
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института 

языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _____________________________
решение диссертационного совета от 15 июня 2021 г. 26

О присуждении Рауповой Шахнозахон Махмуджоновне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Неологизмы обш;ественно-социальной сферы в 

разносистемных языках» по специальности 10.02.19 - Теория языка принята к 

защите 02 апреля 2021 г. (протокол заседания № 8/1), диссертационным 

советом Д 047.004.02, созданным на базе Института языка и литературы им. 

Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (734025, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК Минобрнауки РФ № 

667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Раупова Шахнозахон Махмуджоновна, 1984 года рождения. 

Работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

В 2006 году окончила Худжандский государственный университет 

имени академика Бабаджана Гафурова по специальности «романо-германская 

филология».

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики.

Научный руководитель: Джамшедов Парвонахон, доктор

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков 

Национальной академии наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:

Джаматов Самиддин Салохиддинович, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой языкознания и сопоставительной типологии 

Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни
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Худойбердиева Джамила Чоршанбиевна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры языков и гуманитарных дисциплин, 

проректор по воспитательной части и международным отношениям 

Государственного института изобразительного искусства и дизайна 

Таджикистана дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский национальный университет в 

своем положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой 

английского языка и сопоставительной типологии факультета языков Азии и 

Европы Таджикского национального университета, кандидатом 

филологических наук Наврузшоевым Бахриддином Хушхоловичем и 

кандидатом филологических наук, доцентом кафедры английского языка и 

сопоставительной типологии, факультета языков Азии и Европы Таджикского 

национального университета Абдулфайзовым Сайнуруддином, отметила 

существенную теоретическую и практическую значимость исследования, 

достоверность и обоснованность названных в работе научных положений, 

актуальность темы исследования, логичность построения работы. Сделанные 

в ходе исследования выводы отличаются новизной. Отзыв положительный, 

содержит следующие замечания, цитата: «1.. Необходимо диссертанту 

рассмотреть шире вопросы, связанные с перспективами развития и внедрения 

неологизмов таджикского языка; 2. Общее впечатление от работы заметно 

портят встречающиеся в ней опечатки, небрежные формулировки; 3. 

Замечены неточные переводы некоторых неологизмов; 4. Три главы следуют 

друг за другом в том порядке, который вполне соответствует логике развития 

авторской концепции, лежащей в основе диссертации. В самих же главах 

можно наблюдать некоторую фрагментарность в изложении материала».

Соискатель имеет 8 статей по теме диссертации, 3 из которых 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК РФ.

Наиболее значительные работы, из числа рецензируемых научных 

изданий ВАК РФ:



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

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

-  Кандидата филологических наук, старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков факультета Азии и Европы Таджикского 

национального университета Махмадова Джовидона Шарифовича, по 

мнению которого в тексте автореферата допуш;ены грамматические (стр. 

3, 5, 11, 24) и стилистические (стр. 15, 20, 21,22) ошибки, а также было 

бы целесообразней скомпоновать сведения о разделах диссертации в 

автореферате.

-  Кандидата филологических наук, заведуюгцей кафедрой теории и 

практики английского языка, Государственного образовательного 

учреждения Худжандского государственного университета имени 

академика Бабаджана Гафурова, доцента Юсуповой Муниры 

Алихоновны. По мнению рецензента, диссертант допускает частые 

повторы мнений (в разделе 1, главе 1; разделе 2, главе 2), нарушена 

хронология публикаций в библиографии, в тексте автореферата 

допуш;ены отдельные техничесқие погрешности и опечатки (стр. 7, 12, 

22 и др .).

-  Кандидата филологических наук, начальника кафедры языков Военного 

института Министерства обороны Республики Таджикистан Худоиевой 

Наргис Нагзибековны. Отзыв не содержит критических замечаний.



Во всех отзывах отмечено, что, сделанные замечания не умаляют 

достоинств работы, которая представляет собой законченное научное 

исследование, а его результаты прошли серьезную апробацию.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью и опытом исследований в 

соответствующей сфере.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  определено понятие неологизма на основании теоретических подходов, 

используемых в лингвистических исследованиях в разносистемных 

языках для разграничения неологизма, окказионализма и 

индивидуального авторского употребления лексической единицы;

-  определены 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 

частотность их употребления в исследуемых языках;

-  выявлены факторы, способствующие появлению новых слов в 

разносистемных языках и описан процесс вхождения их в систему 

лексики;

-  определена роль неологизмов в обогащении словарного состава 

современного таджикского языка:

-  обобщены и систематизированы результаты исследования неологизмов: 

дан обзор их существованию в рассматриваемых языках. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  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.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверяедается тем, что:

-  впервые неологизмы изучаемых языков исследованы в теоретическом 

аспекте:

-  разработано единое определение понятия «неологизм» в языке;

-  охарактеризованы критерии разграничения неологизмов и

окказионализмов;

-  исследованы функциональные аспекта неологизмов, т.е. установлены
5-

текстообразуюЕДие и прагматические особенности данных единиц. 

Оценка достоверности результатов исследования подтверждена:

-  использованием в диссертации обширной теоретической базы 

зарубежных и отечественных авторов в области теории языка;

-  использованием таких научных методов исследования, как методы 

эмпирический, описательный, сопоставительный, системного описания 

исследуемых единиц, анализа непосредственных составляющих, а также 

метод описания и количественного подсчёта (статистический метод). В 

работе также использован метод комплексного анализа новых слов, 

предполагающий рассмотрение их с точки зрения семантико- 

словообразовательного и функционально-стилистического аспектов. 

Широко использовались также приёмы контекстуального анализа, 

количественной оценки фактов;

-  теория согласуется с признанными положениями, предложенными 

зарубежным и отечественным языкознанием;

-  идея базируется на анализе теоретических и методологических 

разработок данной проблемы в трудах Г.О.Винокура, В.В. Виноградова,



А.Г. Горнфельд, А.И. Смирницкого, Л.В. Успенского, Н.И. Фельдман, 

Л.В. Щербы, М.О. Музофиршоева, А.Ф. Нажмиддинов и др.;

-  использован комплекс методов и методик, адекватных цели и задачам 

исследования;

Личный вклад соискателя состоит в обсуждении цели и задач 

исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 

опубликовании полученных результатов.

На заседании 08 июня 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Рауповой Шахнозахон Махмуджоновне ученую степень 

кандидата наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 10 докторов наук, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек, проголосовали: за -  17, против -  нет, недействительных 

бюллетеней- нет.

Зам. председателя диссерт 
доктор филологических

Ученый секретарь диссер 
кандидат филологических н

Сатт оров

Мурувватиён

15 июня 2021 года


