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об автореферате диссертации Коровушкина Петра Валерьевича

«Лексикон билингвального ребенка в условиях одновременного освоения
русского и английского языков в моноэтнической семье»,
представленной на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка

Диссертация П.В. Коровушкина посвящена значимой в научном отношении
проблеме онтогенеза билингвальной речевой деятельности в условиях моноэтнического
окружения. В центре внимания исследователя находятся качественные и
количественные характеристики формирования русского и английского лексикона на
ранних этапах онтогенеза (от рождения до трех лет), а также особенности влияния
инпута на развитие билингвизма ребенка в процессе его социализации в одноязычном
обществе.

Автореферат демонстрирует основательную методологическую базу диссертации,
описывает используемый понятийно-терминологический аппарат, последовательно и
логично представляет результаты проведенного автором оригинального исследования
детского билингвизма в моноэтнической среде.

Научный интерес представляет установленная в работе взаимосвязь между
темпоральными и функциональными параметрами инпута и степенью
сбланасированности билингвального лексикона, формированием объема словаря на
каждом языке и особенностями взаимодействия языков в речи ребенка. Перспективен
для теории языка тезис о специфике формирования билингвального словаря ребенка на
разных этапах его речевого развития (преобладание рецептивного словаря на ранних
этапах и параллельное развитие репродуктивного и продуктивного словарей на
последующих этапах) с учетом влияния доминантного и недоминантного языков в
моноэтнической семье. Безусловно, заслуживает серьезного внимания предложенный в
работе алгоритм исследования активного и пассивного словаря билингва в онтогенезе, а
также опыт применения психолингвистического метода интроспекции.

В целом, итоги и ход исследования не вызывают возражений. Выводы работы
базируются на лингвистически точно интерпретируемых фактах и закономерно
вытекают из всего хода исследования. Работа прошла достаточную апробацию в
докладах на научных конференциях и в 10 публикациях, включая четыре статьи в
ведущих рецензируемых журналах из списка ВАК.

Судя по автореферату, диссертация П.В. Коровушкина представляет собой
завершенное, самостоятельное научно-квалификационное исследование, вполне
соответствующее критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а
ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 -теория языка.
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