
отзыв 
официального оппонента о диссертации Салтугановой Дарьи Александровны 
«Вариантность и вариативность гласных в речи билингва: экспериментально-

фонетическое исследование» 

Диссертационное исследование Дарьи Александровны выполнено на 
актуальную тему и характеризуется научной новизной: в работе впервые 
исследуется немецкая речь русских, горных и луговых мари и вопросы 
искусственного билингвизма освещаются с точки зрения функциональной 
лингвистики. В этом отношении диссертационное исследование Дарьи 
Александровны полностью соответствует запросам современности, 
поскольку ориентировано на решение некоторых вопросов восприятия и 
воспроизведения иноязычной речи, определения функциональных качеств 
речи в условиях искусственного билингвизма, на разработку некоторых 
вопросов теории и методики преподавания иностранного языка в двуязычной 
аудитории. 

Четкая формулировка тематики исследования с обозначением объекта 
исследования (гласные, реализованные в немецкой речи носителями 
русского, горномарийского и лугомарийского языков) и предмета-
исследования (особенности реализации гласных в немецкой речи 
представителей языков разного типологического строя) определила строгость 
и логичность структурирования диссертации и линию исследования, которой 
Дарья Александровна последовательно придерживается. Следует отметить 
также четкость стиля изложения и формулировок, выносимых на защиту, что 
служит большим положительным моментом рецензируемой научной работы. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 
результаты, несомненно, вносят вклад в развитие функциональной 
лингвистики, социолингвистики, теоретической и практической фонетики, 
методики преподавания языков в условиях билингвизма. 

Практическая ценность рецензируемого исследования заключается в 
том, что материалы работы могут быть использованы при разработке 
учебников и учебных пособий по теоретической и практической фонетике, 
по лингвистической типологии и методике преподавания языков. 

По теме диссертационного исследования Салтугановой Дарьей 
Александровной опубликовано 9 статей. 

Ключевые понятия, формирующие концептуальную сторону 
диссертации (искусственный билингвизм, функционализм, фонетическая 
система билингва, усвоение языка и порождение речи, звукотип, 
субстанциональное и функциональное качество звукотипа, вариантность и 
вариативность) находят подробное освещение в тексте работы, в ее 
четырехчастной структуре, которая включает теоретическую и 
экспериментальную части, последняя из которых представляет собой часть 
собственного исследования, где дается анализ и интерпретация результатов 
проведенного эксперимента. 



Глава первая диссертационной работы Д. А. Салтугановой освещает 
теоретические аспекты билингвизма и связанных с ним аспектов порождения 
речи, усвоения языка и функционализма в речи билингва на фонологическом 
уровне. 

Диссертант рассматривает разные подходы к определению 
билингвизма, виды билингвизма, уделяя более конкретное внимание 
искусственному и координативному билингвизму (см. с.20-28). При этом 
автор работы четко определяет свою позицию в понимании билингвизма и 
соотносит это понимание с гипотезой исследования. 

При освещении вопросов речепорождения и усвоения языка Д.А. 
Салтуганова довольно подробно останавливается на описании этапов 
говорения и понимания речи (см. с.30-34). 

Обращаясь к функционализму в речи билингва при реализации им 
гласных фонем родного и изучаемого языка, диссертант делает вывод о том, 
что речевой аппарат человека может порождать большее количество звуков, 
чем звуки родного языка, представляющих собой исключительную базу; 
отсюда в речи билингва на неродном языке могут появиться так называемые 
новые функциональные единицы, которые допустимы и речь билингва на 
неродном языке является не чем иным, как системой изучаемого (неродного) 
языка. 

Глава вторая диссертации Д.А. Салтугановой посвящена 
представлению материала и методики экспериментального исследования. 
Данная часть рецензируемой научной работы является основополагающей 
для последующих двух глав диссертации (Глава 3 и Глава 4), поскольку от 
того как будет подготовлен и проведен эксперимент, зависит дальнейшая 
интерпретация полученных результатов, которые, в данном случае, 
составляют ядро исследования. В данной части своего исследования Д.А. 
Салтуганова выстраивает механизм, позволяющий исследователю заглянуть 
в процесс формирования и функционирования индивидуального и 
группового языкового сознания в ситуации принятия решения. 

Глава третья диссертационного исследования носит сугубо 
исследовательский характер и посвящена изучению реализации гласных 
неродного (немецкого) языка в речи русскоязычных информантов и 
информантов, говорящих на луговом и горномарийском языке. Данный 
раздел диссертации является наиболее объемным (включает 63 страницы) и 
информативным и логично отражает гипотезу исследования и положения, 
выносимые на защиту, а также цель и задачи исследования, что, в свою 
очередь, представляет Главу 3 как ключевую, в которой находит отражение 
вся исследовательская концепция автора диссертации. Наиболее сильной 
стороной данного раздела диссертации является высоконаучный характер 
типологической интерпретации полученных результатов, качественный 
анализ фактов, полученных экспериментальным путем, рассмотрение 
ненормативной реализации гласных немецкого языка носителями 
типологически разных языков через призму функционализма, а не просто как 
отклонение от нормативного произношения. Глава очень глубокая и 



обстоятельная по своей сути, диссертантом получены вполне конкретные 
объективные выводы: а) для всех групп информантов свойственны 
отклонения от нормативного немецкого произношения как в области 
ударного так и безударного вокализма; б) наблюдается замена немецких 
гласных гласными родного языка; в) в немецкой речи носителей русского 
языка и лугомарийского языка наблюдается больше ошибок в произношении 
гласных, нежели в речи носителей горномарийского языка. 

Глава четвертая диссертационного исследования является 
продолжением экспериментальной части, заложенной в Главе 3. В данном 
разделе диссертации Д.А. Салтуганова рассматривает акустические 
характеристики ударных гласных в немецкой речи русских и мари на основе 
расшифровки и анализа спектральных характеристик немецких гласных 
неносителей языка. Следует по достоинству оценить непосредственное 
участие Д.А. Салтугановой в проведении экспериментального исследования. 
Материал, представленный в Главе 4, отличается обстоятельностью, 
объективностью, корректностью, аналитичностью. Полученные результаты 
акустического анализа могут найти применение и быть полезны при 
разработке различного рода материалов по фонетике немецкого, русского, 
горномарийского и лугомарийского языков. Данный раздел работы также 
достаточно представительный и носит характер самостоятельного 
практического исследования. 

Отличительным достоинством экспериментальной части 
диссертационного исследования (Глава 3, Глава 4) является предельная 
требовательность Дарьи Александровны к внешним параметрам, 
подтверждающим объективность исследования. Это относится к 
представленным как в тексте диссертации, так и в приложении, большого 
количества транскрипционного материала, разнообразных таблиц, 
спектрограмм, представляющих количественные и качественные 
эмпирические данные. Впечатляет также внушительный корпус 
проанализированных реакций (108 фраз и 105 изолированных слов 
составивших 974 слога в транскрипции, 402 ударных гласных и 789 
безударных гласных) и количество информантов, участвующих в 
эксперименте (30 человек). 

Оценивая диссертационное исследование Дарьи Александровны 
Салтугановой, необходимо отметить, что оно, в первую очередь, интересно 
своим замыслом, умением логично и последовательно выстроить 
эксперимент, позволяющий получить достоверные результаты, которые 
нельзя недооценить. 

Несмотря на сложившуюся положительную оценку резецируемой 
работы, хотелось бы получить комментарии автора по ряду пунктов: 

1. В названии диссертации представлены понятия вариантность и 
вариативность. Разные авторы по-разному интерпретируют данные 
термины. Что означают эти понятия для автора диссертации? Как их 
интерпретирует диссертант? В какой части диссертации они раскрыты 
автором? 



2. В разделе 1.3. диссертационного исследования Д.А. Салтуганова 
отмечает, что порождение речи связано с восприятием. Не было ли бы 
логичным, в таком случае, проведение эксперимента по восприятию звуков 
неродного языка носителями типологически разных языков? Возможно, 
эксперимент по восприятию послужил бы еще одним верификационным 
тестом в реализации гипотезы исследования. 

3. Насколько предсказуемо было появление звукотипов в речи 
неносителей немецкого языка, учитывая отведенное количество 
академических часов для обучения немецкому языку в ВУЗе? 

4. Какой термин все-таки более целесообразно использовать: усвоение 
или освоение языка (звуков языка), когда речь идет о нормативном 
произношении? 

Приведенные вопросы, требующие комментариев диссертанта, не 
носят принципиальный характер и не снижают высокой оценки диссертации 
Дарьи Александровны Салтугановой. 

Работа выполнена на актуальную тему, обладает научной новизной и 
практической значимостью и соответствует паспорту, заявленной научной 
специальности, отвечая всем требованиям п. 25 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней». Автор данной работы, безусловно, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19 - теория языка. 

Официальный оппонент -
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры лингвистической 
типологии и лингводидактики 

Краснова Татьяна Александровна 

Подпись 
заверяю, 


