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«Неологизмы общественно-социальной сферы в разносистемных языках», 
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Автореферат, посвященный теме: «Неологизмы общественно-социальной сферы в 
разносистемных языках», имеет огромное лингвокультурологическое значение в 
разносистемных языках и исследование, которого представляет собой выполненный 
материал на основе теоретического анализа способов образования' новых слов в 
области лексикологии неологизмов общественно-социальной сферы.

Актуальность темы диссертационного исследования достаточно очевидна, 
принимая во внимание кардинальные изменения и факторы возникновения 
неологизмов, которые произошли за последние годы в употреблении нового слова в 
качестве неологизма, и их проникновения в основной словарный фонд. Изучение 
процесса образования неологизмов общественно-социальной сферы в 
разносистемных языках уже само по себе является очень актуальной задачей, а 
наличие проблем в формировании неологизмов всегда привлекал большое внимание 
ученых-лингвистов в различных аспектах, изучение которого все более важное место 
занимает в лингвистике.

Подобное исследование данной проблемы в изучаемых языках в
сопоставительном плане не подвергалась специальным исследованиям, что 
способствовало выбору данной темы. Поэтому решение этой проблемы позволяет 
маркировать неологизмы обшественно-социальной сферы, представленной в 
сопоставительном аспекте на материале таджикского и английского языков.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 
выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку изучения, необходимости 
описания и анализа неологизмов в общественно-социальной сфере в разносистемных 
языках. Рассмотрение данной лексики имеет важное научное и практическое значение 
в теории языка. Больщинство исследованных работ учёных лингвистов в практике 
неологии, разрабатывающие лексикографические аспекты неологизмов отмечены в 
автореферате. Важно отметить, что научный аппарат автореферата диссертации 
содержит все необходимые компоненты, в которых диссертант даёт 
соответствующую информацию, доказывает теоретическую и практическую 
значимость исследования неологизмов в общественно-социальной сфере в 
разносистемных языках.

Из анализа автореферата становится очевидным, что диссертант четко 
распределяет объект, предмет, цель и задачи исследования. Последовательно 
изложены научная значимость, новизна исследования, степень разработанности темы, 
теоретическая и практическая значимость работы и методы исследования. Структура 
работы логична и обоснована. Комплексный подход в сочетании с изучением и 
анализа новых слов, предполагающий рассмотрение их с точки зрения семантико- 
словообразовательного и функционально-стилистического аспектов, позволяют



создать целостную картину и богатый пласт неологизмов в общественно-социальной 
сфере в разносистемных языках в сравнительном аспекте.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, которое изложено в трех 
главах и заключении.

Первая глава «Общие знания о неологизмах» описана в 4 разделах, посвященных 
теоретическому аспекту изучению истории понятия и определения неологизмов, 
экстралингвистических и интралингвистических факторов появления новых слов и их 
особенностей, проблемам перевода неологизмов в разносистемных языках. Вторая 
глава «Пути возникновения неологизмов» охватывает 3 раздела, которые отражают 
словообразование посредством расширения словаря и полисемантизмами,. влиянию 
интернет-аффиксов на образование компьютерных неологизмов и появлению новых 
концепций, классификации и семантической группе неологизмов. Третья глава 
«Функциональный аспект исследования неологизмов английского и таджикского 
языков» охватывает 2 раздела, в котором рассмотрены текстообразующий потенциал 
неологизмов в сравниваемых языках, прагматические особенности неологизмов в 
английских и таджикских газетных текстах. В заключении автор отмечает, что 
лексика является самой подвижной частью любого языка. >

Проделана большая работа диссертантом в исследовании неологизмов в 
общественно-социальной сфере в разносистемных языках. Основные положения 
диссертации опубликованы в 3 научных работах, в журналах, входящих в перечень 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и 
на научных конференциях.

Диссертационное исследование Рауповой Шахнозахон Махмуджановой на тему 
«Неологизмы общественно-социальной сферы в разносистемных языках», 
представляет собой завершенное исследование и является научно-квалификационной 
работой. По актуальности, научной новизне и практическому значению исследований 
диссертационная работа Рауповой Шахнозахон Махмуджановой отвечает критериям 
требований ВАК Министерства образованрм и науки Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 14 Положения ВАК о порядке 
присвоения ученых степеней), а автор Раупова Шахнозахон Махмуджановна 
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 - Теория языка.
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