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Диссертация Шералиева Самандара Осмонбоевича «Способы 

выражения метафор «пространство», «время» и «жизнь» в 

разноструктурных языках» является весьма актуальной в современном 

таджикском языкознании, так как в ней рассматриваются метафоры в 

качестве механизма мышления, который позволяет представить такую 

концептуальную сферу, как сферу цели в терминах иной концептуальной 

сферы -  сферы источника метафорического переноса. Далее, 

актуальность исследования диктуется универсальностью самой

концептуальной метафоры «жизнь равна дороге».

Актуальность темы исследования С.О. Шералиева также

обусловливается двумя факторами: проявляемым интересом

современного общества к лингвистической науке в целом, и в частности, 

к проблеме формирования смысла в языке, прямого и переносного 

значений языковых единиц; закреплением и отражением познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности человека в языке, 

влиянием различных факторов на развитие языковой культуры мира.

Соискатель Шералиев Самандар в процессе исследования 

метафоры открывает доступ к концептуальным системам, которые 

складываются в сознании людей и отражают реальный мир, системам, из 

которых образуются концептуальные картины жизни, в достаточной 

степени общие для носителей одной культуры и обеспечения 

необходимой меры взаимопонимания.

В качестве предмета исследования диссертант выбрал 

функционирование пространственных, временных и жизненных метафор 

в разноструктурных языках, а также раскрытие механизма



метафоризации в пределах универсальной концептуальной метафоры 

«Жизнь равна дороге».

Шералиев С.О. успешно решил поставленную перед собой цель и 

предоставил теоретическую информацию о концепции метафоры как 

лингвистической категории, рассмотрев её объем и уровень 

использования в таджикском, русском и английском языках.

В ходе работы диссертантом определены теоретические основы 

изучения метафоры; дано значение понятия «метафора»; рассмотрено 

многообразие данного понятия; исследовано понятия «пространство», 

«время» и «жизнь» как лингвистический феномен; определены основные 

закономерности метафоризации концептуальной картины мира в 

образном переосмыслении; выявлены семантические особенности 

метафор пространства, времени и жизни в сопоставляемых языках; 

рассмотрена взаимосвязь метафор пространства, времени и жизни в 

таджикском, русском и английском языках; проведено сравнение 

метафор пространства, времени и жизни в рассматриваемых языках.

Шералиевым Самандаром Осмонбоевичем за время работы над 

диссертацией опубликовано 6 научных работ, изданных в рецензируемых 

научных изданиях, определенных ВАК Министерства науки и высшего 

образования России. Публикации соискателя по теме диссертации и 

автореферат достаточно полно отражают теоретические положения, 

методологию и основные выводы исследования.

В процессе работы над диссертацией и подготовки диссертации 

защите Шералиев С.О. зарекомендовал себя как специалист, способный 

на высоком профессиональном уровне решать сложные научные задачи 

и заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Диссертационное исследование Шералиева Самандара 

Осмонбоевича «Способы выражения метафор «пространство», «время» и 

«жизнь» в разноструктурных языках», представленное на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук отвечает требованиям



ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и рекомендуется к защите в диссертационном совете Д 

047.004.02. по защите докторских и кандидатских диссертации при 

Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 

Таджикистана по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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