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Диссертационное исследование Э.К. Аннай посвящено комплексному 
исследованию экспрессивных лексем и устойчивых словосочетаний тувинского 
языка, характеризующих человека, в структурном и семантическом аспектах в 
сопоставлении с аналогичными лексемами русского языка.

Актуальность данной работы обусловлена, прежде всего, необходимостью 
выявления инвентаря экспрессивных имен и словосочетаний, репрезентирующих 
значимые для общества характеристики человека. Исследование экспрессивов в 
сравнительно-сопоставительном аспекте в тувинском и русском языках важно с 
точки зрения определения базовых характеристик лица и выявления национально
специфических лексем, широты и степени их функционирования в каждом языке.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и 
приложений.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 
цели и задачи, методы исследования, объект и предмет, формулируются 
положения, выносимые на защиту, описываются научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы, приводятся данные об апробации и структура 
диссертации.

Первая глава «Экспрессивная лексика как объект лингвистического 
изучения» посвящена обзору трудов по экспрессивной лексике в тюркских и 
русском языках; здесь приводятся обоснование отнесения лексической единицы в 
ряд экспрессивных слов и анализ теоретических работ по теме исследования; 
раскрывается структура лексического значения экспрессивного слова; 
описываются способы образования экспрессивных значений, происхождение 
экспрессивных слов в тувинском языке.

Вторая глава «Экспрессивные слова и словосочетания, характеризующие 
человека, в тувинском и русском языках» посвящена сопоставлению 
семантических групп тувинского и русского языков и описанию экспрессивных 
существительных и словосочетаний, характеризующих человека в тувинском 
языке, количественные данные которых наглядно представлены в таблицах и 
схемах.

В заключении приводятся основные выводы и результаты проведенного 
исследования.

Данное исследование имеет большую теоретическую и практическую 
значимость. Полученные количественные данные и сделанные на их основании 
выводы имеют определенное значение для развития сравнительно
сопоставительных, типологических исследований, лингвокультурологии, 
психолингвистики и других наук. Элладой Кан-ооловной проведена большая 
работа, в дальнейшем основные положения работы могут послужить основой для



новых исследований экспрессивной лексики в других тюркских языках. 
Собранный автором практический материал может быть использован в вузовской 
практике при разработке лекционных курсов и спецсеминаров по изучаемой 
проблеме в различных учебных заведениях Тывы и Саяно-Алтайского региона.

Работа прошла хорошую апробацию, обсуждалась на ряде конференций, в 
том числе международных. Опубликовано 12 статей, в том числе три статьи в 
высокорейтинговых научных журналах, входящих в международные базы данных 
WoS и Scopus.

Однако, исследование Э.К. Аннай, как и всякая научная работа, не свободно 
от определенных аспектов, вызывающих дискуссионные замечания: на наш 
взгляд в методологической части не совсем корректно определены предмет и 
объект исследования. Данное замечание не умаляет достоинства работы. Считаем, 
автор достиг заданной цели и решил поставленные задачи.

Таким образом, судя по автореферату, диссертационное исследование 
Эллады Кан-ооловны Аннай «Экспрессивная лексика тувинского языка, 
характеризующая человека (в сопоставительном аспекте)» является
самостоятельной и завершенной научно-исследовательской работой,
соответствует требованиям «Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых 
степеней», предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, а ее автор Эллада Кан-ооловна 
заслуживает присвоения искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20 -  «Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание».
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