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Представленное в рецензируемом автореферате исследование посвящено проблеме, 
актуальность которой обусловлена двумя предметными областями. С одной стороны, это 
активно разрабатываемое в рамках антропоцентрической парадигмы учение о языковой 
личности, с другой -  исследование антропонимов как пласта лексики, представляющего 
собой важный источник культурологической информации.

Диссертационное исследование Екатерины Анатольевны Астафьевой посвящено 
описанию системы антропонимов, входящих в лексикон диалектной языковой личности -  
конкретного, реального носителя языка, В.П. Вершининой. Анализируются полные и 
неполные личные имена, отчества, фамилии и прозвища людей с точки зрения их 
системных характеристик, а также функционирования в дискурсе. На основе 
проведённого анализа сделан целый ряд ценных наблюдений, касающихся элементов 
языковой картины мира рассматриваемой языковой личности как представителя народно
речевой культуры.

Диссертация Е.А. Астафьевой является первым монографическим исследованием, 
посвящённым описанию данной части ономастикона языковой личности конкретного 
диалектоносителя, что определяет научную новизну данной работы.

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом как в сферу 
ономастики, так и в лингвоперсонологию. Развитию лексикографии служит 
осуществлённая в работе типологизация словарей антропонимов, а также обоснование 
принципов словаря антропонимов сибирского старожила.

Рецензируемый автореферат отражает ход и основные результаты исследования: 
описаны классы антропонимов идиолектного антропонимикона, функционирование 
данных единиц в речи диалектоносителя, представлены принципы идиолектного словаря 
антропонимов сибирского старожила, разработана концепция лексикографического 
описания исследуемого в работе идиолектного антропонимикона.

Все положения, выносимые на защиту, находят обоснование в процессе и 
результатах исследования. Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, 
выстроена логично, теоретические положения подкреплены убедительными примерами.

О достоверности полученных в диссертации результатов свидетельствует, во- 
первых, обширная теоретическая база исследования, во-вторых -  представительность 
эмпирического материала. Особенно важной для обеспечения достоверности выводов 
представляется установка автора, как представителя Томской диалектологической школы, 
на недифференцированный подход к сбору и анализу языкового материала.

Результаты работы могут быть использованы в практике преподавания таких 
дисциплин, как лексикология, диалектология, социолингвистика, лингвокультурология.

При чтении автореферата диссертации, в которой анализируется столь уникальный 
материал, возникают некоторые вопросы. Так, во втором положении, выносимом на



защиту, сказано, что «...состав антропонимов и их функционирование в дискурсе 
сибирского старожила отражает общерусские закономерности, черты, типичные для 
носителя традиционного говора, и индивидуальные особенности» (С. 5). Вопрос 
заключается в следующем: чем можно объяснить преобладание в рассматриваемом 
идиолексиконе женских антропонимических гнёзд над мужскими (С. 8)? Является ли это 
соотношение случайным или можно предполагать, что состав идиоантропонимикона 
имеет некоторые черты гендерной обусловленности?

Считаю, что диссертационное исследование Екатерины Анатольевны Астафьевой на 
тему «Идиолектный антропонимикон как источник изучения языковой личности 
диалектоносителя», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Астафьева 
Екатерина Анатольевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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