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Диссертационное исследование Аноятшоева Санавбара 
Муборакшоевича посвящено интересной и малоизученной проблеме лексики 
лекарственных растений языков бадахшанского ареала. Исследование 
базируется на основе трудов отечественных и западных ученых и, 
безусловно, является актуальным, так как представляет собой существенный 
вклад в современное теоретическое языкознание.

Научная новизна рецензируемой работы состоит в том, что в ней 
впервые исследуется лексика народных лекарственных растений в 
этнолингвистическом и сравнительном аспекте. Диссертантом введен в 
научный обиход новый материал, имеющий отношение к новым лексическим 
данным, в которых отмечаются их говорные различия.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 
результаты и выводы исследования могут содействовать дальнейшему 
формированию и развитию лексики лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала, а также описательных грамматик.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 
результаты могут быть применены в виде лекций, так и учебных пособий, по 
лексикологии, этнолингвистики, фольклору и этнографии памирских 
народов. Материалы исследования могут быть полезны при составлении 
сводных переводных словарей и при создании этимологических и 
этнолингвистических словарей.

По структуре диссертация состоит из вводной части, двух глав, 
заключения и библиографии.

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель 
и задачи диссертации, определяется новизна и предмет исследования, 
обосновывается теоретико-практическое значение, указываются материалы и 
источники, основные положения и методы исследования.

Первая глава диссертации «Теоретическое обоснование анализа 
терминологии лекарственных растений в разносистемных языках» состоит из 
двух разделов, в которых диссертант даёт общую характеристику основных 
тенденцией терминообразования лекарственных растений в шугнанском 
языке.

Вторая глава диссертации «Этнолингвистический анализ 
фитонимической лексики в разноструктурных языках» состоит из 6-ти 
разделов. В ней проводится этнолингвистический и этимологический анализ 
фитонимической лексики в разноструктурных языках, которая давно и 
широко применяется в народной медицине Шугнана.



В заключение диссертационной работы представлена интерпретация 
всех поставленных задач, убедительно раскрывающая концепцию автора.

Тем не менее, в рецензируемой работе встречаются некоторые 
недочёты, к числу которых можно отнести следующие:

1. Диссертантом не всегда переводится лексика на сопоставляемых 
языках (стр. 8, 12);

2. В работе отмечаются целебные свойства народных лекарственных 
растений, но не указаны достоверные источники и литературы, 
использованные во время анализа;

3. Не соблюдены требования по библиографическому описанию 
источников (стр. 26, 27, 28);

4. В работе наблюдаются недочеты технического и орфографического 
характера, исправление которых повысит качество работы.

Указанные упущения и недочёты никак не умаляют научные 
достижения диссертанта, автореферат и опубликованные статьи полностью 
соответствуют содержанию работы.

В целом, диссертационная работа Аноятшоева С.М. на тему 
«Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала» представляет собой завершенный научный труд, 
имеющий важное теоретическое и практическое значение и отвечающий 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -Теория 
языка.
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