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Диссертация Баротзода Файзиддина Камолиддина на тему 

«Образование и функционирование прозвищ и кличек в разноструктурных 

языках» выполнена на кафедре языкознания и сопоставительной типологии 

Таджикского государственного педагогического университета имени 

Садриддина Айни.

В период подготовки диссертации соискатель Баротзода Файзиддин 

Камолиддин работал деканом факультета английского языка Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

В 2006 году окончил Таджикский государственный педагогический 

университет имени Садриддина Айни по специальности «преподаватель 

английского языка».

Кандидатскую диссертацию Баротова Файзиддина Камолиддиновича 

на тему «Земледельческая терминология в таджикском языке (с 

привлечением материала английского языка)» на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.22 -  Языки народов 

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 

(таджикский язык) защитил в 2012 г. в диссертационном совете Д 047.004.01 

при Институте языка, литературы, востоковедения и письменного наследия 

имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан.



Научный консультант -  Джамшедов Парвонахон, доктор 

филологических наук, профессор кафедры иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

В диссертации Баротзода Файзиддина Камолиддина на тему 

«Образование и функционирование прозвищ и кличек в разноструктурных 

языках» впервые предпринимается попытка рассмотреть современные 

таджикские прозвища как специальную антропонимическую категорию, 

значимую для идентификации личности в бытовой коммуникации, в 

сопоставлении с русской и английской антропонимическими системами.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

недостаточной изученностью номинативного потенциала групповых и 

личных прозвищ как номинативных средств языка, в том числе таджикского, 

русского и английского языков. Номинативный потенциал групповых и 

личных прозвищ и кличек определяется тем, что они расширяют 

возможности осуществления коммуникативных задач этой группы имен, 

обуславливая востребованность такого рода исследований.

Кроме того, антропонимическая категория, составляющая 

неформальные имена (прозвища, клички, псевдонимы) и занимающая важное 

место в повседневной жизни каждого индивидуума, в таджикском 

языкознании до сих пор еще не изучена, несмотря на свою актуальность. 

Важность такой темы заключается также в её высоком потенциале в 

художественной сфере. При рассмотрении таких онимов можно раскрыть 

творческий замысел автора произведения и адекватно передать необходимую 

информацию.

Наряду с этим, прозвища и клички представляют безусловный

исследовательский интерес еще и потому, что отражают существенный

фрагмент картины мира любого языка, демонстрируют этнокультурное

своеобразие видения мира в языковом сознании и коммуникативном

поведении представителей определенной культуры. Современная
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лингвистическая наука определяет прозвище и кличку как разновидность 

антропонима, считая его дополнительным именем, данным отдельно взятому 

человеку окружающими людьми в соответствии с его характерными 

особенностями, которое сопутствует человеку и сопровождают его во 

жизненных ситуациях и обстоятельствах. Таким образом, всех можно 

утверждать, что антропонимическая система таджикского, русского и 

английского народов вобрала в себя важные, в том числе уникальные, 

элементы их быта и духовной культуры, которые делают их хранителями 

своеобразной языковой и культурной традиции.

Целью данной диссертационной работы является определение 

специфики прозвищ и кличек в системе номинативных средств таджикского, 

русского и английского языков. Наряду с этим, важным аспектом 

исследования является анализ и интерпретация номинативного потенциала 

групповых и личных прозвищ и кличек как номинативных средств языка на 

основе изучения материалов таджикского, русского и английского языков.

Результаты проведенного исследования нашли отражение в работах, 

опубликованных соискателем, а также в докладах, прочитанных на научных 

и научно-практических конференциях различного уровня. Список работ 

соискателя, состоящий из 25 научных публикаций, включая 19 статей в 

рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК, приведен в 

автореферате. По теме диссертации опубликованы 2 монографии. Общий 

объем опубликованных работ составляет 34,5 п.л. Все публикации 

выполнены соискателем единолично.
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Объектом исследования являются прозвища и клички как 

номинативное средство в разноструктурных языках. В качестве объекта 

диссертационного исследования выступили собранные материалы и свод 

номинативной и назывной информации из различных источников -  как из 

художественной, научной и исторической литературы, так и из средств 

массовой информации, сети Интернет и материалов диалектологического и 

фольклорного характера.



Научная новизна исследования определяется актуальностью темы, 

целями и задачами, поставленными и последовательно решенными в 

диссертационной работе. Она состоит в следующем: впервые в таджикской 

лингвистике проводится изучение особенностей прозвищ таджикской, 

русской и английской культуры в теоретическом аспекте, предпринимается 

попытка определить место таджикских, русских и английских прозвищ и 

кличек в классификации имен; впервые исследована специфика таджикских, 

русских и английских прозвищ и кличек как номинативных классов имен, 

определены прагматические факторы, лежащие в основе их создания, 

проводится классификация таджикских прозвищ и кличек. Впервые в 

таджикском языкознании предпринимается попытка рассмотреть 

современные таджикские прозвища как специальную антропонимическую 

категорию, значимую для идентификации личности в бытовой 

коммуникации.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

включения описанного материала в состав лингвострановедческих словарей, 

а также специализированных словарей таджикских, русских и английских 

прозвищ.

Результаты исследования могут быть использованы при проведении 

лекционных и практических занятий по лексикологии, стилистике 

таджикского, русского и английского языков, теории межкультурной 

коммуникации, лингвострановедению, лингвокультурологии,

социолингвистике, этнолингвистике, психолингвистике, переводоведению и 

в спецкурсах по проблемам ономастики.

Личный вклад автор диссертации. Общая концепция диссертации, ее

структура, уровень понимания рассматриваемых в ней проблем,

сформулированные основные результаты и выводы работы, положения,

выносимые на защиту, отражают конкретный творческий вклад автора и

исключительно его точку зрения на рассматриваемую проблематику. Автор

принимал активное участие в процессе сбора материалов по регионам, в
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постановке задач, разработке методик и проведении аналитических расчетов, 

в интерпретации, систематизации и обобщении полученных результатов, 

информационном обеспечении исследования, отборе материала и написании 

публикаций, а также представлял результаты исследований на научных 

конференциях и других научно-практических мероприятиях в целях 

эффективной имплементации результатов проведенного изыскания.

Степень достоверности результатов исследования и апробация 

работы. Достоверность полученных результатов обеспечена объемным 

корпусом фактического языкового материала, позволившего получить 

объективные вывода, адекватностью методов исследования цели и задачам 

работы, опорой на фундаментальные теоретические положения современного 

гуманитарного научного знания.

В процессе исследования за основу взяты описательный, 

компонентный, контекстологический методы, методы сопоставительного 

анализа, анкетирования, наблюдения, адекватные частным задачам и 

соответствующие общей цели исследования.

При решении поставленных в диссертации задач были использованы 

данные из таджикских, зарубежных и отечественных лингвострановедческих 

словарей; методологические и общетеоретические выводы, сделанные в 

трудах таджикских, русских и англоязычных авторов (М. Шукуров, 

Ш.Рустамов, Д.Саймиддинов, Ш. Хайдаров, П. Джамшедов, X. Хусейнов, 

М.Косими, А. Мирбобоев, А. Мамадназаров, И. Ализода, Абдулло Фотех,, 

Г.Шарофзода, С. Матробиён, С. Назарзода, О.С. Ахманова, A.A. 

Горбачевский, В.А. Суперанская, В.И. Даль, А.И. Рыбакин, С.И. Ожегов, 

Д.Э. Розенталь, Д.Н. Ушакова, Е. Partridge, R.A. Spears, A. Ozieva, J. 

Steinbeck, H. Fleisch, G.E. Shankle, A. Room, C.E. Bosworth). Использовались 

также примеры, размещенные на англоязычных сайтах в сети Интернет, а 

также диалектологические и фольклорные источники таджикского языка. 

Список использованных соискателем источников составляет 443 

наименований. В качестве ценного иллюстративного материала послужили



также примеры из произведений таджикской классической и современной 

художественной литературы, где дана информация о политической ситуации, 

дворцовой этике, научных и литературных кругах, о деятельности отдельных 

исторических личностей с указанием имен и прозвищ -  правителей, ученых, 

писателей, врачей, дворцовых слуг, военачальников, министров, 

наместников, лидеров течений и др. представителей общественных кругов.

Автор диссертации, привлекая в процессе анализа выводы, тезисы и 

положения других авторов, ссылается на источник заимствования согласно 

требованиям, п. 14 Положения о присуждении ученых степеней.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в них 

впервые определены место и роль прозвищ и кличек в словарном составе 

разноструктурных языков в целом. Наряду с этим основные теоретические 

выводы могут стать основой для дальнейших исследований прозвищ и 

кличек таджикского языка с учетом сравнения с другими как родственными, 

так и неродственными языками.

По своей проблематике, содержанию, методике исследования 

диссертация соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Выводы: Диссертация Баротзода Файзиддина Камолиддина

«Образование и функционирование прозвищ и кличек в разноструктурных 

языках» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении учёных степеней к докторским диссертациям, в том числе 

критериям пп. 9-14, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

24.09.13 г. № 842, является завершенной научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, и рекомендуется к защите на соискание учёной 

степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 

языка.



педагогического университета имени Садриддина Айни.

Присутствовало на заседании 19 человек. Результаты голосования: «за» 

-19  человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол заседания №10 

от 19.05.2021г.
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