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Дипломная работа Анастасии Вадимовны Харламовой посвящена центральной теме 

современной фонетики ‒ вопросам реализации фонетических единиц в спонтанной речи. 

В качестве центрального объекта исследования избран современный арумынский язык 

/ диалект в двух его локальных вариантах ‒ пиндском (конкретно речь идет о говоре села 

Кранея / Турья в Северной Греции) и преспанско-крушевском (говор последних носителей 

этого языка в городе Ресен на юго-западе Республики Македония). Предметом исследования 

является один из классов сложных звуков арумынской речи ‒ аффрикаты, ранее в мировой 

науке целенаправленно не изучавшиеся. В качестве теоретического фона привлечены 

достаточные для достижения целей работы сведения по фонетике русского и других языков 

Европы. 

Дипломантка владеет понятиями общей лингвистической теории, теории фонетики, 

типологии, современной лингвистической терминологией, общенаучными методами анализа 

и синтеза, методами полевого лингвистического исследования (включая анкетирование), 

инструментального фонетического исследования, дескрипции малых этнических групп.  

Структура работы хорошо продумана. Приложения информативны и органичны. 

Список использованной литературы содержит 160 единиц на 8 языках ‒ русском, основных 

западноевропейских и балканских. 

Цель исследования достигнута, задачи решены полностью. Факты, экспериментально 

установленные автором и представленные в работе в достаточном количестве, точны. 

Работу отличает полная самостоятельность, понимание научной проблематики в ее 

самом актуальном виде, ясная постановка цели и задач исследования, и в особенности ‒ 

методическая строгость и новизна наблюдений над реализацией аффрикат в арумынской 

речи. Работа затрагивает фундаментальные вопросы балканской фонетики и открывает 

широкие перспективы дальнейших исследований, в т.ч. точных количественных параметров. 

Текст написан точным и экономным научным языком. 28 мая с.г. в 11:19 МСК при 

выполнении операции "просмотреть отчёт о текстовых совпадениях SafeAssign" научным 

руководителем от bb.spbu.ru получен результат "The paper is not present in our database". 

Автор заслуживает самой высокой оценки за свой труд, цель которого достигнута, а 

задачи убедительно решены. 
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