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Предложенная диссертация Шералиева С.О. посвящена изучению 

универсальных и специфичных метафорических понятий в таджикском, 

русском и английском языках, формирующих значительный фрагмент 

языковой картины мира -  пространство, время и жизнь. На основе этих 

метафор делаются выводы о пространственно-временных, жизненных 

метафорах, характерных для рассматриваемых языков.

В настоящее время имеется большое количество научных 

исследований таджикских языковедов о различных аспектах и вопросах 

метафор «пространство», «время» и «жизнь» в таджикском, русском и 

английском языках, но, несмотря на это, автору удалось внести ранее не 

изученные аспекты в науке о языкознании. Шералиевым С.О. была 

определены роль и место метафор пространства, времени и жизни в 

таджикском, русском и английском языках в сравнительном аспекте, а 

также в ходе рассмотрения их не только как способов усиления 

образности и художественной выразительности речи, но и как способов 

осмысления и понимания мира, в особенности таких абстрактных 

понятий, как время.

Диссертационная работа Шералиева Самандара Осмонбоевича 

на тему: «Способы выражения метафор «пространство», «время» и 

«жизнь» в разноструктурных языках» является своевременной и 

посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной 

лингвистики -  сопоставительному исследованию метафор в трех 

разноструктурных языках.



Из автореферата следует, что соискатель использовал большое 

количество научной и художественной литературы, что подтверждает 

значительный объем и богатство содержания самой диссертации.

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается фундаментальностью источников, способствовавших 

выработке теоретических основ рецензируемой работы и 

значительностью объема привлеченного для анализа эмпирического 

материала.

Автореферат имеет четкую структуру и отражает основное 

содержание диссертационной работы. В нём содержится вся необходимая 

информация, позволяющая сделать выводы об особенностях 

проведенного исследования, его объекте, предмете, поставленных 

задачах и цели, используемых методах, теоретической базе и материале 

исследования, теоретической и практической значимости, научной 

новизне, актуальности, положениях, выносимых на защиту.

Диссертация выполнена на высоком уровне,- выводы автора 

представляются убедительными и обоснованными, в связи с этим, можно 

сделать вывод, что диссертационная работа Шералиева С.О. успешно 

завершена.

Однако в работе имеются некоторые недостатки. Например: 

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. Однако это незначительное 

замечание не снижает теоретической и практической значимости 

диссертации.

В целом, диссертационное исследование Шералиева Самандара 

Осмонбоевича на тему: «Способы выражения метафор «пространство», 

«время» и «жизнь» в разноструктурных языках» представляет собой



завершенное исследование и соответствует требованиям ВАК 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 

её автор заслуживает присуждения ему искомой учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория 

языка.
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