
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
стенени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте 
языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о 
диссертационной работе Рахмонзода Нуроншохи Довудшох «Лексические и 
лексикографические особенности первых толковых словарей в Северной Индии» 
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 наукТаджикистана в составе: 

председателя комиссии: 
доктора филологических наук Рахматуллозода Сахидод 
членов комиссии:
доктора филологических наук Султонова Мирзохасана 
доктора филологических наук Махмаджонов^ Олимджона
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 Рахмонзода Нуронщохи Довудшох на тему «Лексические и 
лексикографические особенности первых толковых словарей в Северной Индии» 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 - Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Рахмонзода Нуроншохи Довудшох посвящена 

актуальной теме -  исследованию лексических и лексикографических особенностей 
первых толковых словарей в Северной Индии.

Цель исследования заключается в комплексном исследовании состояния и 
характерных особенностей основных фархангов персидско -  таджикской 
лексикографии раннего периода в северной Индии.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
комплексном и системномподходе к анализу основных толковых словарей раннего 
периода развития персидско-таджикской лексикографии Северной Индии (XIII -X 
V вв.) в ракурсе антропоцентрического подхода к созданию толковых словарей, 
который проводится в таджикской лингвистике впервые, а также в попытке 
определить степеньосвещения социальных диалектов в тематических группах (ТГ) 
и лексико-семантических группах (ЛСГ) лексики, собранной в этих фархангах.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что вработе 
исследуются в системно - комплексном плане характерные особенности толковых 
словарей одного из важнейших периодов становленияи формирования персидско- 
таджикской лексикографии -  лексикографиираннего периода в Северной Индии 
(ХШ-ХУ вв .).

При составлении толковых словарей, в целом, и в раннем периоде развития 
персидско-таджикской лексикографии в Северной Индии, диссертантом выявлены



источники иособенности формирования и составления толковых словарей, 
установлены факторы, обуславливающие основу структурно - семантической 
организации толковых словарей.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные 
результаты могут быть применены при обобщениитеоретических и практических 
проблем персидско-таджикской лексикографии, системном и комплексном 
исследовании общих вопросов таджикской лексикографии, разработке новых 
толковых словарей таджикского языка.

Результаты исследования могут также использоваться в процессе обучения в 
высших учебных заведениях, на гуманитарных факультетах, при чтении 
теоретических и практических курсов по истории лексикографии таджикского 
языка, связи лексикографии с другими отраслями языкознания, такими как 
этнолингвистика, социолингвистике, когнитивной лингвистика и т.д.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, 
т.к.диссертационная работа выполнена в соответствии со следующими пунктами 
паспорта специальности:

пункт 1. Теоретическая лингвистика. Природа естественного языка. Язык как 
объект лингвистики. Естественные и искусственные языки. Язык и языки, функции 
языка. Знаковая природа языка. Язык, речь, речевая деятельность. Язык и 
мышление, их взаимодействие. Когнитивный подход в современной лингвистике. 
Язык и коммуникация. Отражение коммуникативных целей в структуре языка. 
Язык и общество, язык и культура. Социальная стратификация языка. Развитие 
языка. Проблема нроисхождения языка;

пункт 11 - Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковое сравнение. 
Проблема сравнимости языков. Проблема выборки. Типологическая 
классификация. Языковые тенденции. Языковые универсалии;

пункт 12 - Литературный язык и разговорная речь. Литературный язык и его 
стилистические подсистемы. Социальные диалекты; проблема существования 
«классовых диалектов». Профессиональные, корпоративные итайные подъязыки;

пункт 13 - История языкознания. Лингвистические традиции. Причины 
возникновения науки о языке, формирование лингвистических традиций. 
Индийская традиция.

Полнота изложения материаловдиссертации в работах, опубликованных 
соискателем обеспечена публикацией работ, перечисленных в библиографии 
диссертационной работы. Список работ, состоящий из 5 статей в рецензируемых 
научных журналах, относящихся к перечню ВАК приведен в 
автореферате.Представленные соискателем сведения об опубликованных им 
работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 
достоверны.

Заключение:

Диссертация на тему «Лексические и лексикографические особенности 
первых толковых словарей в Северной Индии» на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук в полной мере соответствует специальности 
10.02.19- Теория языка, к защите, по которой представлена работа.



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 
Рахмонзода Нуроншохи Довудшох на тему «Лексические и лексикографические 
особенности первых толковых словарей в Северной Индии» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.

- утвердить официальными оннонентами:
1 .Мухторов Зайнидин Мухторович, доктор филологических наук, начальник 

Управления международных отношений Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан;

2. Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры таджикского языка Таджикского государственного института 
языков им. Сотима Улугзода;

- утвердить в качестве ведущей организации:
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к 
защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Рахмонзода Нуроншохи Довудшох «Лексические и лексикографические 
особенности первых толковых словарей в Северной Индии» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.

Председатель комиссии: 
доктор филологических наук Рахматуллозод

Члены комиссии:
доктор филологических наук Султонов 
доктор филологических наук Махмадж

Подписи верны:
Ученый секретарь диссертационного совет! _  
кандидат филологических наук Дж. Дж. Мурувватиён

23 февраля 2021 года


