
отзыв
на автореферат диссертации Рауповой Шахнозахон Махмуджановны на 
тему: «Неологизмы общественно-социальной сферы в разносистемных 
языках», представленной на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19. —  Теория языка

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Неологизмы 
общественно социальной сферы в разносистемных языках, рассмотренные 
диссертантом, определяется необходимостью системного изучения проблемы 
неологизмов, возникших за последние десятилетия в английском и 
таджикском языках, с точки зрения сравнительно-сопоставительного 
языкознания.

Научная новизна исследования заключается в том, что неологизмы 
изучаемых языков впервые исследованы в теоретическом аспекте. 
Диссертантом разработано единое определение понятия «неологизм» в 
языке, охарактеризованы критерии разграничения неологизмов и 
окказионализмов. Также в диссертации исследован функциональный аспект 
неологизмов, т.е. установлены текстообразующие и прагматические 
особенности данных единиц.

Количество работ, посвященных анализу состояния современного 
таджикского языка и исследованию его лексических новообразований не так 
велико, и требует определенного обзора, обобщения и систематизации. 
Именно такая попытка и предпринята в настоящей работе. Так как в обиходе 
социальной речи таджикского и английского языков не прекращается поток 
новых слов, они требуют своего глубокого изучения, анализа
сопоставительного характера. Также необходимо рассматривать их
фонетические, семантические, морфологические различия и сходства. Исходя 
из этого, мы можем сделать вывод, что тема, представленная Рауповой 
Шахнозахон действительно актуальна.

Ознакомившись с авторефератом, можно сделать вывод о том, что 
несмотря на многочисленные исследования разных ветвей данной темы, она 
остается не до конца изученной и выбор автора вполне обусловлен не 
изученностью неологизмов в общественно социальной сфере
разносистемных языков.

Что касается нынешней системы распределения неологизмов по 
группам, то с уверенностью можно заявить о ее непрактичности.
Существующая ныне система не учитывает общественное разделение таких 
неологизмов как профессиональные, жаргонные, разговорная речь, 
заимствованные и др.



Судя по автореферату, автор изучила неологизмы в разносистемных 
языках, используя современные теоретические методы, чего не было ранее в 
таджикском языкознании. Также в заслуги диссертанта входит то, что она 
установила четкую грань между нововведенными словами, 
окказионализмами и словами авторского употребления; рассмотрела разные 
качества слов-неологизмов, по которым можно распределить их по группам; 
описала способы словообразования неологизмов и определила частотность 
их употребления в исследуемых языках; выявила факторы, способствующие 
появлению новых слов в разносистемных языках и дала описание процессу 
введения их в народную речь. Диссертант грамотно определила роль 
неологизмов в обогащении словарного состава современного таджикского 
языка.

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка использованной литературы.

Материалы диссертации будучи весьма доступными могут быть 
использованы в виде лекций в высших учебных заведениях на занятиях по 
изучению теории современного таджикского и английского языков, 
сопоставительной типологии и теории перевода.

Несмотря на неоспоримые заслуги автора диссертации, можно 
заметить некоторые упущения в автореферате:

1. В тексте автореферата допускаются грамматические (стр. 3, 5, 11, 24) 
и стилистические (стр. 15, 20, 21,22) ошибки.

2. Сведения о разделах диссертации приведены в автореферате 
слишком обширно, было бы целесообразней скомпоновать всю информацию 
вкратце.

Высказав незначительные замечания, необходимо отметить, что в 
автореферате детально изложены основные положения диссертации, цель и 
задачи исследования. Автор высказала субъективные выводы, что дает 
возможность оценить качество данного исследования,

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 
что в нем предложено новое осмысление сущности неологизмов; определены 
лексико-стилистические и речевые функции новых слов как отдельного слоя 
лексического состава языка; исследованы их семантические, 
словообразовательные и функциональные аспекты в языке, что позволяет 
внести определенный вклад в дальнейшее развитие теории неологии.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования 
положений и выводов, сделанных в диссертации, для дальнейшего изучения 
и выделения способов образования неологизмов, их словообразовательных 
типов, а также исследования функций новых слов в языке.
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Кроме того, языковой материал и результаты исследования могут 
найти свое применение при составлении словарей новых слов 
соответствующих языков, при создании учебно-методических разработок, 
написании дипломных и магистерских работ по данной тематике и имеют 
прямой выход в практику преподавания английского языка в высшей школе. 
Материал диссертации также может быть использован при чтении курсов и 
спец семинаров по языковым аспектам как лексикология, стилистика, 
семасиология и фразеология

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, 
что диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. Впервые 
приведены результаты, позволяющие их квалифицировать как решение 
новой задачи, имеющей существенное значение для языкознания.

Работа соответствует классификационным признакам диссертации, 
определяющим характер результатов кандидатской диссертационной работы. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы.

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям ВАК России, а ее автор Раупова Шахнозахон 
Махмуджановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 —  Теория языка.
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