
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка 
и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Хазраткулова Отабоя Файзуллаевича на тему: «Аббревиация как продуктивный 
способ словообразования в разносистемных языках»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан в составе: 

председателя:
-  доктора филологических наук Касимова Олимджона Хабибовича 

членов комиссии:
-  доктора филологических наук Султонова Мирзохасана Баротовича
-  доктора филологических наук Нозимова Абдулхамида Абдуалимовича

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую 
диссертацию Хазраткулова Отабоя Файзуллаевича «Аббревиация как продуктивный 
способ словообразования в разносистемных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Хазраткулова О. Ф. актуальна, тем что в 

разноструктурных языках количество аббревиатурных слов постоянно увеличивается и 
соответственно возрастает частота их использования, а аббревиация становится одним из 
основных способов словообразования

Актуальность исследования определена интегративным подходом к сравнению 
аббревиации, имеющим в виду соединение системоцентрического и 
антропоцентрического направлений при анализе сокращённых слов в таджикском, 
узбекском и английском языках, что позволит приблизиться к осознанию способа 
сохранения изучаемых единиц в подсознании и понимании носителей языка. Аналогичное 
объединение представляет возможность выявить уникальные характеристики, 
свойственные одному языку, и универсальные, присущие как для таджикского, 
узбекского, так и английского языков.

Цель диссертационной работы - исследовать аббревиации с системоцентрических 
позиций в разноструктурных языках, установить статус указанных единиц в лексике 
носителя, раскрыть взаимосвязи структурного формирования аббревиации с характером 
восприятия данных единиц.

Научная новизна диссертации. В диссертации впервые осуществлено 
комплексное, многоаспектное исследование аббревиации в современных 
разноструктурных языках. Представлена всесторонняя характеристика аббревиатурных 
микросистем в трех языках (таджикском, узбекском и английском). Выявлены и очерчены 
структурные типы аббревиатур и их своеобразие в языках с различным грамматическим 
строем, а также определены семантические особенности аббревиатур различных



структурных типов и отличительные черты их мотивационных, парадигматических и 
деривационных отношений.

Объект исследования -  Аббревиация как продуктивный способ словообразования 
в разносистемных языках.

Предмет исследования -  комплексное, многоаспектное исследование аббревиации 
в современных разноструктурных языках.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка. Диссертационное исследование 
выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности: пункт 1. 
Теоретическая лингвистика. Язык как объект лингвистики. Язык и общество, язык и 
культура. Социальная стратификация языка. Развитие языка. Проблема происхождения 
языка. Язык как система/механизм/устройство; 4 -  проблема неограниченно
продуктивного словообразования и его представления в модели языка. Обзор основных 
словообразовательных значений в языках мира. Лексические, словообразовательные и 
грамматические (словоизменительные и словоклассифицирующие) значения. 
Нейтральность границ между лексикой и грамматикой, словообразованием и 
словоизменением; промежуточные и переходные случаи. Проблема неограниченно 
продуктивного словообразования и его представления в модели языка.

Личный вклад автора. Данная научная работа является результатом 
самостоятельного исследования. Диссертантом проанализированы работы зарубежных и 
отечественных ученых по проблемам аббревиации в разносистемных языках. Определена 
роль аббревиации как продуктивного способа словообразования в рассматриваемых 
языках, а также впервые систематизированы пути становления и развития аббревиации 
как части морфологического типа словообразования.

Теоретическая значимость заключается в следующем: 1) выявление факторов, 
способствующих аббревиации, и определении тенденций становления и развития 
аббревиатурных процессов в трех разноструктурных языках; 2) определение аббревиации 
как явления, имеющего главным образом коммуникативно-дискурсивную природу; 3) 
установление характера влияния морфологического типа языка на особенности 
образования структурных моделей аббревиации, специфику мотивации, деривации, 
парадигматики и семантики аббревиатур.

Практическая ценность диссертации состоит в том, что сформулированные по 
результатам исследования выводы могут быть использованы в научной разработке по 
словообразованию, а также создании сопоставительного курса словообразования как 
самостоятельного раздела лексикологии

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 кандидатскую 

диссертацию Хазраткулова Отабоя Файзуллаевича «Аббревиация как продуктивный 
способ словообразования в разносистемных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Турсунова Фаёзджона Мелибоевича, доктора филологических наук, профессора 

кафедры сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 
государственного института языков им. С. Улугзода



2. Худойбердиеву Джамилу Чоршанбиевну, кандидата филологических наук, 
старшего преподавателя кафедры языков и гуманитарных дисциплин, 
проректора по воспитательной части и международным отношениям 
Г осударственного института изобразительного искусства и дизайна 
Таджикистана

- утвердить в качестве ведущей организации Таджикский государственный 
институт языков имени Сотима Улугзаде.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Хазраткулова Отабоя 
Файзуллаевича.

Доктор филологических наук, Касимов О. X. - 
Доктор филологических наук, Султонов М. Б. 
Доктор филологических наук, Нозимов. А. А.

Подписи верны: Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д 047.004.02 Дж.Дж. Мурувватиён

19.05.2021 г.


