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Диссертационное исследование посвящено описанию системы антропонимов 

диалектной языковой личности русского старожила Сибири.

В работе подробно описаны классы антропонимов в идиолектном 

антропонимиконе - личные имена, отчества, фамилии и прозвища. Функционированию 

антропонимов - однословным, двух-, трех и четырехсловным формулам именования 

лица - уделено особое внимание: определена их частотность в речи диалектной 

языковой личности, указана сфера употребления, описана коннотативная и 

метатекстовая характеристика.

Особого внимания заслуживает глава «Идиолектный антропонимикон сибирского 

старожила» и его место в системе русских лексикографических трудов», где 

представлена история создания подобных словарей, поставлена проблема их 

типологизации, а также проанализированы принципы вышеуказанного словаря и 

обоснована его концепция с приведением образцов словарных статей.

В заключении выделено своеобразие состава антропонимической системы 

исследуемой личности. Перспективы исследования показаны достаточно убедительно, 

что является несомненным достоинством работы.

Актуальность проблематики диссертации определяется междисциплинарным 

подходом, выбором объекта исследования, вниманием к антропонимам как единицам 

языка, имеющим культурологическую значимость.

Новизна исследования не подлежит сомнению, т.к. в нем впервые 

проанализирована система антропонимов в речи диалектоносителя, а также разработана 

концепция словаря антропонимов диалектной языковой личности. Результаты работы 

имеют теоретическую значимость, внося вклад в развитие ономастики, 

лингвоперсонологии и лексикографии.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что



диссертационное исследование является самостоятельной, логично и грамотно 

выстроенной работой. Тематика публикаций свидетельствует о постепенном и 

всестороннем исследовании заявленной темы.

Диссертационное исследование Астафьевой Екатерины Анатольевны 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.

Доцент кафедры русского языка как иностранного 
школы инженерного предпринимательства 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет», 
кандидат филологических наук 
(10.02.01 -Русский язык), 
доцент

Контактные данные:
Почтовый адрес 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.
Телефон: +7 (3822) 60-63-33. +7 (3822) 56-38-65
E-mail: tpu@tpu.ru
Веб-адрес сайта: www: https://tpu.ru

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с

Волкова Татьяна Фёдоровна 
11 декабря 2017 г.

Ананьева О.А.

mailto:tpu@tpu.ru
https://tpu.ru



