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В отечественном языкознании интерес изучения неродной речи билингвов не 
ослабевает, поскольку она является фактологическим источником и наиценнейшим 
материалом для всестороннего и глубокого исследования развития национального 
языка. Особое внимание заслуживают сегментные единицы, в реализации которых 
непосредственно отражаются различные изменения в живой речи представителей 
разных языковых групп в условиях билингвизма. Звуковая вариантность в 
неродной речи, в частности, в немецкой речи русских, луговых и горных мари, 
изучена недостаточно, однако представляет большой интерес в плане освещения 
вопросов типологического характера. Поэтому обращение Д.А. Салтугаиовой к 
изучению вопросов вариантности и вариативности гласных в речи билингвов, 
является актуальным и своевременным.

Автореферат диссертации Д.А. Салтугаиовой знакомит с результатами 
интересного экспериментально-фонетического исследования по вариантности и 
вариативности гласных в речи билингвов на материале немецкой речи русских, 
горных и луговых мари. Своеобразие, новизна и ценность работы заключаются, во- 
первых, в рассмотрении проблем билингвизма с позиций функциональной 
лингвистики; во-вторых, данная проблема рассматривается на неисследованном 
ранее материале -  немецкой речи русских (представителей регионального варианта 
русского языка), горных и луговых мари; в-третьих, исследованию подвергаются 
исчезающий горномарийский язык и неблагополучный по сохранности 
лугомарийский язык, что может способствовать определенной фиксации -  
документированию данных языков; в-четвертых, изучению подвергается 
специфика реализации звуков немецкого языка представителями разных языковых 
групп в условиях «искусственного» билингвизма.

Структура основной части диссертационного проекта, описанной в 
автореферате, вполне логична и дает полное и всестороннее представление о 
функционировании гласных в немецкой речи в условиях искусственного русско- 
немецкого и марийско-немецкого билингвизма. Во введении работы автор 
обосновывает выбор темы, подчеркивая актуальность изучения сегментных единиц 
в речи билингва, определяет объект и предмет исследования, формулирует цель и 
задачи диссертационной работы, описывает его материал, научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость. В достаточно сжатом виде 
охарактеризована история изучения вопроса по теме. Более подробно описана 
основная часть диссертационного исследования.

Результаты исследования достаточно конкретны и достоверны, что 
позволяет их использование в межъязыковых сопоставлениях, при изучении 
проблем функциональной лингвистики, при разработке лекций по теории языка, 
социолингвистике, фонетике немецкого, русского, горномарийского и 
лугомарийского языков, спецкурсов и семинаров по проблемам языковых 
контактов.



Работа Д.А. Салтугановой отвечает современным научным тенденциям в 
лингвистике, а именно: не ограничиваться просто описанием отклонений от норм 
произнесения, вызванных взаимовлиянием языков, а на определение 
функциональных качеств неродной речи в условиях искусственного билингвизма.

Конкретные исследования всегда содержат интересные факты, открывающие 
дополнительные пути продолжения поисков. Такими интереснейшими фактами, с 
нашей точки зрения, являются выводы о том. что варианты звуков в речи билингва 
на L2 (немецком языке) представляют собой звукотипы, выполняющие функцию 
вариантов немецких фонем. Каждый из них является составной частью конкретной 
морфемы, вступая тем самым в семиотические отношения, свойственные 
исследуемому немецкому языку.

В кратком изложении материала в автореферате, естественно, не все стороны 
работы представлены одинаково подробно. Так, хотелось бы знать, какие немецкие 
ученые осуществляли помощь в составлении исследуемого текста, по каким 
принципам был отобран немецкий диктор (женский голос) -  носитель немецкого 
языка и некоторые другие вопросы. Однако, указанные замечания не снижают 
общей ценности диссертационной работы и не влияют на главные теоретические и 
практические результаты серьезного исследования.

Диссертационная работа Д.А. Салтугановой является самостоятельным 
законченным исследованием, содержащим новый интересный лингвистический 
материал для сравнительно-типологических исследований. Работа выполнена на 
должном научно-теоретическом и методологическом уровне. Результаты 
исследования апробированы на разного уровня научных и научно-практических 
конференциях. Основные положения диссертации получили освещение в изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ. а также в отечественных сборниках научных трудов и 
материалах научных конференций.

Диссертация Д.А Салтугановой «Вариантность и вариативность гласных в 
речи билингва: экспериментально-фонетическое исследование соответствует
Положению о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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