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Диссертационная работа Абысовой C.B. посвящена проблеме 
классификации игровой поэзии алтайцев. Выбор темы исследования в 
значительной степени определяется тем, что изучение народных игр 
алтайцев, игровой поэзии и ее жанрового разнообразия представляет собой 
одно из интересных направлений фольклористики. Активно происходящие в 
современном обществе процессы все больше привлекают внимание к 
традиционной культуре алтайцев, в том числе к народным играм. 
Обозначенные обстоятельства обуславливают актуальность данного 
исследования. 

Из автореферата следует, что в диссертации подробно изучены 
фольклористические труды, затрагивающие тему диссертационного 
исследования, рассмотрены теоретические подходы к изучению игровой 
поэзии, определены принципы жанровой классификации. В итоге 
проведенной работы выявлены специфические признаки жанров игрового 
фольклора алтайцев, их функциональное значение, поэтические особенности, 
которые, в целом, составляют научную новизну и значимость 
диссертационного исследования. 

Бесспорной заслугой автора можно считать то, что в данном 
диссертационном исследовании заложена отличная основа для будущих 
исследований игрового фольклора и народных игр в целом. К примеру, 
интересным является предложение о рассмотрении как самостоятельного 
жанра драматических игр {корулуи ойындар), которые, на наш взгляд, могут 
стать предметом отдельного исследования и требуют более детального 
изучения. 

Автореферат написан в научном стиле, отличается логичностью и 
последовательностью изложения материала и дает полное представление о 
структуре работы. Содержание автореферата отражает актуальность, объект 
и предмет исследования, цель и задачи, методы исследования, степень 
разработанности темы, теоретическую и практическую обоснованность, 
основные результаты проведенной работы. Из текста автореферата очевидно, 
что обозначенная цель работы достигнута, выносимые на защиту положения 
доказаны. В целом, содержание рецензируемого автореферата позволяет 
утверждать, что диссертация, представленная к защите, является 



законченной научно-квалификационной работой, представляющей решение 
актуальной проблемы и обладающей теоретической и практической 
значимостью. 

Материалы диссертационной работы и результаты научного 
исследования достаточно полно представлены в 12 публикациях, в том числе 
в 3 статьях, опубликованных в журналах из Перечня ВАК. 

Таким образом, автореферат диссертации «Игровая поэзия алтайцев: к 
проблеме классификации» в полной мере отражает содержание работы по 
заявленной теме. Текст автореферата позволяет заключить, что диссертация 
Абысовой Сурлай Владимировны соответствует требованиям, которые 
предъявляются к диссертациям, представленным на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.09 -
Фольклористика, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени. 
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