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Диссертация Шералиева Самандара Осмонбоевича на тему: «Способы 

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

разноструктурных языках» состоит из двух глав, к каждой из которых 

подведены итоги; заключения и списка использованной литературы.

Актуальность темы исследования 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.

Автор рецензируемой работы проделал кропотливую и нелегкую 

работу, которая может быть полезна в преподавании на филологических 

факультетах вузов, на курсах с культурологической и лингвистической 

направленностью, в преподавании таджикского, русского и английского 

языков как иностранных; в исследовательской работе студентов и 

аспирантов. Помимо этого, материал диссертации может применяться при 

проведении дополнительных и факультативных занятий по русскому, 

английскому и таджикскому языкам и литературы в школе.

Необходимо отметить, что Шералиев Самандар Осмонбоевич

использовал метод исследования по фрагментам, в том числе: фрагменты

пространства, времени и жизни с использованием метафор. Собрал,

обработал и проанализировал исследуемый материал. Диссертантом

представлен аналитический обзор трудов зарубежных и отечественных

ученых по проблемам метафор пространства, времени и жизни в таджикском,

русском и английском языках в контрастивном аспекте. Автореферат

свидетельствует о наличии в представленной работе существенных
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прикладных результатов исследования. Выделим среди них весьма ценный 

сравнительный анализ метафор пространства, времени и жизни в 

таджикском, русском и английском языках (с. 120-136). К сожалению, формат 

автореферата не предполагает полного изложения основной методики, но 

даже имеющейся информации достаточно, чтобы положительно оценить 

выполненную научную работу автора

В целом, исследование проведено на должном научном уровне. 

Диссертант хорошо владеет материалом таджикского, русского и 

английского языков. Содержание автореферата отражает основные 

положения и теоретические выводы диссертации и отвечают всем 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям.

Из недостатков хотелось бы отметить, что в использованной 

литературе нет отдельного раздела, посвященного иностранным авторам, к 

сожалению, диссертант представил их в сплошной очередности. Все же, 

данное замечание не умоляет ценности работы.

Вышесказанное свидетельствует о том, что Шералиев Самандар 

Осмонбоевич является подготовленным специалистом и заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.19 —  Теория языка.
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