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Тема диссертационного исследования, безусловно, является
акmуальной, поскольку изучение регион€tlrьной предметной лексики
позволяет углубить и расширить современные представления о своеобразии
и особенностях использования данной лексики в конкретном регионе. Кроме
того, диаJIектная лексика, распространенная в юго-западных районах
Брянской области, и в частчости тематическая группа <Предметы быта>,
из}чена недостаточно. Исследование такой лексики позвопяет не только
выявить лексико-семантические особенности, характер функuионирования
данного разряда единиц, но и знакомит с материальной культурой людей,
проживающих на данной территории.

Научная новuзна работы сформулирована достаточно убедительно:
изучение функчионирования лексических единиц, структурированных в
тематической группе кПредметы быта>. Ранее такое исследование не
осуществлялось. Не менее значимой является и пракmuческая ценносmь
работы, которая заключается в возможности использования положениiт и
выводов исследования при составлении Брянского регион€}льного словаря
наименований, репрезентирующих предметы материальной культуры, при
из)п{ении отдельных системных группировок лексических единиц на
занятиях студентов по современному русскому языку, ди€lлектологии, на
спецсеминарах по регион€lJIьной лексикологии, лингворегионоведению,
этнографии.

Щель диссертационного исследованищ состоящая в лексико-
семантическом анЕшIизе наименований предметов быта в брянских диЕLлектах
юго-западного.рег}Iона в фокусе материаJIьной и духовIIой.культуры и в

сопоставлении с идентичной лексикой ,белорусского и украинского
литературного языков (с.3-4), успешно ре€tлизована. Работа четко
структурирована в соответствии с поставленными задачами. Автор
демонстрирует серьезную изr{енность лI4Нгвистического исследования
понятий диалектфегиолект, рассматривает системные отношения
диаJIектных единиц, историю изу{ения брянских говоров (глава 1),

ан€rлизирует наименования традиционной лексики домашнего обихода в речи
диЕLлектоносителей юго-западных районов Брянской области в лексико-
семантическом, структурном, прагматическом аспектах (глава 2), показывает
символическое значение предметов быта на территории пограничья (глава 3).

Исследование представляется логически завершенным, выносимые На

защиту положения - док€ванными.



ПОСкОлькУ текст автореферата не позволяет полностью представить
МаТериЕrл исследования, к диссертанту возникают некоторые вопросы.
ОДинакоВ ли объем значения понятий ((предметы быта> и (традиционная
ЛеКСИКа ДОМаШНегО обиходa>? Одинаково ли количественно представлены
НОМИНаЦИИ ПОсУДы, ёмкостеЙ, инструментов, одежды на территории юго,
ЗаПаДНЫХ РаЙонов БрянскоЙ области? Можно ли говорить о том, что в
говорах предмет наделяется символическим значением на основе отдельных
его характеристик по форме, цвету, материЕtлу и т.д., каждм из которых в
свою очередь может иметь символический смысл?

.Щанные вопросы к диссертанту не снижают хорошего впечатления от
работы, а свидетельствуют об интересе к данному исследованию.

Автора работы отличает умение ан€rлизировать, выделять главное,
обобщать, высказывать свою точку зрения. Список публикаций Е.С. Бангоян,
в которых отрщрiлись осiIовные положения дlцссертации и на)нные
результаты, свидетельствует о достаточно серьезной апробации
исследуемого материЕLла.

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что
диссертация кТематическая группа <Предметы быта>) в ди€Lлектах юго-запада
Брянщины: лексико-семантический, сопоставительныи и
этнолингвистический аспекты)) является самостоятельной законченной
н а)п{н о- кв али ф и каци онн ой работой, котор€uI представляет собой
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исследование актуальноЙ проблемы, характеризуется науrноЙ новизноЙо
теоретическоЙ и практическоЙ значимостью, отвечает требованиям п. 9, п.
l0, п. 11, п. |2, п. 13, п. 14 Положения о присуждении rIеных степеней
(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Ns
842), а ее автор, Екатерина Сергеевна Бангоян, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата филологических наук по специ€lльности 10.02.0l -
русский язык.

Доцент кафелры филологии, коммуникаций
и русского языка KEIK иностранного
ФГБОУ ВО <Псковский государственный университет)),
кандидат филологических наук

;Н;'r"' 
€ШЬН ОСТИ 1 0' 02' 0 l - РУССКИ О 

"'"'" ОйП' л. Б. в оробьева

25.|1.2020 r.

Воробьева Лина Бронислововна
180017, г. Псков, ул, Советскш, д. 55, кв. 58.
Телефон 8911З582442

языка как


