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Актуальность диссертационного исследования Е.А. Астафьевой 

определяется необходимостью разноаспектного изучения феномена языковой 

личности, что обусловлено антропоцентризмом и функционализмом 

современной лингвистической парадигмы. Рецензируемая работа продолжает 

плодотворные научные изыскания Томской диалектологической школы, 

посвященные лингвоперсонологической проблематике.

Значимыми для науки являются следующие результаты, полученные 

автором диссертации: на основании выполненных соискателем исследований 

обоснованы и доказаны положения, значительно обогащающие научные 

представления об индивидуальном антропонимиконе сибирского старожила как 

представителя традиционной народно-речевой культуры, о лингвокультурной и 

коммуникативно-прагматической значимости имени в повседневной речевой 

практике диалектоносителя.

Теоретическая значимость исследования заключается в качественном 

обновлении теории личного имени в диалектном идиолексиконе и принципов 

лексикографической фиксации антропонимов как единиц идиолекта. В 

рецензируемом исследовании мы наблюдаем логичное и доказательное



комплексное описание системы антропонимических единиц в идиолектом 

антропонимиконе. Автор последовательно описывает личные имена с точки 

зрения их гендерной приуроченности, происхождения, словообразовательной 

структуры, системных связей и коннотативной окраски. Здесь необходимо 

отметить продемонстрированное соискателем глубокое знание вопроса, умение 

грамотно и логично излагать и обобщать материал в жанре научного обзора.

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что разработана и апробирована на материале идиолекта 

сибирского старожила новая комплексная методика анализа состава 

антропонимического корпуса в идиолексиконе, особенностей 

функционирования личных имен в речевой практике носителя языка с 

привлечением знаний реальных обстоятельств, обусловливающих контекст 

использования той или иной единицы, способов словарной презентации 

диалектного антропонимического материала.

Результаты, полученные автором диссертации, могут быть использованы 

в практике преподавания курсов и спецкурсов по лексикологии, диалектологии, 

ономастике, лингвоперсонологии, лексикографии, в лексикографической 

деятельности.

Достоверность результатов исследования подтверждается, во-первых, 

достаточным и исчерпывающим (методом сплошной выборки обработаны 

записи речи языковой личности, сделанные в полевых условиях томскими 

диалектологами в 1981-2004 гг. (около 10 ООО страниц)) объемом материала 

(1445 антропонимов, 39688 словоупотреблений), во-вторых, -  не вызывающей 

сомнений в релевантности методикой анализа, сочетающей традиционные 

лингвистические методы анализа системных и функциональных характеристик 

онимической лексики с методологическими установками изучения диалектной 

языковой личности Томской диалектологической школы.

Личный вклад соискателя состоит в глубокой проработке проблемного 

поля теории идиолектного антропонимикона в лингвистической науке, а также в



выдвижении ряда гипотез об отражении в антропонимиконе диалектоносиля 

базовых черт русской народно-речевой культуры, впоследствии доказанных и 

уточненных с помощью данных, полученных в ходе анализа функционирования 

личных имен в дискурсивной практике; в типологическом описании состава и 

системных связей антропонимов в вокабуляре конкретной языковой личности; в 

разработке адекватной современному этапу развития лексикографии и 

специфике материала методики словарного представления исследуемых единиц.

Положения, выносимые на защиту, не вызывают сомнения и находят 

обоснование в работе. Они последовательно доказываются на протяжении всего 

исследования. Первое положение о ядерном положении антропонимов в системе 

имен собственных сибирского старожила и об особой значимости онимических 

именований человека для диалектной языковой личности обосновывается во 

всех разделах работы, демонстрирующих структурное разнообразие и 

полифункционализм антропонимических номинаций. Остальные положения 

поэтапно раскрываются в трех главах диссертации.

К несомненным научным достижениям соискателя отнесем скрупулезный 

системно-структурный анализ различных классов антропонимов в идиолектом 

антропонимиконе, а именно, -  личных имен, включая квалитативы, отчеств, 

фамилий и прозвищ. Особое внимание уделено типологии моделей образования 

элементов каждого класса, их мотивационным и вариантным отношениям и 

коннотативной окраске.

Весьма плодотворным представляется избранный соискателем 

методологический подход к анализу функционирования антропонимов с учетом 

использования в речи информанта формул именования. Обогащают анализ 

приводимые соискателем сведения о личной и общественной жизни 

информанта, его семье и круге общения, коммуникативных предпочтениях. 

Интересны наблюдения о гендерных, возрастных и статусно-ролевых критериях 

употребления именных форм, например, об особом разряде «детских» 

ласкательных квалитативов или уважительном именовании по имени-отчеству



деревенской интеллигенции, об особых нормах речевого этикета в диалектной 

лингвокультуре, например, запрете на очное употребление прозвищ и 

квалитативов с пейоративной коннотацией.

Глава, посвященная словарному представлению изучаемого материала, 

демонстрирует незаурядную эрудицию автора в вопросах лексикографии. Здесь 

определено место «Идиолектного антропонимикона сибирского старожила» 

среди других словарей антропонимов, выявлена и описана его специфика. 

Согласимся с соискателем в том, что ориентация на полное описание единиц 

антропонимикона, отраженная в многопараметровой структуре словарных 

статей, является наиболее адекватным лексикографическим решением для 

построения словаря.

Кроме того, грамотно проведенная соискателем инвентаризация 

антропонимического инвентаря конкретной языковой личности позволила 

реконструировать стоящий за ним фрагмент ее картины мира, 

детерминированной особой лингвокультурой сибирского села прошлого 

столетия.

В качестве пожелания выскажем предположение о том, что хотя бы 

эпизодическое включение в поле исследовательского внимания иных единиц 

индивидуального ономастикона, а частности -  зоонимов, наиболее близких 

человеку и в жизни, и лингвистически, обогатило бы работу элементами 

компаративного анализа и дополнительными заключениями о проявленной в 

манере именования специфике речевого поведения и менталитета 

диалектоносителя.

Результаты рецензируемого исследования прошли необходимую 

апробацию. Публикации по теме диссертации раскрывают положения, 

выносимые на защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Идиолектный 

антропонимикон как источник изучения языковой личности диалектоносителя» 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится



решение задачи комплексного описания антропонимикона диалектной 

личности, имеющей существенное значение для диалектологии, 

лингвоперсонологии, ономастики, лексикографии, и соответствует требованиям, 

изложенным в пункте 9 действующего «Положения о присуждении ученых 

степеней». Автор диссертации, Астафьева Екатерина Анатольевна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Отзыв составлен доктором филологических наук (10.02.01 -  Русский 

язык), доцентом, профессором кафедры теории языка и методики обучения 

русскому языку ТГПУ Ольгой Вячеславовной Орловой; доктором 

филологических наук (10.02.01 -  Русский язык), доцентом, заведующим 

кафедрой теории языка и методики обучения русскому языку ТГПУ Анной 

Владимировной Курьянович. Отзыв одобрен на заседании кафедры теории 

языка и методики обучения русскому языку историко-филологического 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет» (протокол № 5 от «20» ноября 2017 г.).
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