
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на магистерскую квалификационную работу Ермаковой Анны Алексеевны, 

студентки I I курса магистратуры отделения фонетики и речевых коммуникаций 
на тему: 

«Модификации фонетических характеристик звуковых последовательностей 
при выпадении гласных в разных типах речи». 

Магистерская работа Анны Алексеевны Ермаковой связана с изучением артикуля-
торных, перцептивных и акустических модификаций звуковых комплексов, возникающих 
при одном из самых частотных явлений в быстрой речи - выпадении гласных. Эта тема при
влекает пристальное внимание лингвистов, поскольку новые компьютерные методы иссле
дования речевых сигналов позволяют хранить и изучать звучащую речь с не доступной ра
нее тщательностью. Общеизвестно, что в связи с высокой фонетической вариативностью 
звуков в разных видах речи существует необходимость описания такой вариативности и 
представления данных в удобном для анализа виде. 

Целью работы Ермаковой является изучение модификаций фонетических характери
стик звуковых последовательностей при выпадении гласных в спонтанной речи и чтении, 
для чего выполнялись следующие задачи: 

изучить теоретический материал по теме исследования: рассмотреть подходы к клас
сификации основных типов изменений звуков, уточнить термин модификация, рассмотреть 
типы модификаций звуков и звуковых последовательностей, описанных ранее; 

осуществить обработку статистических данных, которые включают информацию обо 
всех модификациях звуков, с целью создания базы данных, содержащей случаи модификации 
звуков при эллипсисе гласных; 

описать и проанализировать типы модификаций звуковых последовательностей при эл
липсисе гласных в разных видах речи; 

определить зависимость возникновения типов модификаций звуков и звуковых последо
вательностей при выпадении гласных от различных факторов; 

извести статистическую обработку данных: сопоставить статистические материалы, по
лученные при обработке созданных баз данных, которые отражают количество случаев моди
фикаций звуков при выпадении гласных, со статистическими данными обо всех случаях моди
фикаций, чтобы определить влияние эллипсиса гласных на возникновение модификаций зву
ков. 

Описанные задачи определили структуру работы, которая состоит из введения, двух 
глав, заключения. 

Первая глава содержит четыре раздела. В первом разделе сопоставляются классифи
кации основных изменений звуков, дается определение терминов модификация, чередова
ние, вариант, вариация. Во втором разделе даются определения понятий переходных и 
установочных звуков и взгляд современных исследователей на указанные определения, так
же рассматривается проблема неоднородности звуков, которая считается одним из факторов 
возникновения модификаций, кроме того, рассматривается такое понятие как принцип эко
номии усилий, который считается одной из причин возникновения модификаций. В третьем 
разделе описываются отмеченные ранее в исследованиях модификации гласных звуков. В 



четвертом разделе рассматриваются описанные ранее в исследованиях модификации соглас
ных звуков, а также сочетаний звуков. 

Вторая глава состоит из трех основных разделов. В первом разделе подробно описывает
ся материал (источники материала, а также его отбор) и методика проведения исследования 
(обработка материала, а также анализ данных). Во втором разделе приводятся результаты про
веденного исследования на материале спонтанной речи. В третьем разделе приводятся резуль
таты проведенного исследования на материале чтения. Результаты исследования включают: 
описание созданных баз данных по модификациям звуков при выпадении гласных; анализ 
наиболее представительных примеров модификаций звуковых последовательностей при эллип
сисе гласных в разных типах речи; сопоставление статистических данных. 

Выводы о полученных результатах исследования приводятся в конце третьего раздела 
второй главы. В заключении приводятся основные положения диссертационной работы. 

Актуальность работы состоит в том, что подобное исследование на материале спон
танной речи и чтения с привлечением данных акустического анализа, а также с использова
нием новейших статистических данных проводится впервые. 

Теоретическая ценность состоит в расширении лингвистических знаний о факторах 
возникновения модификаций звуковых последовательностей в разных типах речи, а также о 
зависимости изменения фонетических характеристик звуков и звуковых последовательно
стей от выпадения гласных. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут 
быть использованы для усовершенствования систем автоматического синтеза и автоматиче
ского распознавания речи, а также для обучения специалистов, занимающихся разработкой 
этих систем. 

А.А. Ермакова показала умение работать с литературой. В первой главе дан обзор ря
да классических и новейших работ по проблеме, а также использованы результаты послед
них теоретических исследований кафедры фонетики и методики преподавания иностранных 
языков СПбГУ и лаборатории экспериментальной фонетики СПбГУ. На основе анализа ли
тературы А.А. Ермакова правильно сформулировала проблему и наметила основные направ
ления экспериментального исследования. 

Особый интерес представляет экспериментальная часть работы (Глава II). После отбора 
материала был проведен его исчерпывающий анализ, при этом А.А. Ермакова показала высокий 
уровень владения различными методами исследования. Автор магистерской работы показал 
умение ставить исследовательские задачи и правильно их решать. Это дало возможность на ос
новании выполненного анализа сделать корректные выводы. Материал, тщательно и лингви
стически грамотно представленный в данной работе, хорошо систематизирован, проиллюстри
рован грамотно подобранными иллюстрациями. А.А. Ермакова продемонстрировала владение 
статистическими методами исследования, примененными, в частности, для анализа материала в 
данной главе, что позволило ей, в частности, не только выявить все модификации, происходя
щие при выпадении гласных в разных типах речи, но и сделать вывод о зависимости возникно
вения этих модификаций именно от эллипсиса гласных в разных видах речи. 

Результаты работы сводятся к следующему. 

Модификации звуков, а также сочетаний звуков, описанные в предшествующих иссле
дованиях, встречались довольно часто, однако при анализе примеров были описаны и «нестан-



дартные» изменения звуков и звуковых последовательностей. Как показали результаты данного 
исследования, выпадение гласных может считаться одной из причин возникновения модифика
ций звуковых последовательностей. 

Сопоставление статистических данных показало, что возникновение в спонтанной речи 
таких типов модификаций как выпадение согласных, замена твердого согласного на мягкий, 
спирантизация аффрикат в 50% всех рассмотренных случаев сопровождалось выпадением глас
ных. При анализе данных по чтению выяснилось, что в данном типе речи выпадение согласных 
в 30% всех случаев сопровождалось эллипсисом гласных, тогда как остальные типы модифика
ций при выпадении гласных встречались менее чем в 25% всех описанных случаев. 

По результатам более ранних исследований выпадения гласных обусловлены слабой 
синтагматической позицией слова. По итогам статистической обработки в настоящем 
исследовании была проанализирована взаимосвязь выпадения согласных при эллипсисе 
гласных и слабой позиции в синтагме. 

Работа выполнена грамотно, на хорошем уровне, отвечает требованиям к выпускным 
квалификационным работам на соискание ученой степени магистра лингвистики, 
заслуживает хорошей оценки, а ее автор Ермакова Анна Алексеевна заслуживает 
присуждения ученой степени магистра лингвистики. 

Научный руководитель 
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