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Последние десятилетия можно считать новым этапом развития 
социолингвистики, требующим совершенствования ее теории, методики 
проводимых полевых исследований, используемой при этом терминологии. В 
сферу проблем изучения включены такие крупные темы, как двуязычие и 
многоязычие, языковая вариативность и социальное расслоение говорящих, 
развивающиеся языковые изменения и целый ряд других. В русле данных 
проблем представлено и рецензируемое исследование Н. М. Евстафьевой.

Автореферат диссертации отражает краткое содержание текста 
кандидатской диссертации, посвященной исследованию особенностей 
функционирования современного английского языка в Шотландии. Автор 
диссертации проводит комплексный лингвистический анализ 
произносительных единиц речи школьников и студентов г. Глазго, 
реализованной в среде видеоблога, устанавливает переменные правила 
произношения респондентов, коррелирующие с социальными признаками, а 
также с уровнем контроля за речью при чтении и в спонтанной речи.

Актуальность проведенного исследования не вызывает сомнений, 
поскольку работа выполнена в рамках антропоцентрической парадигмы 
науки о языке и направлена на раскрытие связи между единицами языка и 
внеязыковыми факторами. В настоящее время в германистике появляется все 
больше работ, свидетельствующих об изменениях на различных уровнях 
структуры современного английского языка. Исследование речи молодого 
поколения шотландцев представляет особый интерес, поскольку молодежь 
считается лидером по количеству языковых инноваций, и тенденции 
произношения молодых людей могут рассматриваться как тенденции 
развития звуковой системы языка в целом.

Теоретическая значимость рецензируемого исследования определяется 
его вкладом в развитие теории социально обусловленной вариативности 
языка как целостной структуры. Привлекая новый языковой материал, 
исследователь подтверждает универсальность парадигмы
социолингвистической эпистемологии на фонетико-фонологическом уровне. 
Автор успешно доказывает, что закономерности социальной и 
стилистической вариативности формируют социофонетические правила, 
накладываемые на нормативные показатели реализации сегментного состава 
языка.

Научная новизна рецензируемого исследования определяется тем, что в 
нем впервые реализуется комплексный подход к анализу функционирования 
различных форм языка в пределах региона в ситуации диглоссии и



близкородственного двуязычия, затрагивающий факторы структурной, 
социальной и региональной гетерогенности языка. В диссертации 
разрабатывается методика исследования социально и ситуативно 
обусловленной вариативности произношения в интернет-среде. На 
конкретном языковом материале уточняется степень влияния стандартного 
английского варианта произношения и механизм распространения 
общебританских произносительных инноваций в крупных городах 
Шотландии.

Анализ автореферата позволяет утверждать, что работа 
Н. М. Евстафьевой является самостоятельным и завершенным 
исследованием, отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, а ее автор заслуживает присуждения'' ••степени кандидата 
филологических наук по специальности 10 .02.04^^^^^нсйие языки

профессор, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, проректор по управлению знаниями Международной 
академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)

Степанов Валентин Николаевич, 
доктор филологических наук,

Рабочий адрес:
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 316, 
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) 
Рабочий телефон:
+7-4852-73-90-97 
Электронная почта: 
stepano v@mub int.ru
19.04.2017 г.

Ученый секретарь ученого совета 
к.юр.н. Барахоева А.Р.

Нач. ОК Академии МУБиНТ
19.04.2017 г.

Подпись заверяю
Начальник отдела кад| 
М.А.Снурнмцына.

Снурницына М.А.


