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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТАДЖИКСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В ГОРОДЕ ПЕНДЖИКЕНТ

Диссертация на тему: «Аббревиация как продуктивный способ

словообразования в разносистемных языках (на материале таджикского, 

узбекского и английского языков)» на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка, выполнена 

на кафедре английского языка Таджикского педагогического института в 

городе Пенджикент.

В период подготовки диссертации соискатель Хазраткулов Отабой 

Файзуллаевич работал старшим преподавателем кафедры английского языка 

Таджикского педагогического института в городе Пенджикент.

В 1994 году окончил Ленинабадский ордена Знак Почета 

государственный педагогический институт им. С. Кирова (ныне Худжандский 

государственный университет имени академика Б.Гафурова) по

специальности «Учитель английского языка, методист по воспитательной 

работе».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 году 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Джаматов Самиддин Салохиддинович, 

доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой языкознания  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

и сопоставительной типологии Таджикского государственного  

педагогического университета им. С. Айни

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертационное исследование Хазраткулова Отабоя Файзуллаевича 

посвящено изучению особенностей аббревиации как продуктивному способу 

словообразования в разносистемных языках на материале таджикского, 

узбекского и английского языков, что является первым опытом научного 

анализа особенностей аббревиации как продуктивный способ 

словообразования названных языков. Всестороннему анализу подвергаются 

семантика, грамматические особенности аббревиации как продуктивный 

способ словообразования в сопоставляемых языках.

1. Цель и актуальность диссертационного исследования обусловлена 

тем, то аббревиация как один из наиболее продуктивных 

словообразовательных способов играет важнейшую роль в языковой культуре 

и общественно- государственной жизни любой страны. Исследования 

появляющихся в языке всё новых аббревиатур позволят заполнить пробелы в 

научных представлениях о данном способе словообразования, а также 

предоставляют богатый материал для различных лингвокультуроведческих 

исследований. Актуальность данного исследования заключается в 

непреходящей необходимости документирования тенденций и фиксирования 

явлений, происходящих в постоянно меняющемся составе языка и его узусе. 

Цель настоящей работы -  рассмотреть специфику использования аббревиатур 

в разносистемных языках.

2. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в

диссертации. Общая концепция диссертации, её структура, уровень 

понимания рассматриваемых в ней проблем, сформулированные основные 

результаты и выводы работы, выносимые на защиту, отражают личный вклад 

диссертанта, который состоит в предложенных им выводах и оценках.

Диссертантом выявлены структурные типы аббревиатур, характерные 

для современных разноструктурных языков, и проследить тенденции развития

 



структурных моделей сложносокращённых слов, установлена специфика 

мотивационных, парадигматических и деривационных отношений 

аббревиатур в языках различных морфологических типов, определены 

семантические особенности аббревиатур различных структурных типов и 

тенденции их семантического развития в исследуемых языках, выявлена 

частотность употребления аббревиатур различных структурно-семантических 

типов и их информационный потенциал, раскрыт характер использования 

аббревиатур в различных типах дискурса -  информационно-политическом, 

научном, деловом, бытовом.

3. Степень достоверности результатов проведённых исследований, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, заключается 

в обоснованности исходных теоретико-методологических позиций 

исследования, комплексным рассмотрением предмета и объёма исследований, 

объёмом исследуемых данных и материалов, применением научных данных, 

соответствующих цели и задачам исследования, конкретностью обработки 

данных.

4. Новизна результатов проведённых исследований заключается в 

том, что: 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; аббревиатуры различных 

структурно-семантических типов, функционирующие в исследованных 

языках, охарактеризованы в работе и с прагматической точки зрения, с 

позиций их информационного потенциала, особенностей их восприятия и 

воспроизведения.



5. Практическая значимость диссертации состоит в том, что 

сформулированные по результатам исследования выводы могут быть 

использованы в научной разработке по словообразованию, а также в создании 

сопоставительного курса словообразования как самостоятельного раздела 

лексикологии. Фактический материал может быть полезен в 

лексикографической практике при создании двуязычных и многоязычных 

словарей, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по 

словообразованию, лексикологии, лексикографии и сопоставительной 

грамматике на филологических факультетах. Результаты работы могут быть 

применены в изучении и исследовании проблемы словообразования и 

психолингвистики, а также в практике обучения таджикскому, узбекскому и 

английскому языку как иностранному. Полученные результаты могут быть 

использованы в лексикографической практике: при создании толковых 

словарей неологизмов и сокращений отдельных языков, двух и многоязычных 

словарей новых и сокращенных слов, словарей терминов различных областей 

знания, а также при преподавании и изучении лексикологии, практической 

стилистики в вузах.

6. Полнота изложения материала диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, обеспечена публикацией работ, 

перечисленных в библиографии диссертационной работы. Список работ, 

состоящий из 3 стауей в рецензируемых научных журналах, относящихся к 

перечню рекомендованных ВАК РФ, приведен в автореферате. Основное 

содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора в 

журналах ВАК РФ:

Статьи:

1. Хазраткулов, О.Ф. Тематическая классификация сокращенных слов в 

таджикском, узбекском и английском языках / О.Ф. Хазраткулов // 

Вестник Таджикского национального университета. -  Душанбе: Сино, 

2017. -№ 4/1 . - С. 94-98.

2. Хазраткулов, О.Ф. Смешанные сокращения в таджикском, узбекском и



английском языках / О.Ф. Хазраткулов // Вестник Таджикского 

национального университета. -  Душанбе: Сино, 2017. - № 4/2. -  С.94-96.

3. Хазраткулов, О.Ф. Становление и развитие лексикализации аббревиатур 

в таджикском, узбекском и английском языках / О.Ф. Хазраткулов // 

Вестник педагогического университета. -  Душанбе: изд-во ТГПУ им. С. 

Айни,№  3 ,2017 .- С .  34-46.

7. Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

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. 

Основные проблемы словообразования. Обзор основных 

словообразовательных значений • в языках мира. Лексические, 

словообразовательные и грамматические (словоизменительные и 

словоклассифицирующие) значения. Нетривиальность границ между 

лексикой и грамматикой, словообразованием и словоизменением; 

промежуточные и переходные случаи. Проблема неограниченно 

продуктивного словообразования и его представления в модели языка.

8. Объект исследования диссертации -  исследование аббревиации с 

системоцентрических позиций в разноструктурных языках, формирование 

статуса указанных единиц в лексике носителя, раскрытие взаимосвязи 

структурного определения аббревиации с характером восприятия данных 

единиц.

9. Выводы: Диссертация «Аббревиация как продуктивный способ 

словообразования в разносистемных языках (на материале таджикского, 

узбекского и английского языков)», соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении учёных степеней к кандидатским
5



диссертациям, в том числе критериям п. 9, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842, является завершенной научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследования - Хазраткуловым Отабоем Файзуллаевичем разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение и рекомендует к защите на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Заключение принято на совместном заседании кафедр английского и 

таджикского языков филологического факультета Таджикского 

педагогического института в городе Пенджикент.

Присутствовали на заседании «15» чел. Результаты голосования: «за» - 

«15» чел., «против» - «нет», «воздержались» - «нет», протокол № 3 от 20 

января 2021 г.

Председательствующий:

Заведующий кафедрой английского языка, кандидат филологических наук, 
Таджикскогощедагогического института в городе Пенджикент

Усмонов Джумабой Кулджонович

Заведующий кафедрой таджикского языка, кандидат филологических наук, 
Таджикского педагогического института в городе Пенджикент

^ аФФаРов М изроб Джалилович
19.04.21
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