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специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Проблемы взаимосвязи языка с действительностью всегда волновали 
учёных, работающих в разных областях науки -  философов, лингвистов, 
психологов, культурологов и т.д. В наше время эта проблема представляется 
особенно актуальной, так как сейчас общество и язык претерпевают 
существенные изменения. В результате быстрого развития науки во всех 
языках мирапостояннопоявляются новые понятия и слова.

Очевидно, что новые слова воспринимаются как неологизмы только до 
тех пор, пока выражаемые ими понятия не станут привычными, после чего 
они прочно входят в словарный состав и уже не воспринимаются как новые, 
так как приобретают устойчивые «права гражданства» в принявшем их 
языке. Однако в теории неологии разносистемных языков имеется ещё много 
проблемных областей исследования. В качестве ключевого вопроса неологии 
исследователи выделили обобщение и систематизацию теоретических 
концепций, построение межпредметных связей (как с лингвистическими, так 
и с нелингвистическими науками) -  в особенности со словообразованием, 
этимологией, семасиологией, лексикологией, стилистикой, социологией, 
социолингвистикой, психолингвистикой и т. д.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка используемой литературы.

Первая глава называется «Общие знания о неологизмах», в ней 
рассматриваются теоретические вопросы, относящиеся к дефиниции понятия 
неологизма, современная лингвистика о сущности неологизма, 
стилистическая теория неологизмов, классификация и лексикографическая 
фиксация неологизмов, а также принципы описания неологизмов в словарях 
новых слов. Данная глава состоит из четырех разделов.



Первый раздел содержит подробную информацию об определении 
понятия «неологизм» в языкознании. В этом же разделе детально 
рассматриваются способа и источники появление новых слов в 
сопоставляемых языках, а также мнения известных таджикских, русских и 
зарубежных учёных и лингвистов, таких как А.А. Хадеева, Т.С.Шакиров, М. 
Мухаммадиев, X. Хусейнов, К. Шукурова, X. Маджидов, Н. Масуми, Е.В. 
Розен, О.И. Александровой, JI.A. Хахам, Ю.К. Волошин, Н.И. Фельдман, 
Р.Ю. Намитковой и др.

Во втором разделе рассматривается экстралингвистические и 
интралингвистические факторы появления новых слов в разносистемных 

языках. Как указывает диссертант проблема эко-лингвистики связана с 
культурой речи, правильным выбором языкового регистра, риторикой и 
включает изучение нарушений правильности, выразительности устной и 
письменной речи, а также приемлемости таких явлений, как языковая норма, 
политкорректность и т. п.

Третий раздел первой главы посвящен неологизмам таджикского
языка. По словам автора диссертации, в современном таджикском
языкознании для обозначения «новых слов» или «неологизмов» используется 
термин таджикского эквивалента «наввожа».

В четвертом разделе первой главы содержится информацияо
особенностях и проблемах перевода неологизмов. Раупова Шахнозахон 
отмечает проблему правильного понимания и перевода неологизмов,
связанную с сегодняшним быстрым развитием науки, техники, технологии, 
правильно указывает на то, что ни один словарь не в состоянии поспеть за 
возникновением новых слов в различных областях науки.

Вторая глава называется «Пути возникновения неологизмов», в ней 
рассматриваются способы формирования, также влияние интернет аффиксов, 
появление новых концепций, классификация и семантическая группа. Данная 
глава состоит из трех разделов.

В первом разделе главы указываются словообразование и способы 
формирования неологизмов. По мнению диссертанта, при анализе 
словообразовательных отношений в соотносительных парах типа «friend v и 
friend п» нетрудно заметить, что словообразовательный процесс 
осуществляется здесь, в отличие от аффиксации, без помощи каких-либо 
морфологических показателей, специально предназначенных формально



указывать на те изменения, которые произошли в ходе 
словообразовательного акта. Как указывает, диссертант аффиксы 
добавляются к широкому диапазону существующих слов, чтобы 
сформировать новые концепции, связанные с интернетом. Также можем 
видеть, что год за годом, после каждого витка технологического развития, 
язык развивается, появляется все больше и больше неологизмов и новых 
словообразовательных элементов, которые необходимы для адекватного 
отражения новой технологической реальности.

Во втором разделе говорится о влияние интернет-аффиксов на

образование компьютерных неологизмов и появление новых концепций. 

Третий раздел главы посвящен классификациям и семантическим группам 

неологизмов.

Третья глава работы называется «Функциональный аспект 

исследования неологизмов английского и таджикского языков» посвящается 

прагматическим особенностям неологизмов в английских и таджикских 

газетных текстах, состоит из двух разделов.

В первом разделе рассматривается текст, образующий потенциал 

неологизмов в сравниваемых языках. Анализ газетных текстов типа 

констатирующих сообщений, описательно-технические тексты, тексты 

проблемно-аналитического и полемико-обличительного характера, в 

структуре которых функционируют неологизмы соответствующих отраслей. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что неологизмы вместе с другими 

лексико-фразеологическими средствами способствуют формированию у 

реципиентов любопытство, проявление интереса, удовлетворение от 

создания определённых удобств для человека, возникновению чувства 

тревоги и беспокойства, рекомендация, настоятельный совет и др.

Во втором разделе рассматриваются прагматические особенности 

неологизмов в английских и таджикских газетных текстах. Неологизмы 

входят в число важных прагматических средств воздействия реципиента и 

являются лексическими средствами текстообразования. Прагматические 

компоненты могут локализоваться в импликационале значения.



В целом диссертационная работа выполнена в русле современной 
лингвистики, и автор выдвигает новые положения по целому ряду вопросов, 
касающихся неологизмов. Так, диссертант за единицу неологизма принимает 
новые слова, т.е. отдельное слово или часть речи, и относит его к категории 

лексикологии.
В заключении диссертационного исследования изложены выводы, 

которые отражают содержание работы.
Наряду с положительными сторонами в диссертационной работе 

Рауповой Шахнозахон Махмуджоновны имеются некоторые недостатки и 

недоработки:
1 .Диссертанту необходимо уточнить название первой главы. Было бы 

лучше назвать ее «Теоретическое обоснование изучения неологизма в 

лингвистике».
2. Во второй главе работы диссертант перечисляет основные факторы 

появления новых слов таджикского языка, а относительно английского языка 
отсутствует подобная информация.

3. В работе диссертант указывает на множество научной литературы 
относительно неологизмов, но не всегда проводит критический анализ этих 

источников.
4. На некоторых страницах диссертационного исследования 

прослеживаются упущения редакторского, технического (стр. 25, 20, 13, 31, 
39, 40, 43, 44, 46, 47, 78, 129) и стилистического характера (стр. 8, 14, 33, 86).

5. Есть технические погрешности в оформлении оглавления (не 
выделены подобающим образом названия глав) работы и 
библиографического списка: не всегда указываются названия издательства 
книг, номер литература и журнала «Филологические науки» (см. в пункты 1, 
7, 8, 10, 17, 20, 22, 23, 24, 42, 44, 46, и др.).

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационной работы Рауповой Шахнозахон Махмуджоновны. 
Диссертация является завершённым исследованием, и имеет теоретическую и 
практическую значимость.

Структура и содержание автореферата соответствует структуре и 
содержанию диссертации. Основные положения данной диссертации 
отражены в трех научных публикациях автора.



Таким образом, диссертационная работа Рауповой Шахнозахон 
Махмуджоновны «Неологизмы общественно-социальной сферы в 
разносистемных языках» отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, 
и её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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