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Автореферат IlIи Гуанчао содержит основные положения диссертации,
посвященной исследованию (детских)) эргонимов г. Ростова-на-!ону в
прагматическом и лингвистическом аспектах.

Акmуальносmь исследования соискатель обосновывает наличием
постоянного научного интереса к эргонимам, которые обладают высоким
креативным потенциалом, отражают общую тенденцию усиления
лингвокреативного начала в повседневных речевых практиках носителей
современного русского языка и являются одним из активно пополняемых в
конце ХХ - начале XXI вв. пластов онимии русского языка (.. а). Автор
подчеркивает, что актуалъность работы обусловлена также особой
важностью выявления и изученLIя речевых феноменов, связанных с мироI\4
материнства и детства, в том числе и в сфере эргонимики (с. 4).

В автореферате четко определеньl объекm и преdл4еm иссг7едования (с.
5), ясно сформулирована L|ель uсслеdованuя, намечены конкретные заdачu (с.
5-6).

Маmерuал исследов ания
соискателем эмпирическая база кдетскихD эргонимов, функционирующих в
ономастическом пространстве г. PocToBa-Ha-l]oHy и сгруппированных по
типам объектов номинации (1750 единиц) (с.7).

Формулировки научной новuзньl исследования (с. 9), его
mеореmuческой значuлпосmu (с. 9) и пракmuческой ценносmu (с 9) не
вызывают сомнений в научном уровне выносимого на защиту исследования.
Выбор общенаучных LI ли}Iгвистических меmоdов uсслеdованuя корректен и
обоснован (с 7).

Положенuя, выIIосимые на защиту, определены с необходимой
полнотой и аргументацией (с.7-В).

Убедительно продемонстрироваIIа апробацuя основных положений
диссертации в докладах и выступлениях автора на международных и
всероссийских конференциях (Прага, VIосква, Петрозаводск, Арзамас).

В диссертации Ши Гуанчао установлен состав объектов номинации,
для которых целевой аудиторией являются дети иих старшие родственники;
определен состав корпуса ((детских)) эргонимов, функционируюш{их в

ономастическом пространстве г, Ростова-на-Щону; осуществлен лексико-
семантический и лингвокогнитивный анаJIиз ((детских) эргонимов,
охарактеризованы способы их образования; выявлены стратегии номинации
объектов для детей и средства их реализации; сформулированы принципы
номиНации объектов лля детей.

Щостоверность полученIIых выводов tIодтверждается глубоким
анализом научной проблемы, использованием адекватных методов



исследовани\ богатым иллюстративным матери€шом, статистическими
данными и убедительной апробацией результатов исследования,
представленных в 8 публикациях, З из которых размещены в изданиях,
рекомендованнь.Iх ВАК РФ, и в докладах на 7 научных конференциях
международного и всероссийского уровней.

Щиссертационное исследование Ши Гуанчао кЩетские>) эргонимы г.
Ростова-на-Щону в прагматическом и лингвистическом аспектах))
соответствует требованиям к кандидатским диссертациям по специальности
10.02.01 - Русский язык, изложенным в п. 9 <<Положения о присуждении
ученых степеней> от 24.09.201rЗ г. J\b 842.
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Против включения персон€шьных данных, заключенных в отзыве, в

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки Fе _в9зражаю.l! 0d IL


