
отзыв 
об автореферате диссертации Мележик Карины Алексеевны «От гло-

бального английского языка к национальному варианту английского лингва фран-
ка - проблемы коммуникативно-прагматической вариативности», представленной 

на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 
10.02.04 - германские языки 

Диссертационное исследование К.А. Мележик заявлено в антропоцентри-
ческой парадигме и выполнено в методологических координатах теории языко-
вой вариативности с акцентом на социокультурные условия существования его 
разновидностей, контактной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, 
нацеливающей на изучение специальных социолингвистических переменных и 
дискурсивных стратегий межнационального общения, а также концепции межна-
ционального дискурсивного пространства. Системно-функциональный подход к 
определению английского лингва франка как инструмента межнациональной и 
межкультурной коммуникации, осуществляемой в российских контекстах сооб-
ществ практики, послужил основой для разработки оригинальной комплексной 
методики многоаспектного аналитического описания фактического материала. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена важностью 
осмысления в координатах современной полипарадигмальной лингвистики функ-
ционально-прагматической роли контактного языка межнациональной коммуни-
кации с учетом двух разнонаправленных процессов - глобализации и локализа-
ции, обусловливающих специфику межнациональной коммуникации в контекстах 
общего контактного языка - английского лингва франка (АЛФ) как постоянно ва-
рьирующегося инварианта. 

Научная новизна исследования в статусе докторской диссертации опреде-
ляется, наряду с перечисленными на с. 10-12 пунктами, следующим концептуаль-
но значимым достижением: разработана концепция и осуществлено моделирова-
ние английского языка межнациональной деловой коммуникации в его двух 
функциональных разновидностях: как контактного языка внутриорганизационно-
го и межорганизационного взаимодействия в деловом сообществе и как инстру-
мента интеграции национального университетского сообщества в международное 
сообщество. О личном вкладе диссертанта в разрабатываемую проблематику 
свидетельствуют определение европейский АЛФ как регионального контактного 
варианта в глобальном континууме английского языка, разработка и апробация 
комплексного подхода к изучению европейского АЛФ как совокупности со-
циолектов, выявление специфики лингвокультурного компонента европейского 
АЛФ. 

Теоретическая ценность диссертации определяется значимым для герман-
ского языкознания вкладом в развитие теории вариативности, межнациональной и 
межкультурной коммуникации и теории германской филологии в целом. В работе 
выдвинута оригинальная инновационная концепция предметно-ориентированного 
английского лингва франка коммуникации и интернационализации, который слу-



жит контактным языком интеграции национального делового и академического 
сообщества в международное сообщество. 

Формулировки основных целеустановок диссертационного исследования, 
его задач и положений, выносимых на защиту, являются логичными и соотносят-
ся с направлением научного анализа в целом. Диссертационная работа имеет 
несомненную практическую ценность: в автореферате представлен богатый эм-
пирический материал, приведены научно значимые обобщения и выводы. Так, на 
наш взгляд, ценными (как для германской филологии, так и для межкультурной 
коммуникации) являются наблюдения относительно особенностей интернациона-
лизации российского университетского образования посредством предметно-
ориентированного английского языка, характеризующегося определенными ти-
пами фонетических, морфосинтаксических и лексико-семантических переменных 

В дискуссионном плане интерес представляет вопрос о том, что автор по-
нимает под «акселерацией взаимодействия языков, культур и социумов» (с. 3 ). 

Автореферат и 40 публикаций по теме исследования, в их числе 16 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК, в полной мере отражают основные положения 
диссертации, которая по своему содержанию, исследовательскому аппарату, ло-
гике изложения, достоверности результатов и выводов, научной новизне соответ-
ствует нормативным требованиям, а ее автор, Мележик Карина Алексеевна, за-
служивает присуждения ученой степени доктора филологических наук по специ-
альности 10.02.04 - германские языки. 
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