ОТЗЫВ
об автореферате диссертации Тупейко Дмитрия Владимировича
«Лингвокультурологические особенности французского языка в Марокко»,
представленной на соискание учёной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка

Кандидатская диссертация Д.В. Тупейко посвящена актуальным для
современной лингвистики вопросам языковых контактов. Автор анализирует
лингвокультурную ситуацию в Марокко с характерным для этой страны
многоязычием и рядом специфических черт национальной языковой картины мира,
которые пока ещѐ мало изучены. Предмет исследования, на котором диссертант
остановил свой выбор, свидетельствует о несомненной научной новизне работы.
Текст автореферата дает представление о широких познаниях Д.В. Тупейко в
области актуальных вопросов современной теории языка (как общих, так и
частных), а также демонстрирует умение автора грамотно отбирать и глубоко
анализировать изучаемый материал.
К бесспорным достоинствам работы следует отнести тот факт, что
диссертант уделяет пристальное внимание узлу решаемых теоретических вопросов,
сосредоточенных на проблемах установления причин появления интерференции,
возникающей в результате языковых контактов между местными билингвами, в
речи которых наблюдается использования от двух до четырех языков.
Д.В. Тупейко подробно структурирует имеющий фактический материал, в
частности, в области лексики французского языка Марокко, выделяя семантические
особенности и анализируя обширный пласт заимствованных лексических единиц. В
исследовании отмечаются также характерные черты грамматики и синтаксиса,
которые в совокупности с лексико-семантическими особенностями позволяют
автору говорить о территориальном варианте французского языка.
Диссертант останавливает свое внимание и на некоторых фонетических
особенностях французского языка Марокко. Мы считаем, что эта часть работы
требует более детального и расширенного анализа, однако наше замечание никак не
умаляет достоинства представленной диссертации, а, напротив, говорит об
открывающихся перед еѐ автором перспективах дальнейшего исследования.
В целом, рецензируемая диссертация соответствует пунктам 9,10 Положения о
присуждении научных степеней, утверждѐнного постановлением Правительства РФ
от 24 сентября 2013 года ? 842, а еѐ автор Дмитрий Владимирович Тупейко
заслуживает присуждения учѐной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 – теория языка.
Отзыв составлен М.П. Тихоновой, кандидатом филологических наук, доцентом
кафедры французского языка и методики преподавания ФГБОУ ВПО «Смоленский
государственный университет», специальность 10.02.05 – романские языки.
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