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Одним из активно разрабатываемых разделов семантики является 
изучение обозначений цвета в разных языках мира. Диссертационное 
исследование Майи Абжапаровой посвящено изучению цветообозначений в 
казахском языке в сопоставлении с алтайским языком. Актуальность работы 
не вызывает сомнений и связана с реализацией комплекса подходов, 
позволяющих дать всестороннюю характеристику одной из важнейших 
лексических подсистем. В семантике прилагательных-цветообозначений 
отражается взгляд народа на предметный мир, а система переносных 
значений, характеризующих человека с морально-этической точки зрения, 
фор мирует особый фонд оценочных ср едств.

Научная новизна исследования аргументируется тем, что в нем 
обосновывается правомерность выделения восьми базовых цветообозначений 
в казахском языке (в отличие от предшествующих работ, где выделяется от 6 
до 11 базовых цветообозначений). Установлено, что ядро функционально- 
семантического поля цветообозначений в казахском языке на синхронном 
срезе включает 75 основных единиц, а также около 60 фразеологических 
единиц с компонентом-цветообозначением. Проведен сопоставительный 
анализ прилагательных-цветообозначений казахского языка с 
прилагательными-цветообозначениями алтайского языка; выявлены 
лексические и грамматические особенности цветообозначений в казахском 
языке по сравнению с алтайским языком; установлена национально
культурная специфика фразеологических единиц с компонентом, 
обозначающим цвет, в казахском языке в сопоставлении с алтайским; 
прослеживается влияние исторической общности языков на формирование 
системы прилагательных-цветообозначений в рассматриваемых языках; 
показаны экстралингвистические факторы, обусловливающие особенность 
казахских прилагательных цвета на фоне алтайской лингвокультуры.

Теоретической и методологической базой послужили труды 
отечественных и зарубежных исследователей. Обширный фактический 
материал позволяем нам сделать вывод о достоверности полученных 
результатов.



Работа прошла достаточную апробацию на научных и научно- 
практических конференциях разного уровня. Публикации, в том числе в 
изданиях ВАК, отражают основные результаты исследования.

Особый интерес вызвал ассоциативный эксперимент, в связи с чем 
возникает вопрос: проводился ли данный эксперимент среди носителей 
казахского языка в других возрастных категориях, а именно у старшего 
поколения? Если да, то имеются ли р азличия в выявлении этолога (ядра) поля?

В автореферате к диссертационному исследованию Майи Абжапаровой, 
отражены все основные положения, дана краткая характеристика по каждому 
параграфу, и это позволяет дать высокую оценку рецензируемой работы.

Диссертационное исследование М. Абжапаровой «Цветообозначения в 
казахском языке в сопоставлении с алтайским языком» соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к квалификационным работам подобного 
уровня, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.20 -  «Сравнительно- 
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание».
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