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Автореферат посвящен важной теме - этнолингвистическому анализу лексики 

лекарственных растений языков Бадахшанского ареала, который с лексической точки 

зрения не вызывает сомнения, представляя собой выполненный на основе обширного 

исследованного материала лексики лекарственных растений.

Актуальность темы исследования заключается в том, что изучение 

отраслевой лексики в области лекарственных растений воссоздает картину мира 

носителей шугнанского языка, характеризуя материальную и духовную культуру. 

Отсутствие подобных исследований в сравнительно-сопоставительном аспекте 

способствовало выбору данной темы, так как лексика растений, представленный в 

шугнанском языке был вне поле зрения исследователей, поэтому сбор фиксации и 

анализ данн<ай лексики имеют важное научное и практическое значение в теории 

языка. Большинство исследованных работ ученых посвященных лексике памирских

языков отмечены в автореферате.
Автор диссертации, опираясь на научные и языковые воззрения лингвистов,

исследует термины лекарственных растений в шугнанском языке, связанных с 

земледелием и растениеводством обозначающие названия сельскохозяйственных 

культур, а также термины лекарственных растений в английском языке.

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы четко. Подробно 

изложены научная значимость, новизна исследования, степень разработанности темы, 

теоретическая и практическая значимость работы и методы исследования. Структура 

работы логична и обоснована. Комплексный подход в сочетании с описанием и 

этнолингвистическим анализом лексики позволяют создать целостную картину и 

богатый пласт лексики растений, представленный в шугнанском языке, в 

сравнительном аспекте.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Приведенный 

диссертантом исследованный материал в автореферате, распределен на две главы.

В цервой главе «Теоретическое обоснование анализа терминологии 

лекарственных растений в разносистемных языках», которая состоит из 2 разделов,



исследуются основные тенденции терминообразования лекарственных растений. Во 

второй главе «Этнолингвистический анализ фитонимической лексики в 

разноструктурных языках», состоящей из 6 разделов исследуются 

этнолингвистический и этимологический анализ фитонимической лексики в 

разноструктурных языках.

Диссертантом проделана большая работа в исследовании лекарственных 

растений в разносистемных языках. Основные положения диссертации опубликованы 

в 3 научных работах, в журналах, входящих в перечень рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации и на научных 

конференциях.

Диссертационная работа Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича на тему 

«Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений языков 

Бадахшанского ареала», выполнена с применением современных методов 

исследований и является научно-квалификационной работой, имеющей большое 

значение для языкознания. По актуальности, научной новизне и практическому 

значению полученных данных диссертационная работа Аноятшоева Санавбара 

Муборакшоевича отвечает критериям требований ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 14 

Положения ВАК о порядке присвоения ученых степеней), а автор Аноятшоев 

Санавбар Муборакшоевич заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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