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АСТАФЬЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

«Идиолектный антропонимикон как источник изучения языковой личности 
диалектоносителя», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Диссертационное исследование Е.А. Астафьевой посвящено выявлению 

особенностей антропонимикона крестьянки Веры Прокофьевны Вершининой 

(1909-2004), речь которой наблюдалась и изучалась томскими 

диалектологами в течение 25 лет: с 1981 г. до ее смерти в 2004 г. Изучение 

диалектной языковой личности -  вещь еще достаточно редкая в 

отечественной диалектологии, но регулярное наблюдение над речью одного 

человека в течение 25 лет, создание 4-х томного Словаря речи сибирской 

крестьянки -  явление в науке уникальное. Кроме того, в 2015 г. вышел из 

печати еще один словарь, посвященный речи В.П. Вершининой: 

«Идиолектный ономастикон сибирского старожила», в создании которого 

принимал участие и автор защищаемой диссертации.

Изучение антропонимикона одного человека представляет 

чрезвычайный интерес, демонстрируя включенность (или невключенность) 

индивида в общий контекст деревенской, общерусской и мировой культуры, 

политики, истории. Это определяет актуальность, научную новизну, 

теоретическую и практическую ценность исследования.

Е.А. Астафьева проанализировала около 1,5 тысяч зафиксированных 

имен (из почти 40 тысяч словоупотреблений). Функционирование 

антропонимов в речи В.П. Вершининой имеет как общерусские черты, так и 

индивидуальные особенности. Анализ обширного материала производится в 

диссертации по разным параметрам: рассматриваются антропонимы, 

связанные с ближайшим окружением личности и не связанные с ним; 

приводится весь спектр личных имен, отчеств, фамилий, прозвищ, 

составлены гнезда имен; выявляется происхождение имен и мотивация



прозвищ; рассматриваются имена полные и неполные, ласкательные и 

пренебрежительные, даются их словообразовательные модели и фонемные / 

Фонетические варианты. Отмечается функционирование имен в речи 

диалектоносителя: когда используются двусловные формулы (имя-отчество, 

имя-фамилия, имя-прозвище, имя-принадлежность), трех-, четырех- и 

однословные. Постоянно приводятся статистические данные и дается их 

интерпретация. Последняя глава диссертации посвящена 

лексикографическому аспекту: рассмотрена история создания словарей 

антропонимов, поставлены проблемы типологизации таких словарей, 

включена концепция и принципы «Идиолектного антропонимикона 

сибирского старожила», в создании которого автор принимал 

непосредственное участие. В автореферате, как и в диссертации, приводятся 

образцы словарных статей.

Рецензируемый автореферат отражает цели, задачи, структуру 

диссертации, ее основные результаты. Автором опубликовано 9 работ по 

теме диссертации, 3 из которых входят в перечень ВАК.

Содержание реферата убедительно свидетельствует о том, что перед 

нами исследование, характеризующееся научной новизной, теоретической и 

практической значимостью. Обращение к изучению антропонимикона 

одного человека, женщины, рядовой жительницы села, представляется 

чрезвычайно актуальным. Исследование проведено на современном уровне, в 

рамках работ Томской диалектологической школы, давно получившей 

широкое научное признание. Автор явился не только создателем 

диссертационного исследования, но на базе этого исследования уже принял 

участие в практической работе: в создании идиолектного ономастического 

словаря.

]Ча основании текста автореферата можно с уверенностью утверждать,

что диссертационная работа Е.А. Астафьевой на тему «Идиолектный 

антропокимикон как источник изучения языковой личности 

диалектоносителя», представленная к защите по специальности 10.02.01 -



Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении 

ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук 

по указанной специальности.
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