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В настоящее время перед языковедами стоит задача всестороннего
изучения языковой вариативности, связанной c различными национальными
вариантами современных германских языков, их взаимодействия с другими
языковыми формами, а также социальными признаками носителей языка,
такими как принадлежность к социальной и профессиональной группе,
проблемами двуязычия и межъязыковой интерференции. Диссертационное
исследование Евстафьевой Нины Михайловны посвящено изучению социально
и ситуативно обусловленной вариативности речи молодежи г. Глазго, а также
затрагивает ряд лингвистических проблем, связанных с типологией языковых
ситуаций, билингвизмом и диглоссией, определением статуса идиома, нормой и
вариативностью языка.
Актуальность

проведенного

автором

исследования

обусловлена

возрастающим интересом современной социолингвистики к статусу вариантов,
территориальных

и

социальных

диалектов

языка,

необходимостью

дальнейшего изучения проблемы социально- и культурно-обусловленной
вариативности английского языка, недостаточной изученностью динамики
конвергентных

и

дивергентных

процессов

в

структуре

современного

английского языка, особенно ярко проявляющихся на произносительном
уровне в речи молодежи.
Теоретическое

значение

диссертации

заключается

в

дальнейшей

разработке на новом языковом материале теории социолингвистического
варьирования и, в частности, в обобщении дифференцирующих признаков

социолингвистических переменных, в уточнении взаимодействия языковых и
внеязыковых факторов, определяющих механизм формирования переменных
правил произношения у различных групп говорящих. На наш взгляд,
исследование вносит существенный вклад в изучение проблемы языковых
изменений, выявляя отдельные тенденции развития современного английского
языка и факторы, их обусловливающие.
Автор

исследования

придерживается

четкой

и

последовательной

структуры изложения основных положений диссертации, обосновывает
полученные выводы. В первой главе диссертации представлена характеристика
релевантных для данного исследования лингвистических концепций, уделяется
особое

внимание

раскрытию

понятий

«континуальность»,

«стратификационная» и «ситуативная вариативность».
Во второй главе проводится анализ современной языковой ситуации,
представлены

особенности

произносительной

нормы,

региональной

и

социальной вариативности английского языка в Шотландии. Центральное
место в исследовании занимает третья глава, содержащая основные результаты
практического изучения вариантов реализации единиц сегментного уровня
фонетики английского языка в речи молодежи г. Глазго.
Использование

современных

средств

инструментальной

обработки

звучащей речи, подкрепленных апробированными в области социофонетики
аналитическими методами (слуховым, аудиторским и корреляционным),
подтверждает достоверность полученных результатов, которые могут быть
применены в дальнейшем в курсах преподавания ряда филологических
дисциплин, а также служить основой для дальнейших разработок в области
социофонетики и фоностилистики.
Анализ текста автореферата позволяет утверждать, что диссертация
Н. М. Евстафьевой является самостоятельным и завершенным исследованием,
которое представляет несомненную актуальность, новизну, теоретическую и
практическую

ценность,

полностью

соответствует

требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

