
Отзыв научного руководителя

на диссертацию Шарифзода Шарифхона Хола на тему «Пути 
формирования и развития слов и словосочетаний таджикского 
языка (в период независимости и в историческом ракурсе)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

Диссертация Шарифзода Шарифхона Хола на тему «Пути 
формирования и развития слов и словосочетаний таджикского языка (в 
период независимости и в историческом ракурсе)» было утверждено и 
рекомендовано к защите на кафедре таджикского языка Бохтарского 
государственного университета имени Носира Хусрава.

Тема диссертации тесно связана с научными направлениями данной 
кафедры и научными практическими интересами Шарифзода Шарифхона, 
что позволило ему глубоко и содержательно раскрыть тему 
диссертационного исследования.

Тема диссертационной работы -  «Пути формирования и развития слов 
и словосочетаний таджикского языка (в период независимости и в 
историческом ракурсе)» является совершенно новым и в связи с тем, что по 
сей день данная проблема не подвергалась научному анализу актуальность 
темы не вызывает сомнений.

По нашему мнению, соискатель полностью выполнил поставленную 
научную цель и задачи, которые заключаются в определении и научной 
разработке роли новых слов и словосочетаний как важнейших языковых 
средств в формировании таджикского языка, особенно в период 
Независимости РТ.

Основные результаты диссертационной работы состоит в 
использовании его результатов для преподавания теоретических курсов по 
основам лингвистики и компаративистики, для практических семинаров и 
обучения таджикскому языку, о чем свидетельствует личный вклад 
соискателя. В частности, в иллюстрации и анализе факторов развития и 
изменения лексического состава таджикского языка и его влияние на 
совершенствования слов и словосочетаний в период Независимости. Работа в 
таком формате является первым диссертационным исследованием. Также 
результаты и положения диссертационной работы используются в учебном 
процессе кафедры таджикского языка.

Результаты и основные положения диссертационного исследования 
были представлены и получили положительную оценку на международных и 
республиканских научных конференциях. Шарифзода Ш.Х. за время работы



над диссертацией опубликовал 8 научных работ, из которых 4 научные 
статьи в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК 
Минобрнауки России.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации к 
защите Шарифзода Шарифхон Хол зарекомендовал себя как специалист, 
способный на высоком профессиональном уровне решать сложные научные 
задачи данной проблемы.

Работа носит самостоятельный характер, что подтверждается наличием 
оригинальных выводов, корректным цитированием источников и 
литературы, а также опубликованными статьями автора по теме 
исследования.

Диссертация Шарифзода Шарифхона Хола на тему «Пути 
формирования и развития слов и словосочетаний таджикского языка (в 
период независимости и в историческом ракурсе)» является 
самостоятельным, законченным исследованием, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ к квалификационным работам, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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