
Отзыв

об автореферате диссертации кузьш,tиной днгелины дфанасьевны

<Типы корневых основ имен существительных якутского языка (форп,rироваI{ие одно-

и двусло}кных основ), представленной на соискание ученоЙ стеIlени КаНДИДаТа

филологических наук по специацьности

10.02.02 _ языки I{ародов российскtlй Фелерачии (яку,гский язык)

в рецензируемом автореферате отра}кены основные результаты исследования типов

KopнeBbix основ имен сYщес,гвитеJlьtIых як,VтскOго языка в сра]lнитсjlьно-историческом

lUlaIIc.

Дктуа;Iьность И новизна исследоваItия не t]ы:]ывает сомнения. Корttевые основы иN4ени

существIiТельного якутского я:]ыка ещс не были предN,lетоN, специаJьного изYчения.

,Щиссерl,аtIтоN,{ LIel,Ko определена IIель иссjlедования: (исслеilоваlIие и коN,{II-пексгtый анаlIиlз

типоt] корневых основ собственно тюркских имеlI с},ществительных, монгоJIьских и

тунгусо-маньчr(урских заиN,lствований>, поставлены конкретные задачи для ее

достижения.

На матерИа-це якутского языкil alt],lopoN,I выяR-:lено 250 однtlс-цо]кных и 999 дR},с.lо)lillLIх

осноВ иN,lен с,YществиТеJIьных Ll:] разJIичных истоLIников, С]itелаrl I,1x ,I,щате,lьttый

фоноструктурный, rчrорфологи.tеский. семантиt{еский и сравнитеjIьный анализ. ГIоказаны

особенноСти формиРованиЯ типоts од}Iо- и двусJjохtных oc}IoB в \,Iонго-пьских и туr{гус()-

маIIьчжу,рских заиN{ствоl]аниях. Лаrrа,цексико-се\lаIIтtlческая К,ПаССИ(lИКliltllЯ ОДlIО- И

двчсjIожнЫх оснс)В иN,{ен с),LIIесl,L]ите-rIьных яl(\,тского языка IIO ,l,е\lатическ},iм I,р\,пIIаN{:

(природные явления и объекты>. (LIeJloBeK), (NlатериаJlьная культура). (луховная

культура). Рассп,tотрены лексико-семантиLlеские группы монго,rIьских и т.Yнгусо-

маньчжурских заимствований. сделаны интересtIые наб.ltrодения и выI]одLl. осttовные

выволы автора чбедительны и подl,tsер}кдеIlы языковымLl llатсриaпаьtи. ABTc,lp llоказа-] }{е

только хорошее :Jнание N4атериала. но и научrlой литературы по ланItой ltроб-rtематике.

работа отличается логической послеловательностьlо изJIоiкения резульIатов

исследования. Двтор деN,rонс1рирует прекрас}lое вJlаjlение статистически\{ и

сопоставиТельнLIN,I N,lIе,годап,{и. структурным и ллорфе\{lIы\,l ан,LпизаlN,Iи,

Практи.tескаЯ значимосl,Ь IIровсдеtlноIо иссJIедоваl]Iия HecoNlHeIlHa. l-.гtt рсз\,jlьта,гы

могут быть [Iри создании VчебIIикOв и уLIебIIых пособий по яку],скому языку', при

сравнительных исследоl]аниях мор(lолог,ии и JIсксики як\rтского языка. при разработке

лекционных курсов. при изучеНии иN{енIIых ocl{oB в друI,их тIоркских языках,



К соritалению. аRтор в автореферате не дае,l опреде,IIсIIие основного tсрмина 0снова.

ГIоэтомУ вызываеТ вопрос использование термина ?.|lсl?о.цьно-llменllая основа.

кузьминой днгелиной Дфанасьевной к защите IIредставлено интересное исследование.

выполненное на актуальную ,гему. об;lадаtоtцее бесспорltой научltой tlet,ttltlcTt,ю.

представляющее теоретическую и практиLIескую значиN{ос,гь.

Двтореферат соответствует предъявляеN.,Iым требоваtIиям ВАК. а его автор достоин

присуждения искомой ученой стеl]ени канJ{ида,га сРило.llогических наук по специа-rlьIJости

10.02.02 - ЯзыкИ наро,цов Российской Фелераrtии (якчтский я,зык).
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