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Актуальность диссертационного исследования Е.В. Соломиной не вызывает 

сомнений, поскольку в нём решаются проблемы, касающиеся сразу двух важнейших 

направлений современной лингвистики: связанные с феноменом языковой личности, с 

одной стороны, и с недостаточно изученной разновидностью национального языка -  

городским просторечием, -  с другой. К достоинствам работы следует отнести и 

конкретный текстовый материал с учетом неоднозначного толкования теоретических 

вопросов: о выборе методов и методики исследования, о статусе просторечной языковой 

личности, о диффузности и проницаемости речи избранной личности, обусловленной как 

собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами; о связи 

субъективной оценки и категории экспрессивности и др. Изучение доминантных черт 

конкретной языковой личности вносит определённый вклад в исследование 

взаимоотношений разных форм национального языка и проявлений коренных черт 

русской ментальности в просторечной сфере, поэтому тема данной диссертации 

представляется современной и, безусловно, значимой.

Удачно, на наш взгляд, в работе избран и основной метод сбора материала -  метод 

самозаписи информанта, что может быть использовано как теоретическая база для 

дальнейших исследований просторечных языковых личностей. Ценным представляется и 

введение в научный оборот обширного корпуса текстов спонтанной речи просторечной 

языковой личности.

Адекватно решены сложнейшие вопросы определения понятия просторечия и 

критериев отнесенности единиц к сфере просторечия и выделения просторечной 

языковой личности (с.8-9). Необходимо отметить, что выявленные критерии проявляются, 

как справедливо указывает автор, в комплексе с дополнительными 

экстралингвистическими чертами данного типа речевой культуры (с.9). Однако хотелось 

бы уточнить на конкретных примерах: какими критериями руководствовался автор при 

отнесении к просторечию таких лексических единиц, как бабулечка, стаканчик, краешек, 

курточку и т.п.?

Одной из сильных сторон работы является опора на концепцию языковой личности, 

принятой в Томской лингвистической школе, в частности в работах Е.В. Иванцовой.



Последнее (наряду с оригинальностью методики, новизной материала и глубиной 

теоретического осмысления проблем) во многом определило непротиворечивость, 

логичность и верифицированность полученных результатов. Применение метода 

"уровневого портретирования" (с. 10) позволило автору диссертации репрезентировать 

семантические доминанты идиолексикона анализируемой языковой личности 

(экспрессивность и сниженность стиля как доминантные черты), что в дальнейшем может 

быть востребовано при выявлении типологических признаков просторечной языковой 

личности в целом.

Безусловная научная ценность диссертации заключается во всестороннем изучении 

языковой личности носителя городского просторечия и применении надежной методики 

записи спонтанной некодифицированной городской речи. Полученные автором результаты 

вносят вклад в решение дискуссионных проблем просторечного дискурса и 

лингвоперсоналогии.

Автореферат и 10 публикаций (3 из них в изданиях, рекомендованных ВАК) в полной

мере, как представляется, отражают содержание исследования.

На наш взгляд, диссертационная работа Елизаветы Владимировны Соломиной

«Языковая личность носителя городского просторечия», представленная на соискание

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский

язык, судя по автореферату, отвечает всем требованиям действующего Положения о

присуждении учёных степеней, а сам автор, Соломина Елизавета Владимировна,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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