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Исследование диаJIектных номинаций в последние десятилеТия СТаНО-

вится особенно акту€Lльным, поскольку традиционная культура представляет

собой систему кодов, символов, транслирующих картину мира данного соци-

ума. .Щиссертационное исследование Бангоян Е. с. выполнено в русле исто-

рико-культурного изучения семантики ди€rлектного слова, а центром внима-

ния стыIи лексико-семантические, лингвогенетические и этнолингвистиче_
ские особенности тематической группы <предметы быта) в ди€rлектах юго-
западных раЙонов Брянщины как уник€Lльного историко-этнографического и

языкового локуса, относящегося к Восточному Полесъю (зона активных ме-

жэтнических контактов), что свидетельствует о новйне и акmуальносmu дис-
сертационного исследования.

рассматриваемая в работе проблема всесторонне теоретически обосно-

вана: проанаJIизированы научные работы по исследованию общих вопросов

ди€tлектной лексики, по истории изучения брянских говоров, по лексикогра-

фическом1, аспекту дI+а;rектных номиЕаций (с. а-5).
привлекаемые Memodbt позволяют диссертанту в высокой степени объ-

ективно описать ан€шизируемые лексические единицы (с. 5).

как достоинство необходимо отметить уточнение автором терминоло-

гического аппарата, актуализацию объема и значения ряда ключевых поня-

тий, а именно 2овор, duалекm, реzuолекm (с.7-8).
I-{ель исследования, состоящая в ЛоКСИКо.семантическом ан€Lпизе

наименований предметов быта в брянских диалектах юго-западного региона
<в фокусе материальной и духовной культуры и в сопоставлении с идентич_

ной лексикой белорусского и украинского литературного языков)) (с.3-4),

успешно решена. Заdачu работы (с.а) сформулированы ясно и логически не-

противоречиво, они определяют структуру диссертации, придают ей компо-

зиционнУю стройность. Положения, выносимые на защиту (с.6), обладают

несомненной научной новизной, содержательньь и полны.
Уникальный материал исследования (288 елиниц, выбранных из раз-

личных диалектологических словареiт,, а также языковые номинации диаJIек-

тологической картотеки, составленной в ходе ежегодных диапектологиче-
ских практик), подтверждает аргументированность выдвигаемых mеореmuче-

скuх полОженuЙ и доказывает правомерность как частных, так и общих вы-

водов, основателъность обобщений.
в результате проведенного исследования выявляются семантические

подтипы лексики тематической группы <Предметы быта)), словообразова-

тельные особенности диаJIектизмов, установлены парадигматические отно-



шения ряда диаJIектных номинации, проводится их сопоставление с диалпект-
ными и литературными языковыми единицами белорусского и украинского
языков (Глава 2). Выявлено символическое значение предметов быта и соот-
ветствующих номинаций, обозначающих эти ре€Lлии Qэуu,tнuк, рубаха-
сцельнuца, Kall,tHltщ dеэюа, корол4ысло и другие) (Глава 3).

Серьезных критических замечаний при знакомстве с авторефератом не
возникает.

.Щиссертация прошла достаточную апробацию в ряде выступлений ав-
тора на научных конференциях различного уровня, матери€Lпы которых по-
лучили отражение в 10 публикациях (среди них 3 статьи в изданиях, реко-
мендованных ВАК Минобрнауки РФ, и 1 публикация в издании, индексиру-
емом Scopus).

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что диссер-
тация <Тематическая группа кПредметы быта> в диаJIектах юго-запада
Брянщины: лексико-семантический, сопоставительный и этнолингвистиче-
ский аспекты)) является самостоятельной законченной научно-
квалификационной работой, которая представляет собой исследование акту-
апьной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и прак-
тической значимостью, отвечает требованиям п.9, п.10, п.11, л.|2, п.13, п.14
Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 20|З г. Jф 842), а её автор, Екатерина Сер-
геевна Бангоян, заслуживает присуждения ученой степени кандидата фило-
логических наук по специЕLгIьности l0.02.01 - русский язык.
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