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Автореферат Холтобиной Анастасии Сергеевны свидетельствует о том,
что выполненное ею диссертационное исследование посвящено теме,
актуальность

которой

не

вызывает

сомнений,

поскольку

системное

рассмотрение лексики русских былин позволяет создать более полную
картину мира, представленную в данном литературном жанре народного
творчества.
Работа проводилась на материале значительного объема, что
обусловливает объективность и научную ценность выводов, к которым
приходит

автор.

Диссертационное

сочинение

Холтобиной

Анастасии

Сергеевны отличает уверенное и грамотное оперирование научной
терминологией, добротный анализ фактического материала, умелое
использование опыта предыдущих исследователей.
Диссертационное исследование А.С. Холтобиной выполнено в рамках
курской школы лингвофольклористики и является последовательным звеном
в целой цепи исследований. Данный факт явился определяющим в выборе
методов
и
методик
исследования,
которые
представлены
как
общелингвистическими

методами

сопоставительный),

и

так

(описательный,

оригинальными

таксономический,

методиками

(доминантного

анализа и сжатия конкорданса). Широкое использование получил метод
компьютерной обработки текстов и статистический анализ лексики.
Теоретическая значимость работы определяется вкладом диссертанта в
решение проблем жанровой специфики языка устного народного творчества,
природы фольклорных диалектов, феномена идиолектности в традиции
фольклора.
Не вызывает сомнений практическая значимость работы, поскольку
материалы рецензируемого исследования могут использоваться лингвистами,
фольклористами, этнологами, культурологами.

Положения, выносимые на защиту, являются принципиальными, а само
исследование соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание

ученой

степени

кандидата

наук

и

является

научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для изучения языка фольклора.
В трех главах основного корпуса диссертационного сочинения
А.С. Холтобина убедительно доказывает на конкретном материале основные
положения авторской концепции, в конце работы сделаны четкие выводы,
намечены далеко идущие перспективы.
Автореферат позволяет утверждать, что диссертационное исследование
Холтобиной Анастасии Сергеевны представляет собой серьезный научный
труд, соответствует критериям, установленным Положением о порядке
присуждения

ученых

степеней,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
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