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На современном этапе развития лингвистики, отличающейся повышенным 

вниманием к феномену языковой личности, несомненную актуальность имеет изу- 

чение идиолекта конкретного носителя языка. В диссертации Е.А. Астафьевой иссле- 

и >Вс на актуальная проблема, разрабатываемая сегодня на стыке лингвоперсонологии 

и ономастики, -  антропонимикон языковой личности.

Новизна диссертационного исследования Е.А. Астафьевой состоит в том, что 

в ней впервые представлено системное описание антропонимикона диалектоносителя: 

выявлен состав онимических именований человека, проанализированы особенности 

их функционирования. Кроме того, новым является и создание идиолектного словаря 

антропонимов сибирского старожила -  лексикографического труда нового типа, кон

цепция и принципы которого детально обоснованы диссертанткой.

Полученные автором данные имеют теоретическое значение для лингвопер

сонологии и ономастики, углубляя представление о диалектной языковой личности, 

системно-структурных и функциональных особенностях антропонимов в народно- 

речевой культуре, а также для лексикографии.

Практическая ценность результатов диссертационного исследования опреде

ляется возможностью использования его материалов в вузовских учебных курсах по 

теории языковой личности, антропонимике, лексикологии, русской диалектологии, по 

региональной ономастике, при подготовке курсовых и дипломных работ студентов. 

Особую ценность данное исследование имеет для лексикографии.

Достоверность научных положений и выводов, представленных в диссертации 

F. л Астафьевой, обеспечена основательной теоретической базой исследования, 

большим объемом привлеченного к исследованию материала, позволившего выявить 

особенности антропонимикона диалектной языковой личности.

Вопросы:

1) рассматривались ли антропонимы в функции обращения? выявлялись ли 

различия в их использовании с формами именований лица в речи диалектоносителя?



2) всегда ли номинации типа Валюха, Танюха, Колюха эмоционально окрашены 

(«имеют дружескую коннотацию») или могут использоваться также как и нейтраль

ные именования, что, по нашим наблюдениям, нередко встречается в говорах?

Диссертационное исследование Екатерины Анатольевны Астафьевой на тему 

«Идиолектный антропонимикон как источник изучения языковой личности диалекто- 

носителя», представленное к защите по специальности 10.02.01 - Русский язык на со

искание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям дей

ствующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Екатерина Ана

тольевна Астафьева, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по указанной специальности.
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