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Статья посвящена монографии, выпущенной учеными-лингвистами Института филологии и 

языковой коммуникации Сибирского федерального университета. В рецензируемой монографии 

предпринято исследование речи женщины в социально релевантной роли матери с позиций 

лингвоперсонологии, коммуникативистики, онтолингвистики и этнопсихолингвистики. 

Встраивая анализ речи французских и русских матерей в современную парадигму 

онтолингвистики, авторы рецензируемой монографии представляют онтолингвистическую 

коммуникативную ситуацию в несколько необычной перспективе – не с точки зрения 

особенностей формирующейся речи ребенка, а с точки зрения речевого портретирования 

формирующей эту речь матери. В рецензируемой монографии выявляются как прототипический 

инвариант речевого поведения женщины-матери, так и реализующие его в русской и французской 

речи варианты. Основная цель рецензии – показать аксиологические критерии представления в 

рецензируемой монографии социальной роли матери и ее речевого поведения в коммуникации с 

ребенком. 

Ключевые слова и фразы: речевой портрет; социальная роль матери; речь матери; речевое 

поведение; коммуникация; аксиологические критерии; онтолингвистика; когнитивная 

лингвистика.  

 

MOTHER’S SPEECH AXIOLOGY: RUSSIAN AND FRENCH MOTHERS’ SPEECH 

PORTRAITS (THE REVIEW OF THE BOOK: KOLMOGOROVA A.V., VARLAMOVA O.N. 

ZHENSHCHINA V SEMEYNOY KOMMUNIKATSII: RECHEVOY PORTRET MATERI (NA 

MATERIALE RUSSKOGO I FRANTSUZSKOGO YAZYKOV): MONOGRAFIYA. 

KRASNOYARSK, SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY, 2019. 208 P.) 

V.N. Karpukhina 

 

The paper considers the monograph published by the linguists of the School of Philology and Language 

Communication of Siberian Federal University. The reviewed monograph researches the speech of a 

woman playing the socially relevant role of a mother from the points of view of language identity theory, 

theory of communication, ontolinguistics, and ethnopsycholinguistics. Analyzing French and Russian 

mothers’ speeches in the ontolinguistics aspect, the authors of the reviewed monograph present the 

ontilinguistic communicative situation in a new perspective. That is, they do not reveal the characteristics 

of the developing language ability of a child, but they analyze the speech portraying characteristics of a 

mother developing this ability in her child. The reviewed monograph gives the prototypical invariant of 

mother’s speech behavior as well as the variants of it, appearing in French and Russian mothers’ 
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speeches. The review aims at the revealing the axiological principles of representing in the monograph 

reviewed mother’s social roles and her speech behavior in her communication with the child. 

Keywords and phrases: speech portrait; mother’s social role; mother’s speech; speech behavior; 

communication; axiological criteria; ontolinguistics; cognitive linguistics. 

 

В рецензируемой монографии предпринята удачная попытка исследования речи женщины в 

социально релевантной роли матери с позиций лингвоперсонологии, коммуникативистики, 

онтолингвистики и этнопсихолингвистики. Авторы монографии, абсолютно справедливо 

признавая сложность рассматриваемой проблемы (неоднозначность параметров речевого 

портретирования, изменение аксиологических критериев социальной роли матери и ее речевого 

поведения в коммуникации с ребенком в современном обществе), в качестве основной задачи 

исследования видят необходимость профессионально классифицировать и упорядочить знания о 

речевых характеристиках женщины-матери в двух лингвокультурах – русской и французской. 

Монография продолжает когнитивные и онтолингвистические исследования авторов (см., 

например: [Колмогорова 2013; Колмогорова и др. 2017; Варламова 2017]). С одной стороны, 

рецензируемая работа органично встраивается в парадигму российских и зарубежных 

исследований в области коммуникативистики и онтолингвистики [Путь в язык 2011; Многоязычие 

и среда 2017; Проблемы онтолингвистики… 2018; Amy 2012; Ward 2013 и др.]. С другой стороны, 

авторы рецензируемой монографии представляют онтолингвистическую коммуникативную 

ситуацию в иной перспективе – не с точки зрения особенностей формирующейся речи ребенка, а с 

точки зрения речевого портретирования формирующей эту речь матери. 

Безусловно, актуальной следует признать попытку рассмотрения речевого портрета 

женщины в коммуникативной ситуации ее общения с ребенком до полутора лет с 

этнопсихологической, когнитивной и лингвоперсонологической точек зрения, поскольку 

инструментарий этих отраслей языкознания позволяет авторам монографии объективировать 

результаты своего научного исследования. 

Успешно продолжая зарубежные и отечественные исследования в области онтолингвистики 

и коммуникативистики, авторы рецензируемой работы выстраивают когнитивно важные 

соответствия между прототипическим инвариантом речевого поведения женщины-матери и 

реализующими его в русской и французской речи вариантами, и подобный опыт исследования 

оказывается очень значимым для верификации результатов работы.  

Научная монография, вне всякого сомнения, обладает научной и методологической 

новизной, поскольку представленное в ней исследование фонетических, лексических и 

грамматических особенностей речевого портрета женщины-матери с помощью инструментария 

когнитивной лингвистики, лингвопрагматики и лингвоперсонологии дает возможность по-новому 

оценить варианты моделей речевого поведения, используемых носительницами французского и 

русского языков при введении малышей в мир их родного языка. Некоторые различия в 

коммуникативном поведении русских и французских матерей, тонко отмеченные при анализе 

речевого материала авторами монографии (в частности, возможности игрового использования 

элементов речевой агрессии), позволяют сформировать новые представления об анализируемых 

сегментах французской и русской лингвокультур. Более того, в заключительной главе 

рецензируемой монографии авторы вполне обоснованно определяют прикладные перспективы 

осуществленного исследования, объединяя возможности дальнейших исследований речевых 

стратегий женщины-матери и изучение логопедической проблематики, а также встраивая работу в 

более широкий контекст лингвокультурологических и концептологических исследований, 

связанных с инкультурацией ребенка в социуме. 
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Тщательность и обоснованность построения монографического исследования и 

иллюстративность речевого материала не вызывают сомнений. Основные результаты 

исследования речевого поведения женщины в социально значимой роли матери в русской и 

французской лингвокультурах, которые представлены в рецензируемой монографии, несомненно, 

являются актуальными и практически значимыми на современном этапе развития языкознания. 
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