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Кандидатская диссертация Д.В. Тупейко посвящена исследованию
особенностей марокканского варианта французского языка. Текст исследования
дает представление о широких познаниях автора по актуальным вопросам
современной теории языка, по общим и частным вопросам языкознания, об умении
отбирать и глубоко анализировать изучаемый материал.
Работа интересна тем, что автор подвергает анализу не только общие
характеристики языковой системы территориального варианта, а также
анализирует полученные в ходе исследования данные с точки зрения
социолингвистики и национально-культурной специфики данной лингвокультуры.
Несомненна и научная новизна исследования. В работе выделяется
территориальный вариант французского языка Марокко и дается обширное его
описание, что безусловно имеет важное значение для изучения языковых
вариантов в отечественной лингвистике. Автор осуществил анализ лексикосемантический и грамматических особенностей марокканского варианта
французского языка с учетом языковой и культурной интерференции.
К несомненным достоинствам работы следует отнести тот факт, что
диссертант смог систематизировать иноязычные вкрапления во французском языке
Марокко, выявить особенности развития таких процессов, как сужение, смещения,
расширение значения и семантического калькирования, подробно разобрал
способы появления неологизмов в словообразовательной системе.
Собранный фактический материал, результаты его анализа актуальны для
применения в исследованиях в области культурологи, социолингвистики, языковых
контактов и вариативности языка. Кроме того, хотелось бы пожелать автору в
дальнейшем обобщить результаты работы для выпуска словаря французского
языка Марокко.
Считаем, что диссертационное исследование Дмитрия Владимировича
соответствует пунктам 9.10 Положения о присуждении научных степеней,
утвержденного постановлением правительства от 24 сентября 2013 года № 842 и
заслуживает присуждения учѐной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 – теория языка.
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