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Диссертация П.В.Коровушкина выполнена на весьма актуальную тему: в
современных условиях глобализма, проявляющегося в том числе и в языке,
наблюдения над становлением русско-английского билингвизма детей, особенно в
условиях моноэтнической семьи (нередко неправомерно относящихся к условиям
искусственного билингвизма), вносят значимый вклад в теорию
лингвоконтактологии, онтолингвистики, психолингвистики и социолингвистики, а
а также в практику обучения и изучения английского языка в среде с
доминирующим влиянием русского языка. Автор работы абсолютно правильно
подчеркивает важность своего исследования, заключающуюся в том, что с
расширением сфер использования английского языка в нашей стране, как и во
многих других странах, требуется осознанный подход к развитию раннего
билингвизма детей, но работ в этом направлении в нашей стране пока немного, и
ведутся они в основном лишь в научной школе Череповецкого государственного
университета.
Использованная эмпирическая база данных внушительна и не вызывает
сомнения в валидности полученных выводов. Представляется, что особую
теоретическую значимость имеют положения о возможности формирования
раннего билингвизма в условиях моноэтнической семьи; о соотношении
билингвизма и монокультурности; о роли темпоральных и функциональных
параметров инпута на развитие раннего билингвизма; о стратегиях ребенка в
одновременном овладении двумя языками; о раздельности формирования двух
лексических систем при несбалансированном билингвизме; о трех типах словаря
ребенка-билингва; о возникновении в его речи межъязыковых функциональных
эквивалентов. Все положения, выдвинутые на защиту, представляют собой
дискуссионные в настоящее время тезисы и аргументы и еще более подчеркивают
значимость проведенного П.В.Коровушкиным исследования.
Работа написана хорошим научным языком, логично выстроена и,
несомненно, заслуживает того, чтобы ее автор был удостоен искомой степени.
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