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Кандидатская диссертация Е.С. Бангоян посвящена проблеме изучения

лексико-семантических, лингвогенетических и этнолингвистических

особенностей одной из наиболее консервативных тематических групп

диалектной лексики: <Предметы быта>. Изучение современных диапектов
актуапьно во всём мире, поскольку даёт реальную картину истории развития
языков и их взаимодействия с другими диаlrектами и языками. Язык
наилучшим образом сохраняет историю народа. Особую ценность работа
Е. С. Бангоян представляет в связи с тем, что отражает состоянI,fе лексики в

русских говорах Брянщины, функционирование которых осуществляется в

условиях восточнославянского приграничья: на пересечении ареаIIов

функционирования близкородственных русского, белорусского и украинского
языков.

Автореферат отражает структуру и основные положения диссертации,
состоящей из введения, трёх глав, заключения и списка использованной

литературы. В автореферате представлен список научных публикаций автора

по изучаемой проблеме, насчитывающий 9 позиций.

Исследование Е. С. Бангоян основано на солидной теоретической и

достаточно убедительной по объёму для диа_гIектологического исследования

фактической базе. Так, обосновывая комплексный fiодход к исследованию

избранной научной проблемы, анализируя Разные аспекты рассмотрения
проблемы функционирования в брянских говорах 288 диапектных
наименований предметов быта, оценивая место и роль своего исспедования в

этом направлении исследований, проводя лексико-семантический,

сопоставительный и этнолингвистический ана_пиз материала, автор

демонстрирует научную преемственностъ в избранной области знаний,

используя работы учёных разных лингвистических школ и эпох по смежным

проблемам: М. А. Бородиной, В. В. Виноградова, А. С. Герда, Е.И. Щибровой,

Т. В. Хtеребило, И. С. Зварыкиной, Т. С. Коготковой, В. О. Кузнецова,

Н. И. Курганской, В. Г. Маслова, И. А. Оссовецкого, В. И. Теркулова,



Ф. П. Филина - и по непосредственным вопросам функционирования брянских

говоров: В. О. Бойцовой, Е. П. Гарбузовой, Н. Г. Голанова, Е. Ф. Карского,

В. А. Козырева, В. И. Макаров?, К. М. Неберы, А. Щ. Нечаева, А. О. Полевого,

П. А. Расторгуева, А. М. Родионовой-Нащокиной, Ю. В. Седойкиной,

Н. Н. Соколова, О. С. Тарико, В. И. Чагишевой и других

Щиссертантке, в целом, удапось достичь поставленной цели: осуществить

лексико-семантический анапиз наименований предметов быта в брянских

диапектах юго-западного региона в фокусе материальной и духовной культуры

и в сопоставлении с идентичной лексикой белорусского и украинского
литературных языков (с. 3-а). Заслуживает одобрения правильный выбор

методологии и комплексной методики исследования. Результатом такого

подхода к изучению лексических диаJIектизмов является раскрытие
мотивационной базы и выявление значимых компонентов семантики

исследованных диапектных сJIов как в брянских говорах юго-западной

диаJIектной зоны, так и в сопоставленных белорусскоМ и украинском идиомах.

,.Щиссертантке в большинстве случаев уд€шось установить -сЁязь лексического

значения диалектной номинации с языковой и концептуапьной картиной мира

диапектоносителей и определитъ особенности их миропонимания через

закреплённые в народном языке диаJIектизмы и отношения между

тематическими подгруппами лексических единиц.

В реферативном описании результатов столъ скрупулёзного исследования)

каковым является диссертационная работа В. С. Бангоян, отражена лишь

небольшая часть материа_па, поэтому возникают некоторые вопросы, нз

которые хотелось бы услышать ответы.

Во-первых, какое отношение имеют слова исследованной тематической

группы к лексике, относимой в наше время к прагматоцимам?

Во-вторых, исспедуя городскую русскую речь Одессы и русские
переселенческие и старообрядческие говоры Одесской области (в большинстве

своём курские), у нас возникает вопрос р том, везде ли в аре€Lле

распространения русского языка можt{о выделить региолекты? Как лично Вы

понимаете этот термин, насколько он приемлем для русского языка, будучи

привнесённым в русистику из французского языкознания?

Оценивая рецензируемый автореферат в целом, обратим внимание на

репрезентативность представленного в нём иллюстративного маТериала,

убедительность выводов, стиль изложения, достаточно полную апробацию

результатов исследования в докладах на международных конференциях и в



10 Статьях, З из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,
1 - в наукометрическом издании, индексированном в системе Scopus.

ТаКИМ образом, проведённый ан€Lпиз позволяет заключитъ, что

диссертационная работа <<тематическая группа 'опредметы быта'' в

ДИаЛеКТаХ ЮгО-ЗаПаДа Брянщины: лексико-семантическиЙ,
сопоставительный и этнолингвистический аспекты)) является

СаМОСТоятельноЙ завершённоЙ научно-квалификационноЙ работой, которая
ПРеДСТаВЛяет собоЙ исследование актуальноЙ проблемы, характеризуется
наУчноЙ новизноЙ, теоретическоЙ и практическоЙ значимостью, отвечает

требованиям п. 9, п. 10, п. 11 , л. 12, п. 13, п. 14 Положения о присуждении

Учёных степенеЙ (утверждено постановлением правительства РФ от
24.09.2013 г. Jф 842), а её автор, Екатерина Сергеевна Бангоян, заслуживает
присуждения ученои степени кандидата

специапьности 1 0.02.01 - русский язык.
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