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Суля по автореферату можно утверждать, что работа успешно
продолжает современные антропонимические исследования культурно-

специфических единиц. На сегодняшний день продолжается интерес

лингвистов к изучению прозвищных номинаций, что объясняется

антропоцентрическим подходом к существующим направлениям исследов аний.

Не вызывают сомнения актуаJIъность и научная значимость выбора в качестве

объекта исследования прозвищ и кJIичек как номинативное средство в

рЕIзноструктурных языках.

Щискурс автореферата вполне соответствует реаJIизации поставленной

цели и решению сформулированных на стр.7 задач. Названия глав отличаются

лаконичностью, придавая работе обозримый характер.

В первой главе <<Теоретические предпосылки формирования
антропонимии в лингвистике. Место и специфика прозвищ и кличек в системе

номинативных средств) на основе трудов отечественных и зарубежных ученых
в области ономастических исследований (И.В.Крюкова, А.В. Суперанская,

В.И. Супрун, В.И. Абаев, Г.А. Архипов, А.Н. Козырева, А. Кторова,

Щ.И. Ермолович, L. Bloomfield, H.W. Fowler, S.I. Hayakawa, О. Jespersen,

Н. Paul), в частности прозвищных номинаций (А.Л.Хромов, М.С. Андреев,

Ш. Хайдаров, А. Гафуров, Р.Х. Щодыхудоев, С. Назарзод4 Щ. Саймиддинов,

Щ. Карамшоев, Р.Р. Рахимов, ТТТ. Рустамов, Дж. Алими, М.Б. Аюбова,

О.Х. Касимов, Л.Т. Рузиева, О.О. Махмаджонов, С.Ю. Абдуллоева,

Д.Ф. Майнусов, Д.Д.Мирзоева, С.М. Насруддинов, Ш.Ш. Гуламадшоев)

автором диссертационного исследования; рассматриваются теоретический и

исторический аспекты формирования и развития антропонимической лексики;

излагаются основные концепции и подходы к изучению прозвищных

номинациям.

Во второй главе <<Семантические особенности прозвиrц и кличек В

разноструктурных языках), анализируются способы и типы номинации

прозвищ и кличек в таджикском языке с привлечением матери€LIIов русского и

английского языков.

В третьей главе <Словообразовательные средства образования прозвищ и

кличек в р€tзноструктурных языках)), исследуются структурно-грамматический



И СЛоВообрuВовательныЙ аспекты прозвищноЙ номинации в таджикском,

русском и английском языках.

Объем работы свидетельствует о глубине исследования. Основные
ПоложениrI диссертации отражены в 25 публикациях, в том числе в 19

журнaLлах, рекомендованных высшей аттестационной комиссией, в 2

монографиях.

Эмпирический матери€Lл может быть использован в преподавании курсов
по лексикологии, лингвострановедению, стилистике таджикского, русского и
англиЙского языков, лингвокультурологии переводоведению, теории
МеЖКУЛЬтУРноЙ коммуникации, социолингвистике, этнолингвистике,
Психолингвистике, а также в преподавании специаJIьных курсов по
аНТропонимике, фразеологии, ономастике и т.д. Теоретические выводы могут
СТаТь ОсновоЙ для д€lльнеЙшего значения прозвищ и кличек таджикского языка
в Сравнении с другими как родственными, так и неродственными языками.
НаУЧно-теоретические положения данного исследования могут лечь в основу
новыХ научньD( изысканиЙ В области лексики, лексикологии, фразеологии,
ономастики, антропонимии, а также лингвистической теории собственных
имен.

Вместе с тем у рецензента возникли некоторые вопросы, требующие

уточнения, в частности:

1. АвтоР заявляеТ для защИты спецИальностЬ: 10.02.19 * Теория языка,
однако в введении делает акцент на то, что ранее языковые особенности имен и
ПРОЗВИщ не привлекЕIJIись в достаточной степени к всестороннему
МОНОГРафиЧескому исследованию, особенно в сравнительно-сопоставительном
аСПекТе, ЧТо ((актуuUIъность темы диссертационного исследования обусловлена
НеДОСТаТОЧНоЙ иЗУченностъю номинативного потенциzLла групповых и личных
прозвищ как номинативных средств языка, в том числе таджикского, русского и
аНГЛИЙСкОГо яЗыков. НоминативныЙ потенци€tл прозвищ и кличек определяется
тем, Что они расширяют возможности осуществления коммуникативных задач
этой группы имен, обуславливая востребованность такого рода исследований
(стр. 3).

2.На наш вЗгляд, положение 2, выносимое на защиту, констатирует
Общеизвестные утверждения. Возможно не совсем четко это положение

раскрывается в содержании автореферата.

З. На стр. 12 автореферата автор исследования пишет о том, что
((личность человека в обществе представляют различные категории
анТроПонимноЙ формулы, куда входят фамилии, имена, отчества, однако в быту
зачастую важную роль играют также дополнительные имена - прозвища и



клички). Хотелось бы уточнить, что понимает автор под термином
((категориrI)).

4. Интересным представляется ан€rлиз семейно-родовых и коллективно-

территориzIJIьных прозвищ. У рецензента возник вопрос: касается этот аспект

только таджикской лингвокультуры или в привлеченных разноструктурных
языках также анализировЕuIисъ данные типы ономастических номинаций?

5. На стр. 30 автор выделяет групгry прозвищ под названием
(традиционные прозвища и кJIички). Чем данная группа отличается от,

например, прозвищ, ук€вывающIж на статус и положение человека в обществе?

,Щанные дискуссионные моменты не затрагивают основного содержания

работы и не снижают положительного впечатления о диссертационном
исследовании. Автореферат отвечает требованиям <<Положения о порядке

присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней

и присвоения научным работникам ученых званий>>, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Автор диссертационного исследования Баротзода Файзиддин Камолиддин
Заслуживает искомоЙ ученоЙ степени доктора филологических наук по
специ€tльности 10.02.19 - Теория языка.
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