Отзыв
об автореферате диссертации Хоанг Тхи Хонг Чанг
«Ресторанный нейминг: структурно-семантический и коммуникативно-прагматический
аспек ты» (Томск. 2018), представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 Русский язык
В связи с изменениями в функционировании языка, обусловленными процессами
демократизации языка, формированием новых речевых жанров, проявлением игрового
начала в речи, во многих научных работах последнего десятилетия отражён интерес к
изучению так называемого повседневного речевого материала: текстов естественной
письменной речи, рекламных текстов, наименований торговых объектов и др. Данную
особенность воплощает и автореферат диссертационной работы Хоанг Тхи Хонг Чанг,
объектом которой выступают наименования заведений питания (ресторонимы) Москвы.
Несмотря на появление значительного количества работ, посвящённых изучению
городского ономастикона, в лингвистический науке остаётся ряд неисследованных
вопросов,
связанных
с
описанием
особенностей
семантических
структур,
функционирования и восприятия эргонимов.
В автореферате чётко определены цель, научная новизна, теоретическая
значимость и практическая ценность исследования. Целью научной работы является
описание особенностей наименований заведений питания Москвы в аспектах структуры,
формы, семантики и функционирования. Для достижения указанной цели автор проводит
анализ материала в структурно-семантическом и коммуникативно-прагматическом
аспектах и исследует способы организации вербальных и невербальных компонентов
названий, а также изучает взаимодействие наименования с участниками коммуникативной
ситуации, описывая интенции авторов эргонимов и особенности восприятия вывесок в
текстах искусственной и естественной письменной речи (отзывах на сайтах заведений
питания, комментариях, рекламных текстах).
Научную новизну рецензируемой работы составляет соединение структурнофункционального и семантико-прагматического подходов в исследовании ресторонимов
Москвы. Большую теоретическую и практическую значимость имеет разработка процедур
анализа содержательной стороны эргонима и определения тина нейминга. Проведённый
анализ дает богатый теоретический и иллюстративный материал для ряда
лингвистических дисциплин.
Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается объёмом
материала исследования (около 7000 единиц) и применением комплексной методики (в
работе использовались процедуры описательного, контекстуального, сравнительносопоставительного методов).
Достоинством исследования можно считать серьёзную проработку значительного
объёма речевого материала (эргонимов, публикаций на сайтах и форумах) и
лингвистических источников, имеющихся по данной проблеме на сегодняшний день.
Хоанг Тхи Хонг Чанг владеет современными методами лингвистических исследований,
что позволяет выявить и описать не только способы номинации, реализованные в
ресторонимиконе Москвы, но и особенности их восприятия в текстах естественной
письменной речи.
В ходе чтения автореферата диссертации Хоанг Тхи Хонг Чанг возникли
следующие вопросы:
Чем в большей степени обусловлены выявленные Вами различия
ресторонимиконе Москвы и других городов России и зарубежья (см. с. 21-22)? Можно ли
на основании полученных результатов утверждать о специфике языкового сознания в
разных регионах (странах) или же основную роль играет количественный фактор,
обеспечивающий, например, наличие в московском ономастиконе более подробной
номенклатуры наименований?

в

По какому основанию проводится классификация типов нейминга на с. 18-20
(кулинарный, агентивный, культурный и др. нейминг)? Кто автор данной классификации?
Диссертационное исследование Хоанг Тхи Хонг Чанг чётко структурировано,
логично, информация изложена последовательно. Содержание диссертации отражено в
пяти публикациях, полностью соответствующих разрабатываемой теме.
Заявленные позиции автора и сделанные им выводы, позволяют с уверенностью
говорить о том, что диссертационное исследование Хоанг Тхи Хонг Чанг на тему
«Ресторанный нейминг: структурно-семантический и коммуникативно-прагматический
аспекты», представленное к защите по специальности 10.02.01
Русский язык на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям
действующего Положения о присуждении ученых степеней и его автор, Хоанг Тхи Хонг
Чанг, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук
по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы ,
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

