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Автореферат диссертации Д.А. Салтугановой посвящен изучению 
вариантности и вариативности гласных в речи билингва на материале 
немецкой речи русских, горных мари и луговых мари. Социальная 
востребованность исследований, ориентированных на изучение того, каким 
образом фонетически и фонологически будет представлена немецкая речь 
русскими, горными и луговыми мари, языки которых различаются между 
собой на всех уровнях языковой системы, придает работе Д.А. Салтугановой 
несомненную актуальность. Актуальность исследования вызвана также тем, 
что вопросы билингвизма освещаются автором с точки зрения 
функциональной лингвистики. Известно, что до настоящего времени 
проблемы билингвизма рассматривались с позиций субстанциональной 
лингвистики. Ценность работы заключается в установлении 
закономерностей, благодаря которым речь билингва на неродном языке 
понятна носителю языка, выявлении причин фонетических ошибок, 
допускаемых в речи билингвов, а также определении универсальных 
принципов фонетических изменений при сопоставлении речи разноязычных 
билингвов. Структурирование моделей L2, образованные в условиях 
«искусственной» языковой среды и порожденные особенностями усвоения 
неродного языка представителями разных языковых групп, описание 
механизмов понимания звучащей речи билингва на L2 позволяют отнести 
данное исследование к разряду теоретически и практически значимых 
научных работ.

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. Структура 
рецензируемой работы представляется вполне логичной, продуманной, она 
полностью соответствует целям и задачам, которые ставит перед собой 
автор.

Практическая глава диссертации выполнена с помощью компьютерной 
программы, благодаря чему языковые явления подвергаются



автоматизированной обработке, что может говорить о достоверности 
полученных данных.

Научная новизна экспериментально-фонетического исследования 
состоит в описании функциональной картины реализации звуков немецкого 
языка в условиях искусственного русско-немецкого, горномарийско- 
немецкого и лугомарийско-немецкого билингвизма. При этом автор не 
просто описывает отклонения от норм произнесения, вызванных 
взаимовлиянием языков, а определяет функциональные качества речи 
искусственного билингва.

Обращают на себя внимание положения, выносимые на защиту. Они 
характеризуют данную работу как самостоятельное, оригинальное, 
отличающееся новизной исследование. Положения корректно 
сформулированы, доказательно представлены и способствуют полному 
отражению общих итогов проделанной работы.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация 
написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК 
Минобрнауки России, соискатель Д.А. Салтуганова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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