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Большое количество лексических новообразований оказываются по ряду 
причин неудобными и громоздкими в применении. Безусловно, аббревиация 
позволяет предоставить этим новым наименованиям и обозначениям более 
компрессивную и краткую форму при абсолютном сохранении значения 
предоставленных словарных единиц, сохраняя период поступления сообщения 
получателю.

Диссертационная работа Хазраткулова О. Ф. затрагивает одну из наиболее 
актуальных, сложных и многогранных проблем современного языкознания, 
связанную с аббревиации в разноструктурных языках -  сфере, наиболее чутко 
реагирующей на изменения в словообразовательной системе и активно 
пополняющейся новыми лексическими единицами.

Настоящая диссертация представляет собой, бесспорно, актуальное 
научное исследование аббревиации в таджикском, узбекском и английском 
языках, что обусловлено процессом становления и развития аббревиации как 
продуктивный способ морфологического словообразования. На настоящем 
этапе, в результате происходящих в системе словообразование коренных 
перемен, изучение процессов лексикализации и интернационализации языка, 
действительно, стало необходимым, поскольку выявление особенностей 
влияния лингвистических и экстралингвистических факторов на развитие 
лексики языка должно ответить на ряд важных вопросов, касающихся проблемы 
развития аббревиации.

Актуальность диссертационного 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.

Процесс исследования общих и частных явлений, объединенных с 
проблемой лексикологии таджикского языка, аббревиация является одним из 
продуктивных способов словообразования, которое насчитывает долгую 
историю.

В диссертации впервые осуществлено комплексное, многоаспектное 
исследование аббревиации в современных разноструктурных языках. 
Представлена всесторонняя характеристика аббревиатурных микросистем в 
трех языках (в 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.



Теоретическая значим ость диссертации заключается в выявление 
факторов, способствующих аббревиации, и определении тенденций становления 
и развития аббревиатурных процессов в трех разноструктурных языках.

П рактическая 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.

Несомненно, что диссертант является вполне подготовленным 
специалистом, хорошо владеющим материалом, наблюдательным и 
исследующим этот материал на современном уровне лингвистической науки. 
Полученные автором результаты являются достаточно новыми, обоснованными 
и достоверными. Автореферат полностью соответствует содержанию 
диссертации. Работа написано грамотно и правильно оформлено как в научном, 
так и в техническом отношении.

В заключении автор диссертации представляет свои логические выводы и 
заключения.

Как научный руководитель считаю необходимым отметить, что в 
процессе выполнения данной диссертационной работы Х азраткулов О табой 
Ф айзуллаевич показал себя как добросовестный и зрелый исследователь, 
способный четко определять и формулировать цели и задачи, глубоко 
осмысливать и анализировать полученные результаты, определять необходимые 
методы исследования и самостоятельно решать научно-практические 
проблемы.

Диссертационная работа Хазраткулова Отабоя Файзуллаевича на тему 
«Аббревиация как продуктивный способ словообразования в разносистемных 
языках», считается завершенной исследовательской работой и отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК Министерства науки и высшего образования 
РФ к кандидатским диссертациям, и автор заслуживает присвоения ей ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.
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