
Отзыв

об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук Евстафьевой Нины Михайловны «Социолингвистический аспект 

функционирования английского языка в Шотландии (на материале речи молодежи г.
Глазго)» , специальность 10.02.04 -  Германские языки, Нижний Новгород, 2017г.

Представленный на отзыв автореферат позволяет судить о том, что тема и 

содержание диссертации соответствуют научной специальности 10.02.04 -  Германские 

языки, благодаря тому, что в работе рассмотрены закономерности фонетической 

вариативности современного английского языка в речи жителей г. Глазго.

Выбранная тема представляется весьма актуальной ввиду важности 

функционирования английского языка как средства международного общения и 

изменением статуса его региональных вариантов. В этой связи меняется понятие нормы 

языка, а его социальные и региональные варианты, диалекты, говоры и идиолекты 

привлекают все более пристальное внимание ученых (D. Crystal). При этом появляются 

новые стандарты как внешних региональных вариантов английского языка (например, 

«standard Hinglish»), так и взаимоотношение внутренних диалектов и акцентов на 

Британских островах. Язык Шотландии занимает особое положение среди них, благодаря 

исключительной сложности своего комплексного состава, диахронического развития и 

синхронической вариативности (Денисова Е.А. Диалектальная ситуация на территории 

Шотландии: лингвогеографическое исследование. АКД, СПб, 2008).

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые проанализированы 

отличительные черты фонетической вариативности речи молодых носителей г. Глазго на 

уровне сегментов речи. Произносительная вариативность рассматривается как 

социофонетическое явление с учетом стиля речи (полный стиль произнесения в чтении, 

неполный -  в разговорной речи) и гендерных различий. ,

Состояние вопроса до получения новых научных результатов описано весьма полно: 

автор опирается на 359 работ отечественных и зарубежных ученых по социолингвистике и 

теории языкознания, начиная от классических трудов Л. Щербы, В. Матезиуса, Ш. Балли, Л. 

Блюмфилда, Э. Косериу, Н. Хомского, Л. Витгенштейна, У. Лабова и др. до новейших 

исследований А.Д. Петренко, Л.И. Прокоповой, , А. Эйткена, Дж. Стюарт-Смит, Л. Лусен, 

последние из которых принимали непосредственное участие в подготовке материалов для 

рецензируемого исследования.



Личный вклад соискателя состоит в сборе и классификации эмпирических данных, 

проведении полномасштабного трехэтапного фонетического эксперимента (слуховой 

анализ -  аудиторский эксперимент -  инструментальный анализ), обобщении полученных 

результатов.

Достоверность полученных автором данных обеспечена солидным корпусом 

материала. Проанализирована звукозапись английской речи около 40 носителей 

изучаемого идиома общей длительностью звучания около 19 часов.

Правомерность положений, вынесенных на защиту, убедительно доказана в работе. 

Теоретическая и практическая значимость работы не вызывает сомнений. Автореферат 

позволяет получить достаточно полное представление о содержании диссертации. 

Основные положения диссертации отражены в 8 публикациях, в том числе в трех 

публикациях, помещенных в журналы, рекомендованные ВАК.

Автореферат имеет сбалансированную композицию, написан хорошим научным 

языком. Имеется лишь одно стилистическое замечание: на стр. 20 встречаем тавтологию 

«переменные правила реализации фонологических переменных», в связи с которой 

возникает вопрос: а может ли правило быть переменным? Скорее это правило 

вариативности фонем.

Хотелось бы также видеть в фонетической работе более последовательное применение 

квадратных и косых скобок. Так, на пример, на стр. 17 автореферата написано: «... 

системное увеличение длительности фонем [i], [a ],[a i] <...> перед звонкими фрикативными

Высказанные замечания ни в коей мере не снижают положительного впечатления 

от работы. Считаю, что автореферат диссертации «Социолингвистический аспект 

функционирования английского языка в Шотландии (на материале речи молодежи г. 

Глазго)» Евстафьевой Нины Михайловны отвечает всем требованиям ВАК, изложенным в 

пунктах 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013. и его автор 

заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04-Германски

06.05.2017.
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