
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук при Институте языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной работе 
Шералиева Самандара Осмонбоевича на тему «Способы выражения 
метафор «пространство», «время» и «жизнь» в разноструктурных 
языках»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Национальной академии наук Таджикистана в составе:

председателя:
-  доктора филологических наук Назарзода Сайфиддина

членов комиссии:
-  доктора филологических наук Рахмоновой Наргис Шарифовны
-  доктора филологических наук Султонова Мирзохасана Баротовича 

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. 'Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. 
№ 7, с изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 
декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую диссертацию 
Шералиева Самандара Осмонбоевича «Способы выражения метафор 
«пространство», «время» и «жизнь» в разноструктурных языках» по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Шералиева С. О. актуальна тем, что 

в современном языкознании метафора является объектом многих 
научных исследований не только лингвистов, но и литераторов, 
психологов, философов и т. п. Она привлекает внимание ученых, как 
своим образованием, так и выполняемыми функциями в качестве 
единицы языка.

Актуальность темы исследования 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.

Чтобы подчеркнуть роль метафоры в современном языке, 
необходимо отметить, что каждый язык демонстрирует как 
универсальные черты, так и свои особенности, и пользователи языка 
должны учитывать, как первые, так и вторые особенности и проникать в 
их глубину для более полного понимания специфики языка. Именно в 
этом заключается восприятие особенностей носителя - представителя



данной культуры. Именно к такому специальному восприятию относятся 
представления о пространстве, времени и жизни.

Цель диссертационной . работы заключается в предоставлении 
теоретической информации о концепции метафоры как лингвистической 
категории, рассмотрении её объема и уровня использования в 
таджикском, русском и английском языках, выявлении объективных, 
языковых оснований моделей концептуальных метафор «пространство», 
«время» и «жизнь» и определении структурных, функциональных и 
концептуальных особенностей при формировании данных моделей за 
счет концептуальных метафорических проекций, а также в рассмотрении 
культурно-специфичных понятий, обобщающих одну из наиболее 
значимых и сложных частей языковой культуры.

Научная новизна диссертации заключается в определении роли и 
места метафор пространства, времени и жизни в разноструктурных 
языках в теоретическом аспекте, а также в ходе рассмотрения метафоры 
не только как способа усиления образности и художественной 
выразительности речи, но и как способа осмысления и понимания мира, 
в особенности таких абстрактных понятий как время. Новизна 
исследования заключается также в новом подходе к концепциям 
пространства и времени как к одному из важнейших фрагментов 
языковой культуры. А также в том, что впервые в отечественном 
языкознании теоретически обоснована метафорическая модель «Х,аёт ин 
роз; аст -  Жизнь равна дороге -  Life is a journey».

Объект исследования -  ключевые понятия пространства, времени и 
жизни в разноструктурных языках, представляющие один из 
значительных фрагментов языковой культуры.

Предмет исследования -  функционирование пространственных, 
временных и жизненных метафор в разноструктурных языках, а также 
раскрытие механизма метафоризации в пределах универсальной 
концептуальной метафоры «Жизнь равна дороге».

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует специальности 10.02. 19 -  Теория языка.

Личный вклад автора. Основные результаты получены автором 
самостоятельно. Личный вклад автора состоит в сборе, обработке, анализе 
исследуемого материала и обобщении полученных результатов. 
Диссертантом представлен аналитический обзор трудов зарубежных и 
отечественных ученых по проблемам метафоры пространства, времени и 
жизни в таджикском, русском и английском языках в контрастивном 
аспекте.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что его 
результаты внесут определенный вклад в дальнейшие исследования 
метафоры, выявляют особенности её употребления метафор в 
рассматриваемых языках. В диссертации содержится в обобщенном виде 
различные подходы изучения категорий «пространство», «время» и 
«жизнь», а также исследования данного вопроса в трех языковых 
культурах: таджикской, русской и английской. Материалы диссертации



 

могут иметь значение для развития исследований по сравнительной, 
когнитивной лингвистике и межкультурной коммуникации.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 
материалы и выводы могут быть использованы 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 литературе в 
школе.

Комиссия рекомендует:
-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 канди

датскую диссертацию Шералиева Самандара Осмонбоевича 
«Способы выражения метафор «пространство», «время» и «жизнь» 
в разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка.

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Тагоеву Табассум, Музафаровну, доктора филологических  
наук, профессора кафедры теории и типологии английского языка 
Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава

2. Махмадова Джовидона Шарифовича, кандидата 
филологических наук, старшего преподавателя кафедры
иностранных языков факультета Азии и Европы Таджикского 
национального университета
- утвердить в качестве ведущей организации
Таджикского государственного института языков имени Сотима 

Улугзода
С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует 

принять к защите в диссертационный совет Д 047.004.02
диссертационную работу Шералиева Самандара Осмонбоевича на тему 
«Способы выражения метафор «пространство», «время» и «жизнь» в 
разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Подписи верны:
Ученый секретарь
Диссертационного совета Д 047.00

Доктор филологических наук Назарзода Сайфиддин

Доктор филологических наук Рахмонова Наргис Шар

Доктор филологических наук Султонов Мирзохасан Е

03.12. 2021 г.

Дж. Дж. Мурувватиён
 

 

 

 

 

 

 

 

 


