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Метод кейса в исследовании развития языковых
знаний у детей: тезаурусный подход
С. А. ОСОКИНА
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Цель статьи состоит в комплексной характеристике применения метода кейса в исследо,
ваниях становления и развития языковых знаний у детей. Предметом исследования явля,
ется изучение конкретного кейса — становление и развитие языковых знаний у конкрет,
ного ребенка, Кати О., четырех лет. Основной метод сбора данных — ведение научного
дневника. Единицами анализа являются высказывания разной длины (от одного слова до
длинного монологического высказывания или диалогических реплик), взятые в аспекте их
появления в конкретной ситуации.
В статье рассматриваются основные характеристики метода кейса, плюсы и минусы его
использования в различных направлениях науки. Производится сопоставление метода
кейса с экспериментальным и лонгитюдным методами, традиционно применяемыми в
исследовании развития языковых знаний у детей. Исследование проводится в рамках те,
заурусного подхода, при котором под тезаурусом понимается когнитивная система, фор,
мирующаяся в ходе получения знания на определенном языке и при непосредственном
участии данного языка. Работа показывает, что метод кейса эффективен как для изучения
развития индивидуального языкового тезауруса ребенка, так и для надындивидуальных
закономерностей, которые трудно обнаружить при помощи других исследовательских
методов. Развитие индивидуальной языковой системы ребенка проявляется в выборе
слов и построении словосочетаний, в конструировании грамматических форм и образо,
вании новых слов, а также в выборе объектов мира или ситуаций, по поводу которых ре,
бенок хочет высказаться на языке. В числе надындивидуальных закономерностей кейс,
стади позволяет выявить систематические случаи правильного употребления ребенком
отдельных слов без осознания семантики данных слов, определить степень влияния ма,
териальной оболочки слова при восприятии, запоминании и воспроизведении новых
слов, в том числе слов на иностранном языке, понять важность стандартизации вопрос,
но,ответной коммуникации при становлении и развитии речи у ребенка, уловить случаи
сегментации мира на составляющие объекты, отличающейся от общей («взрослой») язы,
ковой картины мира.
Можно предположить, что некое универсальное видение мира, данное ребенку до усвое,
ния языка, растворяется в системе усваиваемого языка, переструктурируется, приспо,
сабливаясь под те ярлыки и правила, которые предлагает язык, и, будучи уже адаптиро,
ванной к языку, начинает восприниматься как естественная система мира.
Ключевые слова: метод кейса; кейс,стади; развитие речи у детей; онтолингвистика; теза,
урусный подход
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ВВЕДЕНИЕ

М

етод кейса является одним из актуальных и широко используемых в совре/
менной лингвистике и других областях науки, однако в зависимости от сферы
применения данного метода он может включать кардинально различные приемы,
алгоритмы проведения исследования и технологии представления полученных ре/
зультатов. Языковеды используют данный метод в онтолингвистике, методике обу/
чения иностранному языку, коммуникативистике, когнитивной и дискурсивной
лингвистике, лингвосинергетике. Мы полагаем, что метод кейса, направленный на
исследование конкретного случая, является перспективным при изучении станов/
ления индивидуального языкового тезауруса — системы знаний, сформированной
в ходе общения на определенном языке.
Цель настоящей статьи состоит в комплексной характеристике применения ме/
тода кейса в исследованиях становления и развития языковых знаний у детей в рам/
ках тезаурусного подхода. Предметом исследования в данной работе является изу/
чение конкретного кейса — становление и развитие языковых знаний у конкретно/
го ребенка — Кати О., четырех лет.
СТРУКТУРА МЕТОДА КЕЙСА

Метод кейс/стади изначально возник в сфере образования как обучающий ме/
тод, предполагающий анализ студентами конкретных ситуаций или случаев (англ.
сase — «случай»), однако позднее стал использоваться как метод научных исследо/
ваний в ряде социальных и гуманитарных наук, включая экономику, социологию,
политологию, юриспруденцию и т. д. Данный метод направлен на изучение «отдель/
ного локального случая, произошедшего в конкретном месте в конкретное время»
(Варганова, 2006: 36). Также отдельно взятое гуманитарное исследование может
рассматриваться как исследовательский кейс (Волкова, 2015: Электронный ресурс).
Кейс/стади «полезен для ответа на вопросы “как?” и “почему?” и для выявления
причинно/следственных связей» (Леонтович, 2011: 42), он эффективен при иссле/
довании «переломных моментов», «цепи обратной связи», проверки определенной
гипотезы (George, Bennett, 2004: 8–12).
Главными недостатками метода называются невозможность обобщения множе/
ства статистических данных и «предвзятость исследователей» (Ласт, 2015: 22).
Однако, как утверждает Дж. Герринг, метод кейс/стади предполагает интенсив/
ное изучение отдельного случая с целью выведения общих генерализированных
признаков ряда случаев, выявления ковариационных показателей; поэтому кейс/
стади — это не только способ анализирования отдельных ситуаций, это и способ их
моделирования, способ определения типа случая и включения данного случая в бо/
лее широкую типологию ситуаций (Gerring, 2004).
Исследуемым кейсом в гуманитарных науках могут выступать конкретный чело/
век, например учитель или обучающийся (Duff, 2014), известная политическая фи/
гура или некая группа людей (политическая партия, социальный класс). С опера/
циональной точки зрения то, что понимается под «конкретным случаем», может
представлять собой некие зафиксированные на бумаге или иным способом выска/
зывания, факты, сведения, исторические свидетельства, т. е. некие тексты, совокуп/
ности словесных описаний случая, поэтому лингвистическая составляющая кейс/
стади крайне важна.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КЕЙСА В ОНТОЛИНГВИСТИКЕ

В онтолингвистике выделяется три основных этапа изучения детской речи, соот/
носящихся с определенными методами исследования: метод ведения дневниковых
записей (конец XIX — середина XX в.), кросс/секционные (экспериментальные)
исследования (середина XX в.) и лонгитюдные исследования (конец XX — начало
XXI в.). Материалом для осуществления лонгитюдных исследований также могут
выступать дневниковые записи высказываний детей (Елисеева, 2015).
По сути, исследования, осуществленные на анализе дневниковых записей вы/
сказываний конкретного ребенка или нескольких детей, представляют собой не что
иное, как кейс/стади (в случае анализа высказываний нескольких детей — мульти/
кейсовое исследование), при котором ведение дневника представляет собой метод
сбора материала, а изучение собранного материала и выявление определенных за/
висимостей — собственно анализ кейса.
Наиболее эффективен метод кейса при исследовании индивидуальных особенно/
стей развития речи ребенка и скорости изменений в речи, в частности, если имеются
некие отклонения в речевом развитии ребенка. В этом плане кейс/стади должен при/
знаваться одним из ведущих методов в рамках современной отечественной парадиг/
мы онтолингвистических исследований, развивающихся в рамках когнитивной концеп/
ции языковой личности (вслед за идеями Ю. Н. Караулова, см.: Караулов, 1987),
подчеркивающей, что ребенок сам строит свою речь, «создает собственную языко/
вую систему, а не перенимает ее в готовом виде у взрослых» (Цейтлин, 2009: 11).
Несмотря на то что «строить далеко идущие выводы на материале речи единст/
венного ребенка оказывается рискованным» (Цейтлин, 2004: 275), метод кейса при
исследовании детской речи имеет важные преимущества и позволяет зафиксиро/
вать определенные наблюдения, которые ускользают из поля зрения при примене/
нии иных онтолингвистических методов.
Для того чтобы выводы, сделанные на основе кейс/стади, не были «рискованны/
ми», они должны быть внутренне непротиворечивыми, опираться на общие знания
о системе языка и о детском развитии в целом, соотносится с результатами других
онтолингвистических исследований. Возможность кейс/стади быть основой для
выведения обобщающих теоретических положений базируется не столько на экс/
траполяции, сколько на логичности и обоснованности полученных теоретических
выводов (Yin, 2013).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙСА В РАМКАХ ТЕЗАУРУСНОГО ПОДХОДА

Тезаурус конкретного человека представляет собой индивидуальную систему
знаний, сформированную в ходе взаимодействия с другими людьми и с внешним
миром в целом (Луков Вал., Луков Вл., 2013). Под языковым тезаурусом понимает/
ся система, формирующаяся в ходе получения знания на определенном языке и при
непосредственном участии данного языка (Осокина, 2012). Становление данной си/
стемы начинается в раннем детстве с приобретением первичных языковых знаний
ребенком в ходе общения со взрослыми. Под языковыми знаниями в данном случае
понимается не столько знание грамматики и слов языка, сколько понимание языковых
выражений, способность их переработать и выстроить собственное высказывание
с опорой на полученное знание. В данном случае понимание тезауруса во многом со/
относится с его информационным пониманием как системы, формирующейся в хо/
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де получения внешней информации и необходимой для дальнейшего усвоения вхо/
дящей информации и продуцирования новой информации (Чернавский, 2004: 24).
Анализируемым кейсом в настоящей работе является становление и развитие
языковых знаний у конкретного ребенка — моей дочери Кати (четыре года). Основ/
ной метод сбора данных — метод ведения научного дневника. Единицами анализа
являются высказывания разной длины (от одного слова до выражения и длинного
монологического высказывания или диалогических реплик), взятые в аспекте их
появления в конкретной ситуации. Ведение дневника осуществлялось с достижения
Катей возраста шести месяцев до четырех лет шести месяцев. В настоящее время
в дневнике имеется свыше 500 записей, отражающих различные этапы развития ре/
чевых навыков и языковых знаний ребенка.
Высказывания Кати отображаются в дневнике без сохранения особенностей
ее произношения, поскольку в цели исследования не входило отслеживание разви/
тия фонетических навыков ребенка, основное внимание уделялось становлению
собственно языковых знаний — знаний о системе и функционировании языка, осо/
бенностей словоупотребления и формирования высказываний, особенностей ис/
пользования языка для получения, переработки и продуцирования знания о мире.
Приведенные ниже примеры представляют собой точное воспроизведение моих
дневниковых записей; в скобках указывается возраст ребенка следующим образом:
(3;4) — три года и четыре месяца.
Анализ дневниковых записей позволяет утверждать, что при помощи метода
кейса можно изучать не только развитие индивидуальной языковой системы ребен/
ка, но и общих механизмов приобретения языка, свойственных большинству детей,
и самое главное — можно отслеживать некие общие механизмы становления, раз/
вития и корректировки знания о мире (системы мышления в целом) в ходе усвоения
конкретного языка конкретным ребенком в конкретных ситуациях общения.
В частности, исследуя развитие индивидуальной языковой системы ребенка —
его индивидуального тезауруса, — необходимо делать акцент на количественных
и качественных характеристиках словарного состава речи взрослых, общающихся
с ребенком (насколько ограничен или развит лексикон взрослых, общающихся
с ребенком, насколько развита система используемых взрослыми сочетаний слов,
их общие коммуникативные навыки). Подобные исследования помогают просле/
дить, как влияет знание и употребление языка взрослыми (а также уровень образо/
ванности и общий культурный фон семьи) на развитие языковых знаний у ребенка.
Анализ дневниковых записей показывает, что развитие индивидуальной языко/
вой системы ребенка проявляется в выборе слов и построении словосочетаний (на
более поздних этапах — в закреплении устойчивых сочетаний слов), в конструиро/
вании грамматических форм и образовании новых слов (при подборе слов для обо/
значения «нового» предмета — для передачи нового знания) и что немаловажно —
в выборе самих объектов мира или ситуаций, по поводу которых ребенок хочет вы/
сказаться на языке. Например:
(1) Я разрешила Кате попечатать буквы на ноутбуке.
Она напечатала несколько букв и говорит:
— Вот вам древняя сказка. (Пауза. Затем декларативно, словно объявляет но)
мер на сцене) Владимир Яковлевич Маршак… (и запела) Смейся, паяц, над разби
той любовью!
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Цитату из оперы «Паяцы» Катя услышала в мультфильме «Маша и Мед)
ведь». Не думаю, что она знает, что такое паяц. Маршак — один из любимых пи)
сателей, книги которого читаем с Катей перед сном. Я поправила ее: не «Влади)
мир Яковлевич Маршак», а «Самуил Яковлевич Маршак».
Вечером того же дня Катя говорит:
— Я вспомнила: Сутеев Яковлевич Маршак! (4;6).
Выделенные жирным шрифтом выражения — проявления индивидуальной си/
стемы знания, поскольку подобные выражения можно услышать в речи не каждо/
го ребенка.
Метод кейса эффективен для изучения индивидуальных способов формо/ и сло/
вообразования в речи ребенка, выборе слов, возникновении словесных ассоциаций,
индивидуальных особенностей продуцирования высказываний, отражающих его
личные рассуждения и умозаключения. Однако в большей части индивидуальных
высказываний Кати прослеживаются общие закономерности развития языковых
знаний у детей, отмечаемые в других лингвистических и психологических исследо/
ваниях развития детской речи (Кольцова, 1973; Гвоздев, 1981; Семантические кате/
гории ... , 2007).
Тем не менее дневниковые записи высказываний Кати позволяют отметить и та/
кие нюансы в развитии речи у детей, которым не уделяется внимание в других ис/
следованиях. Например, ребенок может не знать концептуального содержания не/
которых слов, употребляемых им в речи, а также может правильно оформлять язы/
ковые высказывания, не зная целиком значение всех слов в составе произносимых
им высказываний. Это происходит, когда ребенок воспроизводит целиком услы/
шанные им фразы или сочетания слов, как в приведенном выше примере: Смейся,
паяц, над разбитой любовью.
Подобные наблюдения сделаны не только при анализе высказываний Кати, но
и отмечаются другими родителями детей в возрасте до трех лет, чьи высказывания
также зафиксированы в дневнике. В частности, имеется несколько свидетельств,
когда ребенок говорил маме: «У меня есть идея», но на вопрос: «Какая же у тебя
идея?» — не мог дать ответа. По словам родителей, дети не осознавали значение
слова идея и употребляли всю фразу как некий готовый коммуникативный шаблон
(подробно данная проблема рассматривается в статье: Osokina, 2017: Электронный
ресурс). Копирование и воспроизведение чужих последовательностей слов «в гото/
вом виде» или запоминание и использование в собственной речи устойчивых соче/
таний слов, наиболее часто употребляемых в языковом окружении ребенка, явля/
ется одним из ведущих механизмов становления языковой системы в раннем дет/
ском возрасте и ее развития в дальнейшем.
Дневниковые записи, отражающие становление речи Кати в возрасте от года до
полутора лет, показывают важность вопросно/ответной коммуникации, при которой
ребенку задаются одни и те же вопросы в одних и тех же формулировках. Например:
«Как тебя зовут?» — «Катя». «А как у Кати маму зовут?» — «Света». Попытки
взрослых переформулировать вопросы (например, «Как твое имя?» или «Как тебя
звать?» вместо «Как тебя зовут?») нередко приводят к непониманию и отсутствию
ответа со стороны ребенка. Таким образом, на ранних стадиях становления языко/
вых знаний и развития коммуникативных навыков в целом ответы, формулируемые
ребенком, представляют собой почти рефлекторные реакции на одинаковые словес/
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ные раздражители. Данная мысль требует отдельного изучения с психологической
точки зрения, но остается фактом то, что понимание смысла словесного выраже/
ния и понимание того, что данный смысл можно выразить и другой формулиров/
кой, приходит гораздо позднее усвоения первичной материальной формулировки.
Не менее 50% сделанных в дневнике записей доказывают, что основную роль
в построении высказываний ребенка играет стремление воспроизвести материаль/
ную оболочку языковых выражений, привязанность к воспроизведению матери/
альной оболочки отдельных высказываний (в большей степени, чем к смыслу выра/
жения) отражается и на формировании коммуникации со сверстниками:
(2) К Кате приходила девочка)соседка поиграть, ей столько же лет, сколько
Кате. Видимо, девочку недавно крестили, так как она сообщила:
— А я сегодня ходила молиться, и мне ручки и лобик мазали водой.
Не думаю, что Катя поняла слово «молиться», мы в семье его не употребля)
ем, но она сразу ответила на ту часть фразы, которую поняла:
— А я даже на перевязку ходила, когда лобик болел.
Это мы с ней год назад лежали в больнице, Катя рассекла бровь. В данном слу)
чае для ребенка не важно, что ситуации крещения и перевязки в больнице не име)
ют ничего общего, важно то, что фразы, сообщающие о них, имеют воспроизво)
дящиеся последовательности слов «А я ходила…» (3;10).
Также имеется много записей, показывающих, что материальная оболочка
слова играет большую роль при первом восприятии слова и встраивании данного
слова в имеющуюся на данный момент систему слов — индивидуальный тезаурус
ребенка, например:
(3) Играем с Катей — бросаем игральные кубики. Я объяснила, что если и на
моем, и на ее кубике выпадает одинаковое количество точек, то это «ничья». Ка)
те послышалось «мичья», и она все время при выпадении одинакового количества
точек кричала: «Опять мичья!» Причем Катя повторяла это слово и спустя не)
сколько дней. Напрасно я объясняла ей: «Не “мичья”, а “ничья”, то есть “ни чья
победа — ни твоя и ни моя”», она все равно долгое время повторяла «мичья» —
как услышала в первый раз (4;0).
Отдельные записи показывают, что ребенку может быть свойственна иная сег/
ментация мира на объекты, которые стоит обозначить отдельным словом. В таком
случае ребенок может изобретать новые слова, опираясь на сложившиеся у него
к данному моменту представления об образовании слов, или использовать знако/
мые ему слова для обозначения новых для него реалий:
(4) Катя попросила колбасы. Я отрезала ей ломтик колбасы и ободрала с него
верхнюю пленочку. Увидев это, Катя спросила:
— Все? И боки, что ли, есть надо?
Видимо, имелось в виду «и бок у колбаски, с которого ободрали пленку, можно
есть?» То есть «бок колбаски» существовал для Кати в данный момент как от)
дельный значимый фрагмент мира, которому она дала имя «боки» — как будто су)
ществует отдельно «внутренняя часть колбасы» и «боки» (3;10).
Общие — надындивидуальные — механизмы усвоения языка ребенком просле/
живаются и при запоминании иностранных слов. Данные дневника показывают,
что в целом иностранные слова и буквы ребенок в возрасте двух/четырех лет запо/
минает с такой же легкостью, что и слова родного языка. В этом можно усмотреть
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проявление некой универсальной языковой способности в духе Н. Хомского и его
последователей, но если последние ставят акцент на изучении глубинных синтакси/
ческих структур, являющихся, по сути, смысловыми структурами, соотносящими/
ся с базовыми логическими структурами (Villiers, Roeper, 2011), то дневниковые
записи высказываний Кати позволяют предположить, что универсальная языко/
вая способность, скорее, проявляется в одинаково эффективном схватывании
материальных оболочек слов родного и иностранного языков. В дневнике имеется
несколько записей, свидетельствующих о том, что Катя так же легко запоминала
английские слова, буквы (другая разновидность материального существования
языкового знака) и даже целые фразы (или некие фонетические подобия фраз на
английском языке), как и русские, например:
(5) Смотрим мультсериал «СуперТом и Грамотеи». Катя что)то рисует. По)
том протягивает мне листок и спрашивает:
— Так пишется «хелп» ?
В этом мультсериале изучаются английские слова. Слово Help появляется в каж)
дой серии. Сейчас слово не на экране, но Катя по памяти написала три буквы Hel.
Я говорю:
— Допиши еще «пи».
Катя уже знает несколько английских букв и их названия и дописывает сама
Help (4;6).
Таким образом, использование метода кейса в изучении становления и развития
языковых знаний у ребенка весьма перспективно и, несмотря на единичность ис/
следуемого случая, может служить не только для выявления индивидуальных осо/
бенностей речевого развития отдельного ребенка, но и раскрытия общих законо/
мерностей приобретения языковых знаний в раннем детском возрасте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод кейса позволяет проследить некоторые закономерности в развитии язы/
ковых знаний у ребенка, которые не улавливаются при использовании эксперимен/
тального или лонгитюдного методов.
В частности, метод кейса позволяет определить, что одним из основных меха/
низмов установления коммуникации является копирование и воспроизведение
цельных языковых выражений даже при неполном понимании значения данных вы/
ражений. При этом важную роль играет фактор частотности употребления данных
выражений в речи окружающих.
Использование метода кейса помогает установить значимость материальной
оболочки слова при его первичном восприятии и дальнейшем использовании в соб/
ственных высказываниях ребенка.
Обращает на себя внимание то, что индивидуальные формы слов, встречающие/
ся в речи конкретного ребенка и не свойственные языку в целом, появляются спо/
радически, не системно и быстро забываются ребенком, уступая общепринятым
в языке формам, которые запоминаются под давлением окружающего ребенка
языка. Новообразования, которые производит в своей речи ребенок, всегда моти/
вированы ситуативным контекстом. Со временем общепринятые формы языка вы/
тесняют прецедентное употребление слов, замещая его более стандартными выра/
жениями языка.
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При рассмотрении примеров, в которых проявляются некие универсальные ме/
ханизмы приобретения языка, можно выявить некоторые особенности развития
логического мышления, не всегда напрямую связанные с конкретным усваиваемым
языком. Можно предположить, что некое универсальное видение мира, данное ре/
бенку до усвоения языка, растворяется в системе усваиваемого языка, переструк/
турируется, приспосабливаясь под те ярлыки и правила, которые предлагает язык,
и, будучи уже адаптированным к языку, начинает восприниматься как естественная
система мира.
Таким образом, использование метода кейса является уместным, оправданным
и действенным в исследованиях становления и развития языковых знаний в рамках
тезаурусного подхода.
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CASE STUDY METHOD IN RESEARCH OF LANGUAGE ACQUISITION BY CHILDREN:
THESAURUS APPROACH
S. A. OSOKINA
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The purpose of the paper is to provide a comprehensive description of the case/study method
in research of infant speech and language acquisition. The subject matter is the study of a particular
case — the process of language acquisition and speech development of a particular child, Katya O.,
aged 4. The main method of data collection is keeping a scientific diary. The analysed units are utter/
ances of different lengths (form one word to a long monologue or dialogue phrases) taken in the con/
text of a particular situation.
The article discusses the main features of the case/study method, the pluses and minuses of its
application in various disciplines. Case/study is compared to experimental and longitudinal methods
which dominate in modern studies of children language acquisition and speech development. The
research is carried out within the framework of the thesaurus approach; thesaurus implies the cogni/
tive system that is formed during knowledge acquisition in a particular language directly involving the
given language. The paper gives evidence that case/study is effective in both analysing the develop/
ment of the individual language thesaurus of a child and in superindividual mechanisms, which are dif/
ficult to reveal with the help of other research methods. The peculiarities of a child’s individual
language system development shows itself in choosing words and producing word/collocations, in
constructing grammar forms and deriving new words; also in choosing material objects as topics for
conversation in the language. Among superindividual mechanisms, case/study makes it possible
to reveal systematic examples of a child’s using single words correctly without knowing their seman/
tics; to determine the extent to which the material word shell influences perception, memorising
and reproducing new words, including in a foreign language; to understand the importance of stan/
dardising question/answer communication in a child’s language acquisition and speech development;
to capture cases of world segmentation into components, different from the general (“adult”) picture
of the world.
We can suppose that some universal worldview, given to a child prior to language acquisition, dissol/
ves in the system of the received language, restructures and adjusts itself to the patterns and rules imp/
lied by the language. Then, adapted to the language, it becomes perceived as a natural world system.
Keywords: case study method; case/study; child speech development; developmental linguistics;
thesaurus approach
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