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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

бакалавра IV курса Ли Чэньсяо 

«Неологизмы в английском экономическом дискурсе» 

 

 

Рецензируемая дипломная работа Ли Чэньсяо посвящена изучению 

английских неологизмов, встречающихся в экономическом дискурсе, для 

выявления продуктивных моделей создания неологизмов и составления их 

тематической классификации.  

 Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что в последние 

годы в современных лингвистических исследованиях особое внимание уделяется 

продуктивным способам словообразования в современном английском языке на 

материале разных типов дискурса. Установление тенденций развития 

словообразовательных процессов в языке, совершенствование теории и практики 

лексикографии всегда были важнейшими проблемами лексикологии. 

В первой главе своего исследования Ли Чэньсяо рассматривает 

существующие определения понятия «неологизм», описывает основные 

характеристики неологизмов и их типологизацию; приводит различные 

определения понятия «дискурс» и рассматривает его особенности, более подробно 

останавливаясь на особенностях экономического дискурса.  

Во второй главе, проводится анализ 104 неологизмов, отобранных методом 

сплошной выборки из англоязычных периодических изданий и интернет 

источников, а также из материалов, предоставляемых организацией, которая 

отслеживает, фиксирует и анализирует языковые изменения в Интернете, 

блогосфере и социальных СМИ. В результате своего анализа дипломант 

представляет тематическую классификацию отобранных единиц, выделяя 6 групп: 

1) неологизмы, появившиеся в период финансового и экономического кризиса, 2) 

слова, связанные с использованием новых технологий, 3) неологизмы, 

обозначающие новые маркетинговые стратегии, 4) единицы, обозначающие новые 

понятия на рынке труда, 5) неологизмы, связанные с появлением новых 

профессий, 6) слова, связанные с процессом глобализации. Проанализировав 

способы пополнения состава неологизмов, Ли Чэньсяо выявила как 

семантическую деривацию, так и словообразовательную, в частности 

аффиксацию, конверсию, словосложение, аббревиацию, усечение, универбацию, 

телескопию, а также заимствования и эвфемизацию. 

Выводы после каждой главы и заключение с достаточной степенью полноты 

отражают цель исследования и не вызывают возражений. Материал данной 

дипломной работы может быть использован в лекционных курсах и семинарах по 

лексикологии английского языка. 
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По мере прочтения работы у рецензента возникли следующие вопросы: 

1) Говоря о способах пополнения состава неологизмов, автор указывает на 

ряду с конверсией, словосложением, аббревиацией, усечением, универбацией и 

телескопией, также словопроизводство. Дайте, пожалуйста, определение понятия 

«словопроизводство». Разве перечисленные способы также не относятся к 

словопроизводству? 

2) Каким образом выявлялась степень продуктивности перечисленных 

способов образования неологизмов (с. 44)? 

3) В Выводах по Главе II на с. 44 дипломант указывает следующее: «В ходе 

тематической классификации отобранных единиц, нами были выделены десять 

основных областей экономики, которые в последние годы наиболее активно 

пополняются новыми понятиями». Перечислите эти 10 областей экономики, 

пожалуйста. 

Также у рецензента возникли следующие замечания по оформлению работы: 

1) В список использованной литературы не включены цитируемые в работе 

источники: на с. 11 [Ивин, 2004], на с. 34 [Word Economic Forum, 2016]. Следовало 

включить в список литературы также и тех авторов, чьи точки зрения приводятся 

в работе на с. 17.  

2) В тексте работы на с. 7 приводится цитирование из источника [Карпова, 

2007], а в списке литературы указан источник другого года -  [Карпова, 2005]. 

3) В списке литературы неправильно оформлены источники (5, 8, 11, 16). 

4) В работе не упоминаются источники из списка словарей (2, 3, 4, 5, 7, 8). 

5) В работе встречаются незначительные опечатки (с. 4, 6, 15, 16, 19 и др.) и 

ошибки форматирования (с. 10, 17, 29 и др.). 

 Указанные замечания не затрагивают основного содержания работы. В 

целом, выпускная квалификационная работа бакалавра Ли Чэньсяо соответствует 

требованиям, предъявляемым к данному типу работ, и заслуживает 

положительной оценки. 
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