
Отзыв 

на автореферат Чертыковой Марии Дмитриевны на тему «Глаголы 
со значением психической деятельности в хакасском языке 
(системно-семантический аспект)», представленной на соискание 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (урало-алтайские 
языки) 

Представленная к защите диссертационная работа посвящена 
комплексному анализу структурно-семантических, функциональных и 
когнитивных параметров глаголов поля психической деятельности 
хакасского языка. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в ней 
впервые в хакасском языке анализируется пять лексико-семантических групп 
глаголов со значениями мыслительной деятельности, эмоции, говорения, 
восприятия и поведения, описания которых с позиций когнитивной научной 
парадигмы в лингвистике еще весьма далеко от завершения. Исследование 
демонстрирует плодотворность системно-семантического, функционально-
семантического и когнитивного подходов к изучению глаголов психической 
деятельности, которые в конечном итоге позволили моделировать механизмы 
формирования, выявить особенности их языкового представления. 

Научная новизна диссертации заключается в том, в ней впервые не 
только в хакасском, но и в других тюркских языках производится 
исследование поле глаголов психической деятельности на основе авторской 
оригинальной методики анализа. М.Д. Чертыковой в диссертации удалось 
четко выделить основные классы глаголов психической деятельности, 
выявить внутреннюю структуру ЛСГ глаголов со значениями эмоции, 
поведения, мышления и восприятия; описать характер взаимоотношений 
между членами лексико-семантических групп. Работа выполнена на богатом 
языковом материале (около 5000 примеров на употребление), собранных 
методом сплошной выборки из художественных и фольклорных текстов, из 
публицистики, а также из разговорной речи. Таким образом, благодаря 
полному охвату ресурсов хакасского языка, диссертанту удалось ^раскрыть 
этноспецифичность языковой традиции мировидения народа на материале 
глаголов поля психической деятельности. 

Семиглавая композиция труда выстроена соразмерно исследуемым в 
нем объектам. Безусловным достоинством работы является 
последовательный и логичный характер процедуры анализа. 



Работа существенно продвигает представление * о механизме 
формирования парадигматических отношений и системных связей глаголов 
со значением психической деятельности исследуемых ЛСГ. В ходе анализа 
семантической структуры глаголов выявлены различия и общности их 
дифференциальных сем, определены их синонимические и антонимические 
корреляции в семантических подгруппах. В поле зрения автора в сфере 
изученных ЛСГ находится явление функциональной эквивалентности, 
представляющее более широкое понимание синонимии, ориентированное на 
функционирование слова в предложении. В работе содержится целый ряд 
весьма интересных открытий. В качестве примера можно привести вывод о 
том, что парадигматическая интерпретация исследуемых ЛСГ уступает место 
функционально-семантической (С. 38), об особенностях хакасского 
национального мироощущения, отраженных в семантических и 
синтагматических проявлениях глаголов и фразеосочетаний (С. 39),изобилие 
и разнообразие глаголов с отрицательным оттенком (С. 40) и др. Автор 
демонстрирует хорошее исследовательское чутье, в целом анализ носит 
убедительный и достоверный характер. 

Считаю, что диссертация Чертыковой Марии Дмитриевны на тему 
«Глаголы со значением психической деятельности в хакасском языке 
(системно-семантический аспект)» на соискание ученой степени доктора 
филологических наук выполнена на достаточно высоком научном уровне, 
обладает научной новизной, имеет практическую значимость, соответствует 
всем требованиям, предъявляемым п. 9, п. 10 раздела II Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842, а автор диссертации 
заслуживает присвоения искомой степени доктора филологически* наук по 
специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (урало-
алтайские языки). 
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