
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, по 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ____________________________
решение диссертационного совета от 01 марта 2022 г., № 15

О присуждении Шералиеву Самандару Осмонбоевичу, гражданину 
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук. 

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

«жизнь» в разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 - Теория

языка принята к защите (07 декабря 2021 г., протокол № 56)

диссертационным советом Д 047.004.02, созданным на базе Института языка

и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана

(734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК

Минобрнауки РФ №667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Шералиев Самандар Осмонбоевич, 1992 года рождения, в

2016 г. окончил Томский государственной педагогический университет по
*

специальности «Педагогическое образование».

В период подготовки диссертации соискатель Шералиев Самандар 

Осмонбоевич работал старшим преподавателем кафедры восточных языков 

Таджикского государственного педагогического университета имени 

Садриддина Айни.

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

«жизнь» в разноструктурных языках», выполнена на кафедре языкознания и 

сопоставительной ' типологии Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина Айни.

Научный руководитель: Баротзода Файзиддин Камолиддин, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английского языка, декан факультета 

английского языка Таджикского государственного педагогического



университета имени Садриддина Айни.

Официальные оппоненты:

-  Тагоева Табассум Музафаровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории и типологии английского языка 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.

-  Махмадов Джовидон Шарифович, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета Азии 

и Европы Таджикского национального университета дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Таджикский государственной институт 

языков имени Сотима Улугзода в своем положительном отзыве, 

подписанном кандидатом филологических наук, заведующей кафедрой 

сопоставительного языкознания и теории перевода Сохибназаровой Х.Т. 

указала, что диссертация «Способы выражения метафор «пространство», 

«время» и «жизнь» в разноструктурных языках» отвечает требованиям, 

предъявляемым к научно-квалификационным работам на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук согласно Положению о 

присуждении ученых степеней. Отзыв содержит ряд замечаний:

«1. Можно было бы оптимизировать разделение диссертации на главы 

и разделы, предусмотрев рассмотрение теоретических вопросов в первой 

главе, а практический анализ примеров - во второй;

2. Было бы целесообразным обеспечить взаимосвязь положений, 

выносимых на защиту, с формулировкой положений заключения работы;

3. Необходимо' было сформулировать свое видение перспективы 

дальнейшего исследования темы;

4. В автореферате диссертации встречаются некоторые погрешности 

редакторского, и орфографического характера».

Соискатель по теме диссертации имеет 13 статей, 6 из которых 

опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.



Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Шералиев, С.О. Сравнение метафор пространства и времени в 

русском и таджикском языках / С.О. Шералиев. // Вестник педагогического 

университета №5-1 (77), 2018. С. 65-68.

2. Шералиев, С. О. Сопоставительный анализ механизма метафоризации 

в английском и таджикском языках / С. О. Шералиев // Вестник 

педагогического университета №2 (79), 2019. С. 112-114.

3. Шералиев, С.О. Метафоры пространства в русском, таджикском и 

английском языках / С.О. Шералиев // Вестник педагогического университета 

№ 4(81), 2019. С. 61-65.

4. Шералиев, С.О. Лексическое и терминологическое разъяснение 

понятия «мач;оз -  метафора» в таджикском языке /С.О. Шералиев // Вестник 

педагогического университета №3 (86), 2020. С. 72-77.

5.Шералиев, С. О. Способы выражения и особенности метафор в языке 

поэзии / С.О. Шералиев // Вестник педагогического университета №6 (89), 

2020. С. 125-130.

6. Шералиев, С. О. Метафорические представления со словом «жизнь» в 

таджикском, русском и английском языках / С.О. Шералиев // Известия 

Академии наук Республики Таджикистан №2 (259), 2020. С. 178-183

На диссертацию и автореферат поступили три положительных 

отзыва:

1. Положительный отзыв на автореферат, за подписью кандидата 

филологических наук, доцента кафедры английской филологии факультета 

иностранных языков' Российско-Таджикского (Славянского) университета, 

Садиевой Гулистон Фатоевны. Отзыв содержит замечание: «Первая глава 

называется «Теоретическое обоснование исследования когнитивных метафор 

«пространство», «время» и «жизнь» в разноструктурных языках», но 

примеры приведены только на русском и таджикском, исключая английский 

язык».



2. Положительный отзыв на автореферат, за подписью кандидата 

филологических наук, доцента кафедры языкознания и сопоставительной 

типологии Кулябского государственного университета имени А. Рудаки, 

Джуракулова Бозорали Рахмоналиевича. По мнению рецензента, в 

использованной литературе нет отдельного раздела, посвященного 

иностранным авторам, к сожалению, диссертант представил их в сплошной 

очередности.

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры иностранных языков факультета 

политологии и международных отношений Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики Пулодовой Наимой Юсуповной. 

Отзыв не содержит критических замечаний.

В отзывах отмечена актуальность, новизна и теоретическая значимость 

работы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

наличием компетентных специалистов по теме диссертации, что 

подтверждается списком публикаций сотрудников ведущей организации. 

Официальные оппоненты являются ведущими специалистами, имеющие 

научные труды в сфере языкознания.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  проанализированы взгляды ученых-филологов на природу и функции 

метафоры в таджикском, русском и английском языках;

-  рассмотрена’ метафоричность текста как одна из его сущностных 

особенностей;

-  представлено обобщение взглядов современных авторов на природу 

метафоры и ее роль в тексте;

-  подчеркивается, что метафорические выражения «пространство», 

«время», «жизнь» в разноструктурных языках образно передают



смыслы, которые не поддаются прямым номинациям, выполняют 

оценочную функцию и обладают суггестивными характеристиками;

-  теоретически обоснована метафорическая модель «Х,аёт ин ро% аст— 
Жизнь равна дороге -  Life is a j оигпеу»;

-  рассмотрено новое определение метафоры в лингвистике получила: под 

которой понимается не просто перенос значения, троп, средство 

создания образности текста, а ментальная операция, участвующая в 

концептуализации и категоризации опыта человека и устанавливающая 

соотношение между языком и мыслительными процессами;

-  в диссертации в обобщенном виде содержатся различные подходы 

изучения категорий «пространство», «время» и «жизнь», а также 

исследования данного вопроса в трех языковых культурах: таджикской, 

русской и английской

Теоретическая значимость диссертационного исследования

обусловлена вкладом в общую теорию метафоры, а также в научное 

осмысление метафорической составляющей современных картин мира 

таджикского, русского и английского языков. Проведенное исследование 

позволило установить наиболее регулярные модели метафоризации в 

таджикском, русском и английском языках, а также систематизировать 

лингвистические факторы, влияющие на степень продуктивности и основные 

формы процесса метафоризации в разноструктурных языках Результаты 

исследования могут служить базой для дальнейшего анализа метафорических 

подсистем таджикского, русского и английского языков.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  выводы и конкретный лингвистический материал могут быть

использованы на курсах общего языкознания, когнитивной

лингвистики и лингвокультурологии, страноведения и межкультурной

коммуникации, теории перевода, а также в лексикографической
5



практике, в частности, при составлении глоссариев новых слов 

таджикского, русского и английского языков;

-  в исследовательской работе студентов и аспирантов, при проведении 

дополнительных и факультативных занятий по таджикскому, русскому 

и английскому языкам и литературе в школе;

-  результаты исследования могут служить базой для дальнейшего 

анализа метафорических подсистем таджикского, русского и 

английского языков.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  исследование опирается на известные данные и согласовано с 

опубликованными материалами, осмыслены новые материалы в 

области изучения основных тенденций развития языкознания XX в.;

-  наблюдения и выводы базируются на анализе фактов лингвистики, 

осмыслении замечаний авторитетных ученых-филологов;

-  идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта, 

таких лингвистов как B.C. Расторгуева, Ш. Рустамов, Б. 

Ниёзмухаммадов, Н.Масуми, П. Джамшедов, Б. Камолидцинов, X. 

Маджидов, М. Саломов, Д.Искандарова, X. Шамбезода, М. 

Давлатмирова, Р. Султонова, А.Муминов, К. Тохирова, М. Мухтори, М. 

Мадиева, М. Имомзода, М. Давлатова, Дж. Лакофф, Э.Маккормак, 

Н.Д.Арутюнова, Е.С. Яковлева, Г.Рубинштейн, Ю.М.Лотман, В.В. 

Адмони, B.C. Бондаренко, И.В. Баринов, В.В. Виноградов, В.Г. 

Гак,И.Б. Мошеев, М.Б. Шахобова, М.Т. Джаббори, П. Джамшедов, Х.Д. 

Шамбезода, O.A. Пак, И. Будна, М.Б. Давлатмирова, М.Д. Мадиева и 

др.

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.



На заседании 01 марта 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Шералиеву Самандару Осмонбоевичу ученую степень 

кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве / человек, из них /  С докторов наук, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, проголосовали: за -  «Л!  »., против -  «Н& », 

недействительных бюллетеней -  «

Председатель диссе! 
доктор филологичес ессор п П. Джамшедов

Ученый секретарь\дЁ№ц^ЩрШ^н0то совета,
доктор ф и л о л о г и ч ё Ц ^ ^ ^ р ^ ь ^ ^   ̂ ^ ; /7 /  Дж-Дж- Мурувватиён 

01 марта 2022 г.


