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Работа Хазраткулова О.Ф. посвящается одной из наиболее актуальных, 
сложных и многогранных проблем современного языкознания, связанной с 
аббревиациии как продуктивный способ словообразования в разносистемных 
языках. Исследование является своевременным и актуальным, так как оно 
выполняется впервые в теоретическом аспекте таджикского языкознания.

Известно, что развитие науки, техники и технологии в -последнее время 
вызвало заметное увеличение количества аббревиации, обозначающих различные 
понятия и новые реалии в научно-технической действительности. Диссертация 
Хазраткулов О.Ф. представляет собой, бесспорно, актуальное теоретико-линг
вистическое описание современной научно-технической абревиации в лингвистике, 
что обусловлено процессом становления и развития аббревиациии, как особого 
продуктивный способ словообразования в разносистемных языках. На 
настоящем этапе в результате происходящих в системе науки и техники коренных 
перемен изучение процессов аббревиации языка, действительно, стало необходимым, 
поскольку выявление особенностей влияния лингвистических и 
экстралингвистических факторов на развитие научно-технической аббревиации 
таджикского языка должно ответить на ряд важных вопросов, касающихся проблемы 
интенсивного заимствования сокращенные слова.

Опираясь на труды таджикских, русских и зарубежных исследователей в 
области словообразовании, на исходные положения, содержащиеся в таких 
фундаментальных исследованиях по терминологии, как труды С.Д. Лотте, A.A. 
Реформатского, Г.О. Винокура, В.П. Даниленко, В. В. Виноградова, А. В. 
Суперанская, Б. Н. Головина, В.М. Лейчик, Ш. Рустамова, Н. Шаропова, В.А. 
Капранова, Т. Бердиевой, Т. Джураева, М. Султона и др., диссертант предпринимает 
попытку установить основные способы и средства актуализации высказываний в 
таджикском языке. Автор чётко определяет и успешно решает задачи, в которых 
воплотилась сформированная цель исследования, а именно: выявляются сходства и 
различия в семантической организации и структурных особенностях аббревиациии 
как продуктивный способ словообразования в разносистемных языках.

Научная новизна предпринятого диссертационного исследования 
определяется, главным образом, выделением аббревиациии как продуктивный 
способ словообразования в разносистемных языках. Кроме того, среди 
положений, выносимых на защиту, важным, на наш взгляд, является тезис о том, что 
ресурсы словообразовательного потенциала включают языковые средства разной 
природы: морфемы, морфолого-синтаксические формы, которые функционируют в 
соответствии с действующими способами словообразования и по формально
дериватологическим моделям производных слов и словосочетаний.

Используя сравнительный метод, а также метод лингвистического 
анализа и описания научного таджикского языка, Хазраткулов О.Ф. предпринял 
попытку определения семантических, словообразовательных и функциональных 
свойств аббревиации разносистемных языков, выявления общих и различительных 
признаков структуры исследуемых систем. Задача выявления структурных и



семантических особенностей аббревиации разносистемных языков определила 
структуру диссертационной работы.

Рецензируемая работа имеет неоспоримую теоретическую и практическую 
ценность, так как в определённой степени расширяет и углубляет теоретические 
знания об источниках пополнения терминологического пласта науки и техники, а 
именно научно-технической лексики современного таджикского языка.

Кроме того, результаты настоящего исследования могут быть использованы в 
научной разработке отраслевой лексики, при составлении двуязычных (англо-русско- 
таджикских и таджикско-англо-русских) толковых словарей. Фактический материал 
может быть использован при чтении спецкурсов по лексикологии и как 
иллюстративный материал в практике преподавания таджикского, узбекского и 
английского языка на технических факультетах вузов республики Таджикистан.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы. В отдельную рубрику вынесены словари, справочники, послужившие 
источником материала для исследования.

Первая глава -  «Аббревиация как способ словообразования в лингвистике», 
включающая в себя пять разделов, посвящена проблемам изучения аббревиатуры и 
процесс ее становления и развития в разноструктурных языках.

Во второй главе -  «Лексико-семантическое освещение аббревиации в 
разносистемных языках», состоящей из трех разделов, рассматривается 
семантическому и лексическому исследованию аббревиация в упомянутых языках. 
Лексические аббревиатуры или сокращения -  это такие сложносокращенные слова, 
которые построены из слов и словосочетаний средством удаления фрагмента 
составляющих их букв или фрагмента самих слов. Лексические аббревиатуры 
функционируют в речи как независимые слова, и не требуя при этом расшифровки в 
процессе чтения. В свою очередь, лексические аббревиатуры подразделяются на 
несколько типов и подтипов.

В третьей главе диссертации -  «Морфологическая структура аббревиатур в 
исследуемых языках» посвящается» рассматриваются грамматической 
характеристике аббревиации частей речи в сопоставляемых языках. Данная глава 
включает в себя три раздела.

В заключении достаточно подробно и чётко излагаются выводы и обобщения 
по всем основным направлениям проведённого исследования.

Как положительный момент следует отметить то, что в списке использованных 
научных работ, а особенно в списке словарей и справочников, имеется большое 
количество изданий последних лет. К тому же, сам библиографический список 
достаточно обширный.

Автореферат полностью соответствует диссертации он в сжатой, лаконичной 
форме (и вместе с тем достаточно подробно) отражает основное содержание и 
структуру диссертации и включает обоснование актуальности, новизну исследуемой 
темы, её теоретическую и практическую значимость, объекта, материала и методов 
исследования, а также положения, выносимые на защиту, основные выводы 
исследования и список опубликованных по теме работ.

Диссертация и автореферат, однако, не лишены отдельных недочётов:
1.В конце всех глав диссертации не наблюдается конкретных выводов автора, 

было бы лучше, если диссертант представил свою точку зрения относительно той 
или иной рассмотренных глав.



2. Встречаются ошибки технического характера, а также пунктуационные 
ошибки и стилистические погрешности (и в диссертации и в автореферате).

В целом, указанные замечания не умаляют теоретической, и практической 
значимости диссертации Хазраткулова О.Ф. Работа представляет собой завершённое 
исследование и вносит существенный вклад в разработку такой сложной и 
многогранной проблемы, как формирование и динамичное развитие аббревиации, 
обслуживающей конкретную сферу научно-технических отношений. Методика 
данного исследования и некоторые его теоретические положения и обобщения могут 
экстраполироваться на другие терминосистемы. Публикации соискателя по теме 
диссертации и автореферат достаточно полно отражают теоретические положения, 
методологию и основные выводы исследования.

Диссертационное исследование Хазраткулова О.Ф. отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам такого жанра, а его автор заслуживает присуждения 
искомой учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19. 
-  Теория языка.
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