Отзыв
o диссертации Каховской Юлии Валентиновны
Конвенциональность в коммуникативной ситуации
«взрослый – ребёнок» (на материале русского языка),
представленной на соискание учёной степени
кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 –Русский язык.
Актуальность работы Каховской Юлии Валентиновны

объясняется

повышенным интересом современной лингвистики к

проблемам

онтолингвистики и к методологии изучения коммуникативного поведения.
Особо отметим удачность выбора для исследования
конвенциональности

как

ключевой

в

проблемы

реализации

успешности

коммуникативной ситуации «взрослый- ребёнок».
Целью исследования
исследование
языковых

анализируемой диссертации

прагматических

стереотипов

речи

функций

явилось

конвенциональных

взрослого

носителя

норм и

русского

языка,

обращенной к ребенку 2-12 лет .
Понимая под конвенциональностью
систему

прагматических

конвенций,

вслед за М.В. Колтуновой
регулирующих

диалоговое

взаимодействие коммуникантов на различных речевых уровнях (от
речевого

акта

до

сценария)

,

Ю.В.Каховская

рассматривает

конвенциональные нормы в ракурсе отражения «совокупности прав и
обязанностей участников общения при

исполнении социальных и

коммуникативных ролей»(с.7).
Новизна исследования определяется тем, что в нем впервые подробно
исследуется речь взрослого, обращенная к детям 2-12 лет, описываются
речевые механизмы, способствующие достижению конвенциональности;
проводится

анализ

социокультурных

межличностного взаимодействия в аспекте

конвенций

и

конвенций

регулирующих функций в

ситуации общения «взрослый – ребенок» на материале русского языка.

Впервые рассматриваются конвенциальные

механизмы и приёмы,

используемые взрослым в зависимости от возраста адресата в целях
гармонизации диалога с ребёнком в разных сферах общения.
Достоверность

результатов

исследования

основана

на

большом

эмпирическом материале (более 1500 фрагментов магнитофонных записей
речи взрослых носителей русского языка, обращенной к детям от 2-х до 12ти лет, видеозаписи и пр.). Для сравнения использовались дневниковые
записи детской речи А.Н. Гвоздева [1990], цитаты из книги К.И.
Чуковского «От двух до пяти» [2001] и другие материалы.
Анализ

текстов проводился с учётом достижений коммуникативно-

прагматического метода [Алеференко 2009, Формановская, 1998, 2002],
базирующегося на исследовании теории речевых актов [Арутюнова 1998,
Винокур 1997, Дементьев 2010, Остин, Серль 2011,Беляева 1992, Падучева
2012,Дементьев 2010, Карасик 2002, Красных 2001, Почепцов 2007, Ван
Дейк 2000, Грайс 1975, Лич 1983, Браун 1978]. В работе использован и
метод социолингвистического анализа [Мечковская 1996, Швейцер 2012].
В связи с тем, что

настоящее исследование посвящено проблеме

конвенциональности в онтолингвистическом аспекте, базой для анализа
речевого взаимодействия между взрослым и ребенком послужили работы
ученых, изучавших проблемы становления детской речи [Гвоздев 2007,
Исенина 1992, 2000, Лепская 1994, 1997, Харченко 1999, Цейтлин 2001,
2002, 2005] и развитию у ребенка коммуникативных навыков [Ахапкина
2012, 2013, Воейкова 2004, Гаврилова 2002, Голева 1997, 2010,Гридина
2003, Казаковская 2006, 2011, Лемяскина 2004]. В списке использованной
литературы указано 288 источников ( из них 18 на иностранных языках).
Композиционно работа Ю.В.Каховской состоит из трёх глав, Списка
использованной литературы и Приложения. Отметим
ценность Приложения,
разработки

представляющего собой

самостоятельную

оригинальный опыт

экспериментальной части исследования, модель которой

может быть использована другими авторами.
К основным результатам рецензируемого исследования отнесём
следующие:
1.Диссертация Ю.В.Каховской
в

области

теории

обобщила научные

конвенциального

поведения

достижения
и,

подтвердив

универсальность механизмов конвенциальности в общении индивидов ( 1
глава), выявила особенности конвенциального поведения

взрослого с

ребёнком . Речь взроcлого, обращенная к ребенку, отличается от манеры
взаимодействия «взрослый – взрослый». Специфика диалога между
взрослым и ребенком базируетcя на психологических особенностях
интеллектуального развития ребенка с ориентацией на его пол и возраст.
2.В результате исследования выявлено, что речь взрослого, обращенная к
ребенку, структурирована с опорой на
возможноcти

когнитивные и речевые

адресата-ребенка. Она базируется на соблюдении норм

русского языка и конвенциональных норм общения с учетом социальных,
возрастных, гендерных особенностей коммуникантов, а также ситуации
диалогического взаимодействия.
3.Важным достижением исследования является констатация того
факта, что на каждом из возрастных этапов, в зависимости от сферы, стиля
и

степени

жесткости

диалогического

общения

взаимодейстия,

превалирует
требующий

определенный
использования

тип
всего

многообразия языкового и речевого опыта взрослого коммуниканта
применительно к ситуации речевого взаимодействия «взрослый –
ребенок». Если речевое поведение в общении с детьми 2-3 лет подчинено
сиюминутной ситуации «здесь и сейчас» и акцент делается на
коммуникативно-стилистической стороне диалога( не на информативной),
то в ситуации общения с ребенком 3-5 лет важно не только поддержать
контакт с адресатом, но и удержать его внимание на информативной
стороне

высказывания.

Процесс

успешного

коммуникативного

взаимодействия с дошкольником основан на умении регулировать процесс
коммуникативного взаимодействия путем использования

различных

тактик, стратегий и приемов.
4.Конвенциональные

отношения

в

ситуации

«взрослый-ребёнок»

проявляютcя на всех уровнях русской языковой системы: фонетическом,
лекcическом, морфологическом, синтаксическом, стилистическом, а также
на уровне языкового этикета (3 глава). Языковые особенности поведения
взрослого

отличаются

Конвенциональные
социализации,

а

от

нормы
их

поведения

ребёнком

соблюдение

«взрослый-взрослый».

усваиваются

зависит

от

сферы

в

процессе

и

ситуации

коммуникативного взаимодействия и от коммуникативной роли адресанта,
от

стереотипности

его

речевого

поведения

в

ситуации

институционального общения (в школе: учитель – ученик, директор –
ученик; в детском саду: воспитатель – воспитанник детского сада).
5.В работе доказано, что соблюдение конвенциональных норм в процессе
коммуникативного взаимодействия связано и с гендерными особенностями
коммуникативного

поведения(с.186-199).Женщины

более

последовательны в использовании конвенциональных правил. Для речи
мужчин, обращенной к детям, характерны лаконичность, краткость,
синтаксические

усечения,

изменение

ударения,

стремление

к

иронизированию и комическому эффекту, нарочитое использование слов
малограмотной речи.
Основным достижением Ю.В. Каховской

мы считаем выявление

конвенциональных механизмов, используемых взрослым в его общении с
ребенком на разных возрастных этапах : это характеpные для каждой
ситуации интонации, фонетическая деформация или ее отсутствие, приемы
языковой игры, использование каламбуров, усеченных фраз, упрощенных
или усложненных синтаксических конструкций, неологизмов, архаизмов,
анахронизмов,

слов

иностранного

происхождения,

междометий,

фразеологических сочетаний, просторечных слов и слов сниженной
семантики,

различных

новообразований,

словообразовательных

взрослых

окказионализмов

и

приемов,

детских

других

приемов,

способствующих поддержанию успешной коммуникации и повышению
общего коммуникативного уровня адресата – ребенка.
Теоретическое значение
имеет большое значение

результатов исследования Ю.В.Каховской
прежде всего для актуального и быстро

развивающегося направления в языкознании «онтолингвистика» , а также
для

лингвопрагматики и теории дискурса при изучении особенностей

речевого выражения поведения коммуникантов в cитуации «взрослый –
ребенок» на материале русского языка.
Практическое значение диссертации Каховской Ю.В. заключается в
том, что основные выводы этого диссертационного исследования могут
быть использованы в курсах прагматики и онтолингвистики, а также в
практической деятельности педагогов.
Таким образом, рассмотрев
Ю.В.Каховской,
Ю.В.Каховской

мы

можем

констатировать,

«Конвенциональность

«взрослый-ребёнок»(на

материале

самостоятельным и творческим
незначительные

основные результаты, полученные в
в

что

диссертация

коммуникативной

русского

языка)»

ситуации
является,

исследованием. У нас возникли лишь

замечания, которые,

возможно, будут полезны

диссертантке в дальнейшей работе над темой:
1.Основное замечание связано с центральной , второй, главой диссертации
«Конвенциальные механизмы в ситуации

общения «взрослый –

ребёнок»(стр. 62- 155). С нашей точки зрения,

она перегружена

языковыми примерами, которые частично могли бы быть переданы
третьей главе, посвященной именно языковым особенностям речевого
поведения в рассматриваемой ситуации. Вторая глава, на наш взгляд,
содержит много квалификативных комментариев , которые было бы лучше

заменить более ёмким типологическим анализом в соответствии с чётким
перечнем конвенциальных механизмов и норм.
2.Вызывает сомнение интерпретация некоторых примеров(стр.16: «сделай
одолжение, закрой дверь»-вряд ли вежливая формула «сделай одолжение»
имеет элемент комизма).
3.В работе, к

сожалению,

есть небрежности в стиле изложения и

невыправленные описки (с.133,139,153 и др.).
Высказанные замечания не снижают научной новизны, теоретической и
практической

значимости

диссертации

«Конвенциальность

в

коммуникативной ситуации «взрослый-ребёнок» ( на материале русского
языка)», которая содержит самостоятельное решение задач, поставленных
автором, отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям и соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней»,

а

заслуживает присуждения

её автор

Каховская Юлия Валентиновна

искомой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.01 – Русский язык.
Автореферат и

опубликованные работы

содержание диссертации.

полностью отражают

