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Щиссертационное исследование Екатерины Сергеевны Бангоян посвяIцено
КОМПлексНоIчry иЗ)п{ению и описанию особенностеЙ тематическоЙ группы
кПредметы быта>> в ди€Lлектах юго-запада Брянской области.

Актуальность работы, по справедливому замечанию автора, опредеJuIется,
(совокупностью факторов> (с. 3), среди которьж: интерес к русским говор€lм как к
хранитеJuIм национ€lлъно-кульryрной специфики народа на фоне цроцессов
всеобщей глобализации начаJIа XXI века, недостаточная из)л{енность диаJIектной
лексики юго-западньrх районов Брянской области, а т€lкже значимость изуrения
jIексиtIеских единиц, н€lзывающих предметы человеческого быта.

Несомненным достоинством работы, определяющим её научную новизну,
явJuIется исследование наименований предметов быта,в ди€шектах юго-запада
Брянщины в сопоставительном аспекте с идентичной лексикой белорусского и
украинского литературных языков.

Щостоверность результатов исследованиrI Екатерины Сергеевны Бангоян
ПоДТВерждается серъёзноЙ теоретико-методологическоЙ базоЙ, основу котороЙ
сформировали труды по диалоктологии, по истории из)п{ения брянских говоров,
по лексикографической фиксации ди€Lлектной лексики (с. 4-5). Использование
базовых работ в перечисленных выше областях, корректное оперирование
терминами zoaop, duалекm, ре?uолекm авидетельствует о достаточной глryбине
изу{ения автором проблемы и его исследовательской компетентности.

Исследователем точно и чётко сформулированы цель и задачи работы
(с. 3-4), для ре€tлизации которых наряду с общенау"rными методами (описательно-
ан€LIIитический, сравнительно-сопоставительный, статистический) целесообразно
исполъзованы методы, обусловленные спецификой анализируемого материаirа



ДИаЛеКТИЗМОВ, ЛинГВокультурологическиЙ метод при оценке этншIескоЙ
СосТаВляющеЙ лексики) (с, 5), что обеспечивает обоснованность поJýriIенных
результатов.

Интерес представляет матери€tл исследов аниъ основу которого составили
288 диалектных лексических единиц, отобранных методом спJIоIJтной выборки
из <Брянского областного словаря); кроме того, использов€Lлись материалы
диалектологической практики студентов филиала Брянского государственного
университета в г. Новозыбкове и данные словарей, в том числе русско-
белорусского и русско-украинскогQ.

Наибольшую теоретическую ценность анаJIизируемой работы, на наш
взгJIяд, представJUIет то, что она ((позволяет выявитъ истоки и специфику русского
самосознания, базирующегося на матрице духовной и матери€tльной культуры,
традиционных устоях народа, познать и в достаточно полном объёме представить
его этнолингвистическую составJuIющую в системе культурных ценностей>> (с. 5).

Очевидна практическая значимость диссертации, котор€ш состоит в том,
что её результаты имеют достаточно широц/ю область применениrI: от
составлениrI Брянского регион€rпьного словаря наименований предметов
матери€LJIьной культуры до проведениrI спецкурсов и спецсеминаров.

Следует особо отметить, что исследование Екатерины Сергеевны Бангоян
дважды получило грантовую поддержку, а его результаты апробированы на трёх
конкурсах нау{ньж работ рЕlзньtх уровней (с. б).

Автореферат работы хорошо структурирован, что обусловлено целью,
задачами и логикой исследованиrI. Каждм из глав диссертационной работы
(первая - теоретическ€uI, BToparI, третья - собственно исследовательские) также
отличаются логикой изложениrI материаJта, его делениянаразделы и части.

В теоретической главе автореферата <Щи€Lпектическое слово в брянских
говораю) (с, 7-11) подробно и корректно проанаlrизированы основополагающие

работы по диЕLлектологии, введена и обоснована необходимЕuI терминологиrI, дана
общая характеристика брянских говоров.

Во второй главе кТрадиционнuш лексика домашнего обихода в речи
диалектоносителей юго-западных районов Брянской областп> (с. 11-15)
представлен комплексных ан€tлиз ди€Llrектизмов дJuI номинации бытовьгх реалий
(посуды, орудий трудq одежды, украшений, ткани, платков, и др.) на исследуемой
территории. Щенность описания,ди€tlrектньIх номинаций именно этих реалий быта
обусловлена тем, что они, с одной стороны, нzlзывают предметы, обс.rryжив€lюIцие
жизненно важную сферу физического существованиrI человека, d с другой, -

богатейuгуrо историко-культурЕую

В заключителъной главе автореферата <<СимволиtIеское значение предметов
быта на территории пограничья) (с. 15-18) проиJuIюстрирована обрядовм
практика использования исследуемых бытовых предметов. ,,Щанная глава явJuIется

источником интереснейшего многопланового лингвокуJIьтурологи.Iеского
материала, который в перспективе может найти лексикографическое описание.

Бесспорным украшением работы является обилие примеров диаlrектньIх
единиц, в том числе их функционирования в KoHTeKcT€lx (с. |2-14,16-19).

О скругryлёзности проделанной автором работы также свидетельствует
систематизация в виде диа|раммы данньIх, илJIюстрирующих удельный вес



ди€LлектизivIов юго-западного пограниL{ья
белорусском и украинском языках (с. 1 5).

Содержание автореферата и включённые
l0 гrубликаций, 1 из которых напечатана в

Брянской области в русском,

в него наиIvIенования
издании, включённом в

международн}то баrу данных (Scopus), и З опубликованы в журналах,
включённых в перечень рецензируемых научньtх изданий, рекомендованньIх ВАК
РФ, соответствуют исследуемой проблематике. Обший объём гryбликаций по теме
исследованиrI состав lяeT 3,62 печатньtх листа.

Вывод: проведённый аIIаJIиз позвоJuIет закJIючить, что диссертациrI
кТематическ€ш группа кПредметы бытa> в ди€Lлектах юго-запада Брянщины:

на)п{но-квалификационной работой,
которая rrредставJulет собой исследование актуatльной проблемы, характеризуется
науrной новизной, теоретиtIеской и практиIIеской значимостью, отвечает
требованиям п.9, п.10, п.11, л,|2, п.lЗ, п.14 ПоложенIбI о присуждении 1"rёньгх
степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.

J\b842), а её автор, Екатерина Сергеевна Бангоян, засJý/живает присуждения уrёной
степени кандидата филологических наук по специ€lльности 10.02.01 - русский язык.
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