архаичные черты, факты и факторы, воздействовавшие на 
эволюционные процессы; истории происхождения их этимологических корней.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 
приложений, включающих в себя систематизацию исконных, монгольских и тунгусо- 
маньчжурских одно- и двусложных основ по лексико-семантическим группам; списка 
лексем по тематическим группам; списка аффиксов, полученных в результате морфемного 
членения одно- и двусложных основ.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
определяются объект и предмет исследования, формулируются цель и конкретные задачи, 
аргументируется теоретическая и практическая ценность работы, указывается материал и 
методы исследования, раскрывается научная новизна и приводятся основные положения, 
выносимые на защиту.

Первая глава «История и проблематика исследования корневой основы имени 
существительного» посвящена истории вопроса, месту якутского языка среди других 
тюркских языков и рассмотрены основные терминологические понятия, как: «корень», 
«первичный корень», «корневая основа», «неразложимая основа» и др.

Во второй главе «Классификация одно- и двусложных неразложимых основ имен 
существительных якутского языка» исследованы работы по древним языковым связям 
якутов.

Далее представлен анализ формирования структурных типов одно- и двусложных 
основ имен существительных. Автор показал становление якутских корневых основ путем 
эволюционных процессов.

В представленной работе содержится много новых сведений, якутский язык наряду 
с чувашским рано обособился, и его изучение представляет особый интерес для 
тюркологов.

На наш взгляд, автор достиг заданной цели и решил поставленные перед собой 
задачи, работа вполне отвечает современным требованиям, предъявляемым к
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кандидатским диссертациям, и ее автор, А. А. Кузьмина заслуживает присуждения 
искомой ученой степени.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании сектора языка Хакасского НИИЯЛИ от 
05.09.2016г.
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