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Диссертация Аннай Эллады Кан-ооловны выполнена в русле 
антропоцентрического направления современной лингвистики. Автором 
выбрана особая часть лексики тувинского языка, которая напрямую связана с 
описанием человека и характеризует его личностные качества, отношения и 
взаимосвязи в социуме. Данная часть лексики представляет собой 
экспрессивные лексемы и словосочетания тувинского языка, которые 
подвергнуты анализу в сопоставлении с соответствующей русской лексикой 
и выражениями.

Актуальность темы данного исследования вполне справедливо 
обусловлена тем, что сравнительно-сопоставительное рассмотрение 
семантически общих языковых фактов, в различающихся по строю языках, 
дает возможность наиболее явственно увидеть, как сходства, так и различия 
языкового выражения экспрессии в обоих языках. Новизна диссертации 
заключается в том, что в ней впервые монографически исследуется 
экспрессивная лексика тувинского языка в различных группах, которые 
выделяются автором, напр., по оценочной семантике, по структуре -  слова и 
словосочетания, по деривации / словообразовательным способам, по 
метафорическому переносу значений и др. Диссертация, судя по ее 
автореферату, вносит существенный вклад в описание экспрессивной 
лексики тувинского языка и, без сомнения, имеет теоретическую и 
практическую значимость. Мы согласны с мнением Э.К. Аннай (стр. 9 
автореферата), что подход, использованный к материалу тувинского языка, 
может быть также применен при анализе экспрессивной лексики других 
языков.

Можно отметить, что работа Э.К. Аннай отличается логичной 
композицией. Она состоит из Введения, двух глав, Заключения, списка 
литературы и 6 приложений. Первая глава посвящена теоретическому обзору 
трудов по теме исследования. Основная часть работы подробно и, на наш 
взгляд, адекватно самой диссертации представлена во второй главе. В 
описании проведенных работ, представленном в автореферате,



прослеживается как четкость аналитических построений на материале 
рассмотренной лексики, подкрепленных схематически, напр., таблицами 1, 2, 
3, так и то, что автором основательно и критически проработаны 
теоретические положения трудов предшественников, послуживших 
методологической базой (стр. 7 автореферата). Данное описание отражает 
достаточно большой объем лексического материала и его дробление по 
различным параметрам с количественными характеристиками (таблица 1, с. 
11 автореферата), что позволяет автору получить новые и интересные 
результаты. Все обобщающие результаты и выводы проделанной работы, 
суммированные в Заключении в 7 пунктах, представляются справедливыми и 
достоверными. Большим плюсом в работе является наличие в ней 
Приложений, которые содержат основные термины работы, таблицы с 
классификациями, словник и образцы компонентного анализа экспрессивов 
тувинского языка, списков информантов и источников.

В целом, автореферат кандидатской диссертации Аннай Эллады Кан- 
ооловны «Экспрессивная лексика тувинского языка, характеризующая 
человека (в сопоставительном аспекте)», позволяет заключить, что 
диссертация представляет собой завершенное, самостоятельное 
исследование, имеющее научное и практическое значение, соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.
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