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Диссертационная работа, выполненная Рахмонзода Нуроншохи 

Довудшох на сегодняшний день, является важной и актуальной в сфере 

мировой лексикографии, так как многочисленные словари и словники, 

разработанные и составленные известными лексикографами и лексикологами 

в разное время, являются бесценной сокровищницей слов. Автор в своей 

работе очень точно определил лексические и лексикографические 

особенности первых толковых словарей в северной Индии. Актуальность 

темы заключается в том, что до настоящего времени эта тема не была 

объектом специального исследования в монографическом плане.

Основным источником исследования данной работы послужили 

материалы из основных толковых словарей, созданные в раннем периоде 

развития персидской таджикской лексикографии в Северной Индии, такие 

как «Фарханги Фахри Каввос», «Дастур-ул-афозил», «Донишномаи 

Кадархон», «Ад@т-ул-фузало», «Шарафномаи Муняри», «Фарханги 

Иброхими» и др.

В разделе «Общая характеристика работы» правильно выполнены все 

требования по созданию автореферата, в том числе актуальность темы 

диссертации, степень изученности, цель и задачи, предмет и методы 

исследования, а также научная новизна диссертационного исследования и т.д

Автор, давая точные сведения каждому разделу, очень коротко и ясно 

обосновал своё научное исследование. Данная диссертация состоит из
tвведения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.



Первая глава «Теоретические основы лексикографии» посвящена 

актуальным вопросам теории лексикографии как одной из отраслей 

языкознания и состоит из пяти разделов. В первом разделе данной главы 

«Основы теоретических вопросов лексикографии» рассматриваются общие и 

актуальные проблемы теории и практики лексикографии в контексте 

значения ранних толковых словарей персидско-таджикской лексикографии в 

Северной Индии, а также развитии таджикской лексикографии в целом. В 

разделе «Актуальные проблемы лексикографии» говорится об актуальных 

вопросах лексикографии, в частности о проблеме составления толковых 

словарей.

В третьем разделе первой главы под названием «Толковые словари и 

аспекты их составления» приводится краткая характеристика составления 

толковых словарей в таджикском языке, особенно затрагивает характерные 

особенности толковых словарей, составленных в Северной Индии. Здесь он 

отмечает несколько концепций в истории становления и развития индийской 

школы лексикографии.

В четвёртом разделе «Антропоцентрический подход в создании 

лексикографических словарей» рассмотрены новые подходы к исследованию 

толковых словарей, одним из которых является антропоцентрический 

подход.

Пятый раздел «Этимология и становление персидско-таджикской 

лексикографии» посвящён вопросам освящения происхождения слов в 

толковых словарях персидско-таджикской лексикографии.

Вторая глава диссертации называется «Таджикская лексикография в 

историческом освящении» и состоит из 3 разделов. В первом разделе этой 

главы «Краткая информация о лексикографии в древние и средневековые 

периоды развития таджикского языка» содержит сведения об истории 

древнего и среднего периода развития таджикского языка в особенности 

составления словарей. Здесь также показаны принципы составления словарей

тех времен.



В разделе «Лексикография в классическом периоде развития 

таджикского языка» исследуются вопросы развития персидско-таджикской 

лексикографии в классическом периоде развития языка (Х1-Х1Хвв.). В этой 

главе, приведены несколько примерных словарей этого периода.

В третьем разделе «Краткая характеристика толковых словарей в 

Индии» выявлены характерные особенности составления толковых словарей 

в Индии.

Третья глава «Характерные особенности толковых словарей в 

Северной Индии» состоит из трёх разделов. В первом разделе данной главы, 

анализированы порядок и организация составления ранних толковых 

словарей в Индии.

Во втором разделе третьей главы «Лексико-грамматические 

особенности ранних персидско-таджикских толковых словарей в Северной 

Индии (XIII-XV вв.) отмечаются некоторые особенности вышесказанных 

словарей. Например, применение вспомогательных средств, с целью 

обеспечения правильного чтения, приведение устаревших эквивалентов слов 

ит.д.

В третьем разделе третьей главы «Социальные диалекты и их 

отражение в толковых словарях Северной Индии» автором обобщённо 

исследуется диалектная лексика толковых словарей этого периода.

В Заключении автор подводит итоги своего диссертационного 

исследования.

Автореферат диссертации написан по стандарту научной работы и 

отвечает основным требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации, тем самым в 

работе наблюдаются некоторые не соотношения. Например, в автореферате 

на стр. 11 сказано, что данная работа состоит из 4 разделов, но на самом деле 

здесь 5 разделов, или - же отмечено, что третья глава состоит из 4 разделов, 

но в автореферате показано три раздела, возможно, это технические ошибки. 

В главе Заключение нужно было, кратко показать по пунктам итоги своего



исследования без приведения примеров. В общем, эти ошибки не искажают 

научную ценность этой работы и автор данной диссертации достоин, иметь 

учёную степень кандидата филологических наук.

Диссертационная работа отвечает критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК 

Российской Федерации, предъявляемым кандидатским диссертациям (п. 9, 

10, 11, 13, 14 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года, №842), а ее автор Рахмонзода Нуроншохи Довудшох 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10. 02.19. -Теория языка.
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