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аттестационное дело №______________________________  

решение диссертационного совета от 04 февраля 2015 № 2 

 
О присуждении Салтугановой Дарье Александровне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Вариантность и вариативность гласных в речи билингва: 

экспериментально-фонетическое исследование» по специальности 10.02.19 – 

Теория языка принята к защите 25 ноября 2014 года, протокол № 11, 

диссертационным советом Д 212.275.06 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет», 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, приказ № 154/нк от 

1.04.2013 г. 

Соискатель Салтуганова Дарья Александровна, 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет». 

Работает заведующей лаборатории прикладной и экспериментальной 

лингвистики, старшим преподавателем кафедры межкультурной 

коммуникации в ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

(г. Йошкар-Ола). 

Диссертация выполнена на кафедре межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, Зорина Зоя 

Георгиевна, ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», 

кафедра межкультурной коммуникации, профессор. 



Официальные оппоненты: 

1. Ерофеева Елена Валентиновна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», кафедра теоретического и прикладного 

языкознания, заведующий кафедрой; 

2. Краснова Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», кафедра 

лингвистической типологии и лингводидактики, доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Государственное гуманитарное научное 

учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола) в своем положительном заключении, 

подписанном Пекшеевой Эльвирой Ивановной, кандидатом филологических 

наук, старшим научным сотрудником, научно-исследовательский отдел 

языка МарНИИЯЛИ, указала, что диссертация Д.А. Салтугановой 

представляет собой оригинальное научное сочинение и вносит ощутимый 

вклад в развитие отечественной теории языка, социолингвистики, фонетики 

немецкого, русского, горномарийского и лугомарийского языков. 

Д.А. Салтуганова достойна присуждения искомой степени кандидата 

филологических наук. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

3 работы. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ: 

1. Салтуганова Д.А. Акустические характеристики ударных 
нелабиализованных гласных переднего ряда в немецкой речи русских и мари 
/ Д.А. Салтуганова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – 
№ 6. – 0,53 п.л. (авторский вклад 100 %). 

2. Салтуганова Д.А. Немецкая речь горных мари (реализация 
ударных нелабиализованных гласных смешанного ряда) / Д.А. Салтуганова // 



Казанская наука. – №1. – Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2014. 
– С. 148–151. – 0,22 п.л. (авторский вклад 100 %). 

3. Салтуганова Д.А. Произнесение ударных лабиализованных 
гласных заднего ряда в немецкой речи горных и луговых мари / Д.А. 
Салтуганова // Финно-угорский мир. – Саранск, 2014. – № 1. – С. 17–21. – 
0,34 п.л. (авторский вклад 100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

к. филол. н., доцента Ртищевой О.А., и. о. зав. каф. немецкого языка, 

ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, которая хотела уточнить, 

проводились ли подобные исследования по изучению реализации гласных в 

немецкой речи русских, горных мари или луговых мари на материале 

мужского голоса; к. филол. н., доцента Пунеговой Г.В., ст. науч. сотрудника, 

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; 

автор отзыва интересуется, какие немецкие ученые помогали в составлении 

текста; по каким принципам был отобран немецкий диктор (женский голос) – 

носитель немецкого языка; к. филол. н., доцента Кабаевой Н.Ф., доцент 

кафедры мокшанского языка, ФГБОУ ВПО Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева, которая хотела уточнить, чем 

руководствовался автор при подборе фраз и изолированно произнесенных 

слов для проведения эксперимента; в отзыве к. филол. н., доцента Ивановой 

И.Г., доцента кафедры романо-германской филологии, ФГБОУ ВПО 

Марийский государственный университет – вопросов и замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области теории языка. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны новые аспекты функционального подхода, выявившие 

выявить качественно новые закономерности вариантности и вариативности 

гласных в речи билингва; 



предложены принципы и методика комплексного акустико-

артикуляторного анализа вариативности гласных; 

доказана перспективность использования функционального подхода к 

анализу вариативности гласных в речи билингва; доказано наличие 

закономерностей механизма понимания звучащей речи билингва на L2, 

механизма отождествления «просто звука» с семиотически предназначенным 

звуком, основывающихся на функциональных тождествах и различиях; 

введены и уточнены трактовки традиционных понятий естественного и 

искусственного билингвизма; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что речь билингва на неродном языке (L2) 

является репрезентацией языковой системы L2; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. 

слуховой и акустический анализ; 

изложены положения о специфике фонетической и фонологической 

представленности немецкой речи русских (одноязычных), горных и луговых 

мари (марийско-русских билингвов), языки которых различаются между 

собой на всех уровнях языковой системы; 

раскрыты особенности реализации гласных в немецкой речи 

представителей языков разного типологического строя в условиях 

искусственного билингвизма; 

изучена специфика реализации звуков немецкого языка 

представителями разных языковых групп в условиях «искусственного» 

билингвизма; 

проведена модернизация существующих методов, обеспечивающих 

получение новых результатов по артикуляторному и акустическому анализу 

речи. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработаны и внедрены технологии исследования особенностей речи в 

условиях билингвизма; 

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов диссертации, которые могут найти применение в  

дальнейших исследованиях при изучении проблем функциональной 

лингвистики, при разработке лекций по теории языка, этно-, социо-, 

психолингвистике, фонетике немецкого, русского, горномарийского и 

лугомарийского языков, спецкурсов и семинаров по проблемам языковых 

контактов, а также в качестве материала для практических занятий по 

обучению родному и иностранному языкам; 

создана модель вариативности гласных немецкого языка при русско-

немецком, горномарийско-немецком, лугомарийско-немецком 

искусственном билингвизме; 

представлены универсальные принципы фонетических изменений при 

сопоставлении речи разноязычных билингвов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области общего языкознания, теории 

билингвизма, теории усвоения языка и порождения речи, общей и частной 

фонетики и фонологии; 

идея базируется на обобщении опыта, представленного в 

теоретических и методологических положениях диссертации; 

согласованности теоретических принципов и положений с данными 

исследований фактического материала; использовании комплекса 

общенаучных методов, методов эмпирического и теоретического познания; 

апробации основных положений и результатов диссертационной работы; 

использованы авторские данные и полученные ранее результаты по 

изучению акустических характеристик гласных в речи носителей немецкого 

языка; 



 


