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Диссертационная работа Рауповой Шахнозахон Махмуджановны 

'• «Неологизмы общественно- социальной сферы в разносистемных языках» на

соискание ученой степени кандидата филологических наук, посвящена 

актуальной теме языкознания состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы.

Во вводной части обосновывается актуальность выбора темы, 

определяются цель и задачи, а также методы исследования, указываются 

теоретические и практические источники работы, констатируется её новизна, 

перечисляются положения, выносимые на защиту, отмечаются апробация, а 

также теоретическая и практическая значимость исследования.

Отмечается, что в Республике Таджикистан в последнее время 

уделяется болыпое внимание изучению сравнительно-сопоставительным 

особенностям неологизмов в таджикском и английском языках. Тем не 

менее, ни в одной из выполненных работ не проведён сопоставительный 

анализ данного пласта лексики в исследуемых языках. Поэтому рассмотрение 

указанной проблемы на материалах таджикского и английского языках имеет 

существенное значение и для аспектов языкознания, что и определяет 

актуальность темы.

Первая глава «Общие знания о неологизмах» состоит из четырёх 

разделов и посвящена теоретическому аспекту изучения 

экстралингвистических и интралингвистических факторов появления новых 

слов и их особенностей, проблемам перевода неологизмов в разносистемных 

языках, и охватывает в общем четыре раздела.

Первый раздел данной главы «История понятия и определения 

неологизма» посвящён истории появления новых слов и как изменения в
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Первый раздел данной главы «История понятия и определения

неологизма» посвящён истории появления новых слов и»как изменения в 

общественной жизни и в языке влияют на лексическую систему языка. Под 

неологизмами автором данной работы понимаются новые слова и 

словосочетания, созданные для обозначения новых понятий лексемы и 

реалий подитического, научного или общеупотребительного характера, 

образованные по действующим в языке словообразовательным моделям и 

законам или заимствованные из других языков, а также обслуживающие 

различные аспекты жизни общества и удовлетворяющие его 

коммуникативные потребности.

Во второй главе рассматриваются словообразование и способы 

формирования неологизмов, влияние интернет-аффиксов на образование 

компьютерных неологизмов и появление новых концепций, классификация и 

семантическая группа неологизмов.

В третьей главе под названием «Функциональный аспект исследования 

неологизмов английского и таджикского языков» изучаются 

текстообразующий потенциал неологизмов и их прагматические 

особенности в английских и таджикских газетных текстах.

В 10 пунктах заключения автореферата диссертации автор даёт 

подробный вывод исследования.

Библиография автореферата диссертации состоит из 14 научной 

литературы.

По теме диссертации опубликованы 8 статей, 3 из которых 

представлены в научных журналах, рекомендованных ВАК Российской 

Федерации.

Таким образом, настоящая диссертация представляется научно 

обоснованной и завершенной работой.

Однако в автореферате диссертации встречаются отдельные недочеты 

и недоработки. Например:
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1. В работе встречаются повтор мнений (в раздел 1, глава 1; раздел 2, 

глава 2).

2. В списке опубликованных работ нарушена хронология публикаций.

3. Допущены отдельные технические погрешности и опечатки (стр. 7, 

12, 22 и д р .).

Указанйые упущения и недочёты никак не умаляют научные досгижения 

диссертанта.

В авторефераге и опубликованных стагьях отражены основные содержание 

работы. В целом, диссергационная работа Рауповой Шахнозахон 

Махмуджановны «Неологизмы общественно- социальной сферы в 

разносистемных языках» на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, выполнена на должном научно- теоретическом уровне и 

огвечает требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, а ее авгор заслуживаег искомой 

ученой степени кандидата филологических науқ по специальности 10. 02. 19 — 

Теория языка.
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