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Кандидатская диссертация Тупейко Дмитрия Владимировича посвящена
разработке актуальных вопросов языковых вариантов, контактной лингвистики и
лингвокультурологии. Данная работа обогащает отечественное языкознание новым,
интересным, обширным фактическим материалом.
Актуальность исследования не вызывает сомнений ввиду объективной
необходимости
изучения
специфики
осуществления
процессов
языкового
взаимодействия в условиях лингвокультурологической ситуации Марокко, не
отраженной в достаточной мере в отечественной науке.
Диссертация, судя по автореферату, имеет стройную и логическую структуру.
Вопросы, поднимаемые соискателем в контексте проблемного исследования, нашли
свое положительное решение применительно к разделам и подразделам диссертации,
отражающим поступательный ход мысли диссертанта.
Подробно рассмотрены вопросы языковой политики и языковой ситуации в
Марокко. Четко определены и разграничены основные понятия теории языковых
контактов (билингвизм, диглоссия, интерференция, мультилингвизм) с опорой на
реальную ситуацию в изучаемой стране. Диссертантом подчеркивается воздействие
интерференции на все аспекты речи и системы языка, проявляющееся на
семантическом, лексическом, грамматическом и синтаксическом уровнях.
Помимо большой теоретической ценности работа имеет и практическую
значимость. Данные, полученные диссертантом, могут быть использованы в
дальнейших исследованиях языковых контактов и языковой вариативности, а также в
теоретических курсах, в спецкурсах по языковым контактам и межкультурной
коммуникации, в курсах лингвострановедения, при составлении словарей и в практике
подготовки переводчиков.
В качестве замечания нам бы хотелось отметить, что в параграфе, посвященном
заимствованиям, выделяется группа лексических единиц из классического арабского
языка, но не приводятся выявленные примеры для иллюстрации данного раздела, что,
тем не менее, не снижает качество рецензируемого автореферата.
В соответствии с вышесказанным, представляется несомненным, что
диссертационная работа Тупейко 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.
Отзыв составлен Конопелько Инессой Павловной, кандидатом филологических
наук, профессором кафедры французского языка и иностранных языков для неязыковых
профилей ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»,
(специальность 10.02.19 – теория языка).
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