ОТЗЫВ
научного руководителя о работе А.С. Холтобиной над диссертацией
«Лексика былинного текста: жанровый, диалектный и идиолектный аспекты
(на материале эпических текстов Т.Г. Рябинина)», представленной
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.01 – русский язык
Анастасия Сергеевна Холтобина в 2011 году поступила в очную
аспирантуру при кафедре русского языка Курского государственного
университета и за время обучения проявила себя с самой лучшей стороны.
А.С. Холтобина обладает хорошей базовой подготовкой и творческим
потенциалом. Она добросовестна в работе, обязательна, трудолюбива и
отличается хорошей научаемостью.
Избрав в качестве объекта своего исследования русский героический
эпос, а предметом – идиолектные черты замечательного русского сказителя
Т.Г. Рябинина, аспирантка основательно изучила творчество олонецкого
певца. Она тщательно проработала большой объем научной литературы,
связанной с изучением языка русского фольклора в жанровом и
территориальном аспектах, и обнаружила достаточную начитанность
в области теории лингвофольклористики.
Исследование А.С. Холтобиной не только актуально, но и ново,
поскольку язык Т.Г. Рябинина исследован недостаточно.
Основная часть сочинения состоит из трех взаимосвязанных частей.
В первой описывается лексикон былинного певца на фоне северных
народных лирических песен, во второй анализируется территориально
ограниченная и собственно фольклорная лексика, использованная в
рябининских текстах, а третья содержит наблюдения над особенностями
идиолекта выдающегося исполнителя.
В тексте сочинения обнаруживается теоретическая основа
исследования и очевидна основательность эмпирической базы.
За годы аспирантуры А.С. Холтобина овладела методами, методиками
и приёмами современной науки о языке.
Соискательница научной степени обнаруживает языковое чутьё,
лингвистическую интуицию, умение анализировать языковые факты. Владеет
она и навыками добротной научной письменной речи.
Считаем, что текст диссертационного сочинения А.С. Холтобиной
удовлетворяет требованиям ВАК к кандидатской диссертации.
Исследование прошло достаточную апробацию в форме публикаций
(их 8). В течение трех лет А.С. Холтобина неоднократно выступала на
кафедральном семинаре аспирантов с сообщениями о предварительных
результатах своего исследования и принимала участие в научных
конференциях.

Полагаем, что диссертационное сочинение А.С. Холтобиной можно
рекомендовать диссертационному совету рассмотреть на предмет защиты.
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