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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры иностранных языков Национальной Академии наук 

Республики Таджикистан

Диссертация Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича 
«Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений шугнанского 
языка бадахшанского ареала» по специальности 10.02.19 -  Теория языка 
выполнена на кафедре иностранных языков Национальной Академии наук 
Республики Таджикистан.

В период подготовки диссертации соискатель С.М. Аноятшоев работал 
преподавателем английского языка в Международной Президентской школе 
города Душанбе Республики Таджикистан.

В 2002 году окончил таджикский государственный педагогический 
университет им. С. Айни по специальности «иностранный язык».

Удостоверение о сдачи кандидатских экзаменов выдано в 2020 г. 
являясь соискателем кафедры иностранных языков Национальной Академии 
наук Таджикистана.

Научный руководитель -  Парвонахон Джамшедов, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных 
языков Национальной Академии наук Республика Таджикистан.

По итогам обсуждение принято следующее заключение:
1, Актуальность темы исследования обусловленно тем, что лексика и 

преимущественно ее основной словарный фонд подвержены разнообразным 
изменениям. Это особенность привлекает к себе внимание исследователей, 
поскольку может обогатиь материалом, способным пролит свет на 
становление и развитие языка, свидетельствовать о контактах между 
носительями как родственных так и неродственных языков. Это, в свою 
очередь имеет немаловажное значение для разработки вопросов истории 
носителей того или иного языка.

Изучение отраслевой лексики в целом воссоздаст картину мира 
носителей шугнанского языка, а также расскрывает основные параметры, 
характеризующие их материальную и духовную культуру. Выбору темы 
диссертации поспособствовало отсутствие подобных исследований в



сравнительно -  сопоставительном аспекте. Богатый пласт лексики растений, 
представленный в шугнанском языке, оставался вне поля зрения 
исследователей. Поэтому сбор, фиксация и анализ лексики растений имеют 
важное научное и практическое значение, особенно в теории и практике 
шуганского языка. Отметим и то, что территория компактного проживания 
шугнанцев всегда отличалась распространенным земледелием, но не богатой 
флорой. Были широко развита сферы садоводства, огородничества, 
бахчеводства, овцеводства и скотоводства. Такое разнообразие хозяйственных 
и других отраслей, естественно, нашло отражение в шугнанском языке.

2. Целью предлагаемой работы, являлось описание лексики 
лекарственных растений шугнанского языка, выявление признаков, лежащих 
в основе номинации лексем и отражение этнолингвистической специфики в 
пределах отдельных лексических единиц с привлечением материала 
английского языка.

3. Личный вклад соискателя состоит в участии 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.

4. Степень достоверности результатов проведённого исследования. 
Достоверность полученных результатов определяется полнотой 
рассмотренного материала на достаточно высоком научно-теоретическом 
уровне. Все положения, выдвинутые в диссертации, основательно доказаны. 
Итоговые результаты работы, изложенные в заключении, соотносятся с целью 
и задачами, сформулированными во введении и двух главах исследования.

Достоверность исследования обеспечивается использованием методики 
комплексного исследования.

4. Новизна результатов проведённого исследования определяется 
новым ракурсом рассмотрения материала, который ранее в незначительном 
объеме был исследован в лингво - этнографии и тем, что впервые в 
языкознании лексика народных лекарственных растений в 
этнолингвистическом и сравнительном аспекте развивается в наиболее 
быстрых темпах. В работе вводятся в научный обиход новые лексические 
данные, отмечаются их говорные различия.

5. Практическое значение исследования. Идея диссертационной 
работы возникла на практике преподавания русского, английского и 
таджикского языков студентам, магистрантам, аспирантам и поэтому 
результаты исследования могут быть использованы теоретически и 
практически в преподавании русского, английского и таджикского языка в 
аудиторной и внеаудиторной деятельности; при разработке учебных пособий
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по диалогическому общению и речевому этикету; в практике перевода; в 
курсах по прагмалингвистике; в курсах по сопоставительной прагматике; в 
практике курсового, дипломного и диссертационного проектирования.

6. Ценность научных работ соискателя состоит, во -  первых, в 
возможности использования полученных результатов для создания 
описательных грамматик; во - вторых, методологические данные работы 
могут быть применены в изучении аналогичных вопросов других 
бесписьменных языков как шугнанский.

Лексический материал шугнанского языка, представленный в работе, 
может быть введен в оборот компаративистских исследований широким 
кругом лингвистов-индоевропеистов.

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. Апробация работы прошла на 
многочисленных семинарах, республиканских научных конференциях.

Основные положения диссертации докладывались на кафедре 
иностранных языков Академии наук Таджикистана, республиканских научно- 
практических конференциях [2014-2018 г.]: «Обращение в разно системных 
языках», «Национальная культурная специфика обращения», «Современное 
состояние системы обращения в русской, английской и таджикской культуре» 
и др.

8. Научная специальность, которой соответствует диссертация.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка. Диссертационное 
исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта 
специальности: пункт 1. Теоретическая лингвистика - Общее языкознание, 
описательное языкознание; диалектология, компаративистика, типология 
(универсализм), контрастивная лингвистика, ареальная лингвистика; полевая 
лингвистика, дешифровка, этнолингвистика, математическая лингвистика, 
лингвистическая статистика. Связь с гуманитарными науками: семиотика, 
философия, логика, психология, социология, культурология, антропология, 
этнография, история, филология, литературоведение.

Диссертационная работа Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича, 
выполненная на тему «Этнолингвистический анализ лексики лекарственных 
растений языков бадахшанского ареала (с привлечением материалов 
английского языка)» соответствует паспорту научной специальности: 10.02.19 
-  Теория языка.

9. Выводы:
Диссертация «Этнолингвистический анализ лексики лекарственных 

растений языков бадахшанского ареала (с привлечением материалов



английского языка)» соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, представляет собой актуальное, самостоятельное 
законченное исследование, выполненное на должном теоретическом уровне и 
имеющее научную и практическую ценность.

Муборакшоевича, выполненная на тему «Этнолингвистический анализ 
лексики лекарственных растений языков бадахшанского ареала (с 
привлечением материалов английского языка)» рекомендуется к защите на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Заключение принято на заседании кафедры иностранных языков 
Национальной Академии наук Республики Таджикистан.

Присутствовали на заседании 9 чел. Результаты голосования: «за» - 9 
чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. (протокол № 3 от 18. 09. 2020

Диссертационное исследование Аноятшоева Санавбара

г.).

Председательствующий на заседании кафедры 
иностранных языков Национальной Академии наук 
Республики Таджикистан
Доктор филологических наук, профессор ,// А. Нозимов

25 сентября 2020 года
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