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Соломина Е.В. является аспирантом кафедры русского языка Национального 
исследовательского Томского государственного университета с 1 сентября 2015 
года, до поступления в аспирантуру в течение 5 лет работала под моим 
руководством над избранной темой исследования в качестве соискателя.

Проблематика диссертации «Языковая личность носителя городского 
просторечия» вписывается в контекст современного гуманитарного поиска, 
развивающегося в антропоцентрической парадигме, и актуальных изысканий 
в сфере лингвистики, в которой феномен языковой личности во всем многообразии 
форм его существования выдвинулся на рубеже XX-XXI вв. в качестве одного 
из центральных объектов изучения. Работа Е.В. Соломиной вписывается в круг 
работ Томской диалектологической школы, посвященных анализу языковой 
личности в народно-речевой культуре.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что в нем 
впервые осуществлено комплексное монографическое описание языковой 
личности носителя городского просторечия, введены в научный оборот уникальные 
материалы спонтанной речи представителя просторечной среды.

Теоретическая значимость диссертации определяется разработкой метода 
самозаписи как эффективного инструмента сбора спонтанной устной речи, 
выявлением доминантных черт ранее практически не описанного типа 
просторечной языковой личности, вкладом в развитие лингвоперсонологии, 
лексикологии, изучение городского просторечия как одной из подсистем 
национального русского языка.

Достоверность представленных результатов определяется опорой на научно
методологическую базу таких направлений современного языкознания, как теория 
языковой личности, социолингвистика, диалектология, лексикология, 
лингвокультурология и др. Достоверность выводам придает также обширная база 
диктофонных записей спонтанной речи исследуемого информанта (объем свыше 
70 часов звучания).

Практическая значимость диссертации заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы при чтении в вузах курсов 
по лексикологии и стилистике русского языка, спецкурсов по проблемам 
лингвоперсонологии, социолингвистики, культуры. Материалы работы могут стать 
базой при составлении идиолектного словаря носителя городского просторечия, 
а также найти применение в других новых лексикографических трудах.

Автора диссертации можно охарактеризовать как трудолюбивого 
и целеустремлённого исследователя, способного самостоятельно решать сложные 
научные задачи, отличающегося креативным подходом и вместе с тем -  
стремлением к системному анализу. На протяжении работы над темой



Е.В. Соломина принимала участие в научных конференциях различного уровня, где 
были успешно апробированы общие и частные результаты исследования. 
Ею опубликованы 10 научных статей, в том числе 3 -  в журналах, 
рекомендованных ВАК России.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация 
Е.В. Соломиной представляет собой самостоятельное научное исследование, 
которое вносит вклад в теоретическую и практическую разработку актуальных 
проблем современного языкознания, отвечает требованиям, изложенным 
в действующем «Положении о присуждении ученых степеней», и может быть 
представлена к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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