
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте 
языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о 
диссертационной работе Рауповой Шахнозахон Махмуджоновнаы «Неологизмы 
общественно-социальной сферы в разносистемных языках» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе: 

председателя комиссии:
-  доктора филологических наук М. Султонова 

членов комиссии:
-  доктора филологических наук О. Махмаджонова
-  доктора филологических наук А. Нозимова

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. 
приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела 
диссертацию Рауповой Шахнозахон Махмуджоновнаы «Неологизмы общественно
социальной сферы в разносистемных языках» на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка 

Комиссия пришла к следующему заключению:
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.

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 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.



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.

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 
спецсеминаров по языковым аспектам как лексикология, стилистика, семасиология 
и фразеология.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что 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.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем обеспечена публикацией работ, перечисленных в библиографии 
диссертационной работы. Список работ, состоящий из 8 статей, опубликованных в 
рецензируемых научных журналах, относящихся к перечню ВАК приведен в 
автореферате.

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 определить частотности их 
употребления в исследуемых языках; выявлены факторы, способствующие 
появлению новых слов в разносистемных языках и описать процесс вхождения их в 
систему лексики; определена роль неологизмов в обогащении словарного состава 
современного таджикского языка; обобщена и систематизированы результаты 
исследования неологизмов и дать обзор их существованию в рассматриваемых 
языках.

Основные положения диссертации отражены в 8, опубликованных научных 
статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ. Диссертант осуществил всесторонний анализ структурно-семантических 
и функциональных особенностей неологизмов английского языка в русле 
сравнительно-сопоставительного языкознания.



Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела IV 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую 
значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 диссертацию 

Рауповой Шахнозахон Махмуджоновнаы «Неологизмы общественно-социальной 
сферы в разносистемных языках» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

- утвердить официальными оппонентами:
1.Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой английского языка и сопоставительной 
типологии Таджикского государственного педагогического университета им. 
С. Айни;
2. Худойбердиева Джамила Чоршанбиевна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры языков и гуманитарных дисциплин, 
проректор по воспитательной части и международным отношениям.
- утвердить в качестве ведущей организации -  Таджикский национальный 
университет.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к 
защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Рауповой 
Шахнозахон Махмуджоновнаы «Неологизмы общественно-социальной сферы в 
разносистемных языках» на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Председатель комиссии: » л

доктор филологических наук /  М. Султонов

члены комиссии:

доктор филологических наук О. Махмаджонов
доктор филологических наук А. Нозимов

Подписи верны: Ученый секретарь диссертационного совета Д 047.004.02, 
кандидат филологических н а у к Дж- Дж- Мурувватиён

30 марта 2021 года


