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Диссертация М.А. Жолтиковой представляет собой интересный опыт 
разностороннего анализа особого пласта лексики, а именно -  аббревем, с 
позиций психолингвистического подхода.

Актуальность предпринятого исследования несомненна и обусловлена 
рядом факторов: 1) рассмотрением аббревем как единиц индивидуального 
лексикона человека; 2) необходимостью выявления структурно
семантических особенностей современных слов, образованных от 
аббревиатур; 3) потребностью установления используемых носителями языка 
стратегий и опор в процессе идентификации аббревем.

Соискатель достаточно четко и логично обосновывает новизну 
собственного исследования на фоне уже имеющихся изысканий в области 
изучения аббревиатур, а также определяет его теоретическую и 
практическую значимость.

Аббревемы рассматриваются автором с позиций разработанной 
А.А. Залевской нсихолингвистической концепции слова как достояния 
индивида. Кроме того, проведенный автором анализ учитывает наиболее 
значимые достижения теории аббревиации, теории словообразования, теории 
речевой деятельности, знаковой теории языка, что позволяет автору сделать 
ряд важных выводов относительно структурных, семантических и 
функциональных характеристик аббревем.

Автореферат М.А. Жолтиковой дает наглядное представление о ходе 
проведенного автором исследования. По результатам теоретического и 
эмпирического анализа соискателем были выделены основные факторы, 
обуславливающие появление аббревиатур в языке, разработана 
классификация компьютерных аббревем с точки зрения морфологической 
структуры, выделены аббревиатуры, наиболее часто участвующие в создании 
аббревем, установлены стратегии идентификации аббревем и проведен их 
анализ, представлена модель процесса идентификации аббревем. Кроме того, 
положительной стороной исследования М.А. Жолтиковой стало выявление 
особенностей аббревем как знаков.

Все теоретические и практические выводы подтверждаются 
исчерпывающим качественным и количественным анализом.

Текст автореферата дает основание заключить, что поставленные 
задачи реализованы, намеченная цель достигнута, выдвигаемая автором



гипотеза доказана, а выносимые на защиту положения подтверждены. Не 
вызывает сомнения достоверность полученных результатов и 
сформулированных выводов.

Вместе с тем при знакомстве с текстом автореферата возникает вопрос, 
требующий уточнения. На стр. 9 представлена сводная таблица с 
информацией об участниках эксперимента, которые, по всей видимости, 
являлись носителями русского языка. В то же время в качестве материала 
исследования выступают русские и английские аббревемы. В этой связи 
возникает необходимость уточнить, являлось ли требование знания 
английского языка обязательным при отборе участников эксперимента, и как 
определялся уровень владения им.

Важно отмстить, что приведенный вопрос не влияет на общую 
положительную оценку работы.

Диссертационное исследование М.А. Жолтиковой представляется 
самостоятельным, оригинальным и завершенным и является свидетельством 
богатого исследовательского потенциала автора и увлеченности предметом 
изучения.

Проведенное М.А. Жолтиковой исследование получило достаточную 
апробацию в виде 5 научных статей, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, а также в 6 статьях и выступлениях, 
представленных в других отечественных научных изданиях.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа М.А. Жолтиковой отвечает требованиям, 
сформулированным в п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 №  842, а автор диссертации, Жолтикова Мария 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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