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Рассматриваемая автором тема -  «Аббревиация как продуктивный 
способ словообразования в разносистемных языках» до сих пор не стала 
объектом специального диссертационного и монографического 
исследования и с этой точки зрения рецензируемая диссертация является 
своевременной и очень важной исследовательской работой в 
сопоставительном языкознании.

Как видно из автореферата диссертационная работа О. Хазраткулова 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, списка 
источников иллюстративного материала и списка сокращений.

В первой главе -  «Аббревиация как способ словообразования в 
лингвистике», рассматриваются классификации аббревиации в 
разносистемных языках, а также их основных свойств, функций, признаков 
и семантических типов. Данная глава содержит пять разделов. Так как 
диссертант отмечает, что аббревиации разносистемных языков не лишены 
лексического значения, и они обладают одновременно и грамматическая, и 
лексическая нагрузка (стр. 9).

Во второй главе «Лексико-семантическое освещение аббревиации в 
разносистемных языках» подробно исследуется структурные модели 
аббревиации и становления их семантики в рассматриваемых языках, 
Автор справедливо подтверждает, что понятие становления предполагает 
некий процесс, однако в разносистемных языках не существуют 
специальные аббревиации, которые обозначали бы некое самостоятельное 
действие и функционировали бы изолированно в качестве разных частей 
речи.

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

Диссертация написана на должном научном уровне. Диссертант 
обнаруживает хорошее знание материала и научной литературы. В целом 
можно заключить, что диссертационная работа Хазраткулова О. является 
серьёзным и вполне завершенным исследованием, который свидетельствует 
об упорном и продолжительном труде автора.

Результаты исследования можно использовать при написании 
грамматики таджикского, узбекского и английского языков и при 
чтении вузовского курса по сопоставительной грамматике и 
стилистике.

Наряду с достижениями в автореферате встречались некоторые 
погрешности:



1. Теоретическая база исследования ограничена, в основном 
разработкам относительно таджикского языка.

2. Встречаются технические, орфографические и стилистические 
недоработки (стр. 4, 9, 16, 20...).

Указанные недочёты ни в коей мере не умаляют научную, 
теоретическую и практическую ценность диссертационного 
исследования.

Учитывая теоретическую ценность и практическую значимость 
рецензируемого автореферата диссертации О. Хазраткулова, можно 
считать, что работа является законченным научным исследованием и 
его автор заслуживает присуждение учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19. -  Теория языка.
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