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Заключение

кафедры иностранных языков Таджикского государственного университета

Диссертация Рауповой Шахнозахон Махмуджоновны на тему 

«Неологизмы общественно-социальной сферы в разносистемных языках», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.19 - Теория языка выполнена на кафедре иностранных 

языков Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики.

В период подготовки диссертации соискатель работала старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики.

В 2006 году окончила Худжандский государственный университет 

имени академика Бабаджана Гафурова.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 году 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель - Парвонахон Джамшедов, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

1. Цель и актуальность работы заключается в том, что исследование 

неологизмов общественно-социальной сферы в разносистемных языках имеет 

в таджикском языкознании общенаучную ценность. Одной из

права, бизнеса и политики



вышеотмеченной проблемой в неологии стал термин «неологизм». От 

традиционного канонического слова неологизмы ( отличается с 

подтвержденным временем сознания коллектива. Лексикологи и 

лексикографы доказывают, что новые слова - это изначально единица, 

возникшая в языке позднее в какой-либо определенный промежуток времени.

Исследование экстра- и интралингвистических факторов появления 

новых слов в языке, анализ их структурных, семантических и фонетических 

особенностей, путей и способов образования новых слов даёт нам 

возможность установить основные тенденции развития словарного фонда 

языка на современном этапе его развития.

Актуальность исследования связана с такими вопросами как мотив и 

факторы возникновения неологизмов, определение продолжительности 

употребления нового слова в качестве неологизма, их проникновение в 

основной словарный фонд, определение связи и отграничения между 

окказиональным, авторским употреблением лексической единицы и
*

неологизмом, необходимость создания особых словарных статей либо 

определенных помет.

Решение всех этих проблем позволяют маркировать неологизмы, 

поскольку существующая система достаточно неудобна и не учитывает 

социальной дифференциации языка, и как следствие - нечетность в 

стилистической характеристике неологизмов, а значит и в вопросе об 

отнесении к неологизмам сленговых единиц, профессионализмов, терминов и 

других пластов лексики.

2. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации: диссертантом проведен отбор материала для исследования: 

рассмотрено понятие неологизма на основании теоретических подходов, 

используемых в лингвистических исследованиях в разносистемных языках 

для разграничения неологизма, окказионализма и индивидуального 

авторского употребления лексической единицы; изучены критерии 

классификации новых слов (способы номинации, основные способы



словообразования, принадлежность к определённой части речи; 

функционирование в различных стилях речи); описаны способы 

словообразования неологизмов и определены частотности их употребления в 

исследуемых языках; выявлены факторы, способствующие появлению новых 

слов в разносистемных языках и описани процесс вхождения их в систему 

лексики; определена роль неологизмов в обогащении словарного состава 

современного таджикского языка; обобщена и систематизированы результаты 

исследования неологизмов и дан обзор их существования в рассматриваемых 

языках.

Основные положения диссертации отражены в 8 опубликованных 

научных статьях в научных журналах, из которых три изданы в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки РФ. Диссертант осуществил всесторонний анализ 

структурно-семантических и функциональных особенностей неологизмов в 

прагматическом аспекте и тектообразующие факторы неологизмов 

английского и таджикского языков в русле сравнительно-сопоставительного 

языкознания.

3. Степень достоверности результатов проведённых исследований,

выводов и рекомендации, сформулированных в диссертации, заключается в 

обоснованности исходных теоретико-методологических позиций 

исследования, комплексным рассмотрением предмета и объема 

исследований, объёмом исследуемых данных и материалов, применением 

научных данных, соответствующих цели и задачам исследования, 

корректностью обработки данных.

4. Научная новизна исследования заключается в том, что неологизмы 

изучаемых языков впервые исследованы в теоретическом аспекте, 

разработано единое определение понятия «неологизм» в языке, 

охарактеризованы критерии разграничения неологизмов и окказионализмов. 

Новизна работы заключается также в исследовании функционального аспекта 

неологизмов, т.е. установлении текстообразующих и прагматических

з



особенностей 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.

5. 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. 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.

6. Ценность научных работ соискателя заключается 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.

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем обеспечена публикацией работ, перечисленных 

в библиографии диссертационной работы. Список работ, состоящий из 8 

статей, из которых три опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

относящихся к перечню ВАК приведен в автореферате.

Основные положения диссертации отражены в следующих

публикациях автора:



1. Раупова, Ш.М. Основные способы словообразования неологизмов в 

разносистемных языках 7 Ш.М. Раупова // Вестник Таджикского 

национального университета -  Душанбе, 2017. -  №2 -  С.71 -77.

2. Раупова, Ш.М. Экстралингвистические факторы появления новых 

слов в разносистемных языках / Ш.М. Раупова // Вестник Таджикского 

национального университета -  Душанбе, 2017. -  №4/7 -  С. 105-110.

3. Раупова, Ш.М. Влияние интернет-аффиксов на компьютерные 

неологизмы и появление новых концепций / Ш.М. Раупова // Вестник 

ТГУПБП-Худжанд, 2018. -  №2 (75) -  С. 123-129.

4. Раупова, Ш.М. Перевод неологизмов (новых слов). // Молодёжь и 

проблемы современного общества: Материалы научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, магистрантов и 

студентов ТГУПБП. (г. Худжанд, 18 мая 2017). -  Худжанд: Дабир, 2017. -  С. 

448-452.

5. Раупова, Ш.М., Пулодо^, Н.Ю. Терминообразование в 

разносистемных языках (в таджикском и английском языках). // Актуальные 

вопросы преподавания и изучения языков в современном поликультурном и 

полилингвальном образовании: Материалы международной конференции, (г. 

Душанбе, 26-27 апреля 2018). -  Душанбе: Нигор, 2018. -  С. 120-124.

6. Раупова, Ш.М. Разные пути образования неологизмов в 

разносистемных языках. // Наука и инновация для осуществления 

национальных приоритетов: Материалы научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, магистрантов и студентов 

ТГУПБП. (г. Худжанд, 25-27 апреля 2017). -  Худжанд: Дабир, 2018. -  С. 

500-507.

7. Раупова, Ш.М. Неологизмы в английских газетах. // Наука и 

инновация для осуществления национальных приоритетов: Материалы 

научно - практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, магистрантов и студентов ТГУПБП. Часть 2 (г. Худжанд, 24-25 

апреля 2019). -  Худжанд: Дабир, 2019. -  С. 134-137.



8. Раупова, Ш.М. Способы передачи неологизмов. // Наука и инновация 

для осуществления национальных приоритетов: Материалы научно

практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

магистрантов и студентов ТГУПБП. Часть 3 (г. Худжанд, 22-25 апреля 2020). 

-  Худжанд: Дабир, 2020. -  С. 278-281.

8. Объектом исследования диссертационной работы являются 

неологизмы последних десятилетий в разносистемных языках, извлечённые 

из материалов общественно-социальной сферы таджикского, английского и 

русского языков.

9. Научная специальность, которой соответствует диссертация.

Диссертация соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими 

пунктами паспорта специальности:

пункт 1 - Теоретическая лингвистика. Природа естественного языка. 

Язык и общество, язык и культуру Социальная стратификация языка. 

Развитие языка. Проблема происхождения языка;

пункт 2 - Классификация как основной инструмент лингвистического 

описания;

пункт 4 - Морфема как основная единица морфологического уровня. 

Морфема как «элементарный знак»; Морфема как множество (алло) морфов; 

морфологическое варьирование и техники его отражения в описаниях языков. 

Основной (= представляющий) морф;

пункт 4 - Грамматическая словоформа (= лекса). Парадигма как особым 

образом организованное множество леке. Аналитические словоформы. 

Понятие лексемы. Техники представления грамматической информации для 

языков с развитым словоизменением; понятие исходной (= представляющей, 

словарной) словоформы. Словоизменительные типы (грамматические 

разряды).

10. Выводы:

Диссертация Рауповой Шахнозахон Махмуджоновны на тему



«Неологизмы общественно-социальной сферы в разносистемных языках», 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 

учёных степеней к кандидатским диссертациям, в том числе критериям п. 9, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842, 

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение и рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедры иностранных языков 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Присутствовали на заседании «12» чел. Результаты голосования: «за» - 

«12» чел., «против» - «нет», «воздержались» - «нет», протокол № 5 от 28.12. 

2020 г.
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