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ОТЗЫВ

ведущей организации -  государственного гуманитарного бюджетного научного 
учреждения при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно- 
исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» на 
диссертацию Салтугановой Дарьи Александровны «Вариантность и вариативность 
гласных в речи билингва: экспериментально-фонетическое исследование»,
представленную на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка

Кандидатская диссертация Д.А. Салтугановой представляет собой первую работу, 

существенно отличающуюся от других экспериментально-фонетических исследований 

своей новизной и актуальностью. Принципиально новым является изучение вариантности 

и вариативности гласных в речи билингва на материале немецкой речи русских, горных и 

луговых мари с точки зрения функциональной лингвистики, что позволяет определить, 

почему некоторые билингвы совершают множество фонетических ошибок в речи на
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неродном языке и к единицам какого языка относятся звуки, реализуемые билингвом в

речи на неродном языке (L2).
Во введении обосновывается актуальность исследования, раскрываются его научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, определяются цели и задачи работы, 

материал, объект и предмет исследования, формулируются положения, выносимые на 

защиту, приводятся сведения об апробации работы.

Необходимо отметить, что не случайно были определены объектом 

диссертационного исследования гласные, реализованные в немецкой речи носителями 

русского, горномарийского и луговомарийского языков; предметом -  особенности 

реализации гласных в немецкой речи представителей языков разного типологического 

строя -  русских, горных и луговых мари (с. 5). В связи с этим весьма интересна рабочая 

гипотеза исследования, согласно которой «существуют модели L2, образованные в 

условиях «искусственной» языковой среды и порожденные особенностями усвоения 

неродного языка представителями разных языковых групп. Данные модели позволяют 

рассматривать язык билингва на L2 как репрезентацию фонологической системы L2. 

Механизм понимания звучащей речи билингва на L2, механизм отождествления «просто 

звука» с семиотически предназначенным звуком основываются не на субстанциональных, 

а на функциональных тождествах и различиях» (с. 6—7), что достаточно четко и 

профессионально представлено в работе благодаря скрупулезному анализу материалов 

эмпирической базы исследования, насчитывающей 180 фраз и 105 изолированно 

произнесенных слов, что в нормативной транскрипции составляет 974 слога, 402 ударных 

гласных, 789 безударных гласных (с. 65-68).

Большой интерес представляют положения, выносимые на защиту, особенно п.2 

«Для механизма естественного языка значение субстанциональных качеств звукотипа 

является минимальным. Решающим фактором при окончательном понимании речи 

являются функциональные качества звукотипа» и п.З «Каждый язык в силу своей 

индивидуальной системы (в частности, фонетической) и своих собственных внутренних 

закономерностей представляет собой единственную в своем роде исключительную базу, 

свойства которой особым образом отражаются на уровне речепроизводства на L2» (с. 7). 

Выделение этих положений не умаляет значения других аспектов анализа, включенных в 

названную рубрику. Представленные в теоретической и практической части положения 

диссертации отражают степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Принятые в работе допущения и ограничения обоснованы и отражены в полном объёме. 

Проведенные научные исследования можно характеризовать как научно обоснованные 

разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач в области теории языка.



Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

теоретические выводы позволяют внести вклад в разработку вопросов общей теории 

языкознания, билингвистики, социолингвистики, а также теории и методики 

преподавания языков, а именно:

1) определение относительной устойчивости фонетической системы речи 

билингва на неродном языке (L2) как реальной речевой действительности;

2) закономерность усвоения неродного языка в условиях «искусственного» 

языкового окружения заключается в том, что при любом уровне владения билингвом L2 

степень нормативности зависит, прежде всего, от фонетической системы его родного 

языка, а затем и степени усвоения L2 (с. 9).

Практическое значение работы определяется тем, что решенные задачи находят 

применение в разработке лекций по теории языка, социолингвистике, фонетике 

немецкого, русского, горномарийского и луговомарийского языков, спецкурсов и 

семинаров по проблемам языковых контактов, а также при составлении вузовского 

учебника и методических пособий по фонетике и методике преподавания языков.

В первой главе «Вопросы билингвизма» (с. 13-64) раскрываются теоретические 

предпосылки настоящего диссертационного исследования, излагаются современные 

представления о билингвизме, о его видах. Характеризуются процессы порождения речи и 

усвоения языка, описывается функциональный подход в рассмотрении реализации 

фонологической системы в речи билингва на L2, дается характеристика и сравнительный 

анализ фонетической системы гласных немецкого, русского, горномарийского и 

луговомарийского языков.

Во второй главе «Материал и методика экспериментального исследования» (с. 65- 

82) описывается материал экспериментально-фонетического исследования, дается 

характеристика информантов и методов анализа полученного материала. Материалом 

послужили аудиозаписи немецкой речи информантов по специальному тексту, кроме того, 

использовались изолированно произнесенные слова.

Третья глава «Реализация гласных в немецкой речи русских и мари» (с. 83-146) 

посвящена слуховому анализу экспериментального материала, где представлены 

результаты практических реализаций в различных позициях в немецкой речи русских, 

горных и луговых мари. Автор отмечает, что при рассмотрении реализации 

нелабиализованных гласных переднего ряда в слоге типа CVC общий процент отклонений 

87%, т.е. здесь очевиден некоторый «сдвиг» в сторону «улучшения» произношения по 

сравнению с реализацией в слоге типа VC (с. 88). Думается, интересно было бы узнать 

причины улучшения произношения.



В четвертой главе (с. 147-190) приводятся спектральные картины немецких слов в 

произнесении носителей немецкого, русского, горномарийского и луговомарийского 

языков. По мнению автора, в подавляющем большинстве случаев реализация гласных в 

немецкой речи русских и мари имеет характер ненормативного произношения.

В заключении подводятся общие итоги, формулируются основные выводы и 

отмечаются перспективы дальнейшего исследования. Список использованной литературы 

содержит 217 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. В приложении 

представлены данные по среднему значению формант немецких, русских, 

горномарийских и луговомарийских гласных, сводные таблицы реализации гласных в 

немецкой речи русских и мари.

Несомненная заслуга автора в получении результатов диссертации заключается в 

том, что она не ограничивается просто описанием отклонений от норм произнесения, 

вызванных взаимовлиянием языков, а определяет функциональные качества речи 

искусственного билингва. Д.А. Салтуганова организовала и провела цикл 

экспериментальных работ, эмпирически подтвердивших выдвигаемую гипотезу о 

рассмотрении языка билингва на неродном языке как репрезентацию фонологической 

системы этого неродного языка. Причём все изложенные в работе положения и методы 

сопровождаются наглядными примерами, спектрограммами, сопоставительными 

таблицами, в которых зафиксированы все практические реализации каждого звука, в 

каждой позиции, по каждому информанту в отдельности и по той или иной группе 

информантов в целом.

Структура диссертации не вызывает возражений и представляется нам вполне 

логичной, продуманной, полностью соответствующей целям и задачам, которые ставит 

перед собой автор. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, солидной 

библиографии и приложений. Надежным фундаментом, на котором выстроены базовые 

положения диссертации, стали труды отечественных и зарубежных ученых в области 

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

речи, общей и частной фонетики и фонологии.

Однако наряду с неоспоримыми достоинствами обращают на себя внимание 

некоторые недочеты. На наш взгляд, более подробного освещения требует 

характеристика терминов вариантность и вариативность (с. 41). Было бы правильнее 

вместо термина лугомарийский язык (с. 18, 27, 28 и т.д.) использовать луговомарийский 

язык. Встречается ряд пунктуационных ошибок (с. 13, 21, 26, 105 и т.д.). Безусловно, 

названные недостатки не носят принципиального характера и не снижают практической и 

теоретической ценности диссертации.



Диссертационная работа является законченным исследованием и выполнена 

автором на достаточно высоком уровне. Она написана четким литературным языком, 

стиль изложения полностью соответствует научному. Основные теоретические положения 

диссертации успешно апробированы в процессе проведения спецсеминаров и 

практических занятий по курсу «Основы языкознания», «Современное языкознание», 

«Современный немецкий язык. Фонетика» для студентов Марийского государственного 

университета. Исследование содержит достаточное количество исходных данных, имеет 

пояснения, рисунки, примеры, подробные расчёты, таблицы. По каждой главе и работе в 

целом имеются выводы. Основные этапы работы, выводы и результаты представлены в 

автореферате и публикациях.

Изложенное позволяет заключить, что диссертационная работа «Вариантность и 

вариативность гласных в речи билингва: экспериментально-фонетическое исследование» 

в полной мере соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утверждённого Правительством РФ от 24.09.2013 г., а её автор, Дарья 

Александровна Салтуганова, заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Отзыв составлен кандидатом филологических наук старшим научным сотрудником 

отдела языка государственного гуманитарного бюджетного научного учреждения при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» Пекшеевой Эльвирой Ивановной, 

обсужден и одобрен на заседании отдела языка (протокол № 9 от 13 января 2015 года).

Старший научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела 
языка МарНИИЯЛИ 
кандидат филологических наук


