
182 Вопросы психолингвистики 1 (39) 2019

Психолингвистические проекты в регионах России

УДК 81`232              DOI: 10.30982/2077-5911-2019-39-1-182-205

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ОНТОЛИНГВИСТИКИ1

Цейтлин Стелла Наумовна 
доктор филологических наук,

профессор РГПУ им. А.И.Герцена, 
Санкт-Петербург, наб. р.Мойки, 48

stl2006@list.ru 
Воейкова Мария Дмитриевна

доктор филологических наук, 
заведующий отделом теории грамматики ИЛИ РАН 

профессор кафедры русского языка СПбГУ
Санкт-Петербург, Тучков пер., 9 

maria.voeikova@gmail.com 

В статье рассматривается деятельность Санкт-Петербургской научной шко-
лы онтолингвистики (лингвистики детской речи), которая осуществлялась в тече-
ние двух десятилетий в Санкт-Петербурге двумя научными коллективами: отделом 
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН и кафедрой 
детской речи РГПУ им. А.И. Герцена. Анализируются достижения участников на-
учной школы, ведущие идеи, их объединяющие, основные проекты, связанные с 
разными аспектами детской речи. 
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1. Введение
Петербургская школа онтолингвистики начала формироваться в начале 90-х 

годов в связи с открытием в РГПУ им. А.И.Герцена кафедры детской речи. Основ-
ной задачей научного коллектива являлось изучение процесса освоения родного 
языка ребенком дошкольного возраста и разработка соответствующего курса для 
студентов. В конце 90-х годов отдел теории грамматики ИЛИ РАН также включил 
в программу своих научных исследований данное направление. В 2013 году Пе-
тербургская школа онтолингвистики решением Комитета по науке и высшей шко-
ле была включена в реестр ведущих научных школ Петербурга. В рамках научной 
школы защищено 5 докторских и 21 кандидатская диссертация. 

Задача данной статьи – описать основные результаты многолетних исследо-
ваний двух научных коллективов: преподавателей кафедры детской речи РГПУ им. 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ

1 Статья подготовлена при поддержке РНФ (проект №14-18-03668 «Механизмы усвоения русского 
языка и становление коммуникативной компетенции на ранних этапах развития ребенка», 
(руководитель – М.Д. Воейкова, исполнители – сотрудники ИЛИ РАН и лаборатории детской речи РГПУ 
им.  А.И. Герцена).
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А.И.Герцена и связанной с нею лаборатории, а также научных сотрудников отдела 
теории грамматики ИЛИ РАН. Важно подчеркнуть, что научная школа онтолинг-
вистики включает не только петербургских ученых, но и исследователей из других 
городов России2, с которыми мы работаем в тесном контакте. 

В течение многих лет эта работа поддерживалась отечественными научны-
ми фондами и Министерством образования Российской Федерации. С 2014 по 2018 
годы обе научных группы являлись участниками проекта «Механизмы усвоения 
русского языка и становление коммуникативной компетенции на ранних этапах 
развития ребенка», поддержанного РНФ.

2. Кафедра/лаборатории детской речи 
Работа коллектива, объединившегося на кафедре детской речи (С.Н. Цейт-

лин, Г.Р. Доброва, М.Б. Елисеева, М.Д. Воейкова, М.В. Русакова, Т.А. Круглякова, 
позднее присоединившиеся Т.В. Кузьмина и М.А. Еливанова) началась в 1991 году 
(год открытия кафедры) со сбора фактического материала, которого катастрофиче-
ски не хватало для серьезных исследований. В течение многих лет основным источ-
ником знаний о том, каким образом русский ребенок осваивает свой родной язык, 
были работы Александра Николаевича Гвоздева, которого по праву можно считать 
основоположником данной научной области. Однако никакой дневник не может 
учесть всего многообразия языковых явлений и их возрастной динамики. При этом 
становится все более очевидным, что путь в язык разных детей чрезвычайно ин-
дивидуален, имеется генетически предопределенное различие стратегий (так наз. 
«референциальные» и «экспрессивные» дети); кроме того, на становление языко-
вой системы воздействуют разнообразные факторы как внешнего, так и внутренне-
го характера, учесть влияние которых бывает достаточно трудно. Все это говорит 
о необходимости многократного увеличения количества обследуемых детей. При 
кафедре в 1993 году была открыта лаборатория детской речи, которая существует 
и поныне. Одной из главных задач, стоящих перед коллективом, являлось создание 
надежного фонда данных детской речи. Речь детей в их диалогах со взрослыми или 
друг с другом записывалась с помощью магнитофона или видеокамеры, расшифро-
вывалась, вносилась в компьютер. Фонд данных детской речи включает не только 
записи речи детей от 8 месяцев до 4 лет, но и картотеку детских речевых инноваций, 
родительские дневники, а также результаты психолингвистических экспериментов, 
осуществленных при подготовке докторских, кандидатских, магистерских дис-
сертаций. Большая часть расшифрованных материалов была издана и послужила 
основой для работы над кандидатскими и докторскими диссертациями (см., напр. 
[Речь русского ребенка. Звучащая хрестоматия 1994; От нуля до двух 1997; От двух 
до трех 1998; Две девочки: Соня и Надя: 2001], разнообразные словари детских 
инноваций, один из которых был издан в Германии и переиздан в России [Словарь 
детских словообразовательных инноваций 2001]. 

2 Учесть исследования всех участников научной школы в краткой статье не представляется возможным. 
Некоторое представление о составе научной школы можно получить по сборнику статей «Санкт-
Петербургская школа онтолингвистики». СПб, Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.



184 Вопросы психолингвистики 1 (39) 2019

Психолингвистические проекты в регионах России

В 2011 году вследствие реструктуризации кафедра детской речи была объ-
единена с двумя другими кафедрами филологического направления. Лаборатория 
детской речи продолжает функционировать. Проведение ежегодных конференций 
«Проблемы онтолингвистики» в Петербурге продолжается. 

3. Основные направления исследований сотрудников кафедры / лабора-
тории детской речи3 

3.1 В докторской диссертации С.Н. Цейтлин «Детская речь: инновации 
формообразования и словообразования» [Цейтлин 1989] был представлен анализ 
детских речевых инноваций, который позволял объяснить их лингвистический ме-
ханизм; показана широкая вариативность русской языковой системы (особенно в 
словообразовании), выявлены лакуны, существующие на уровне нормы; обнару-
жены огромные потенции системы слово- и формообразования, а также иерархиче-
ский характер языковых правил, которыми руководствуется человек при порожде-
нии речи. Способность ребенка улавливать и использовать в процессе конструиро-
вания лексем и словоформ в первую очередь глубинные, прототипические правила 
демонстрирует иерархический характер устройства языковой системы. Спустя 30 
лет диссертация стала частью монографии [Цейтлин 2009].

В дальнейшей деятельности С.Н. Цейтлин преобладающей становится не 
лингвистическая, а психолингвистическая ориентация исследований, так как в цен-
тре внимания оказывается сам процесс освоения ребенком языка, его возрастная 
динамика, характер получаемого инпута, индивидуальные особенности детей и 
т.д. Основным материалом для изучения стали лонгитюдные наблюдения за речью 
детей. Значительная часть дальнейших исследований связана с освоением мор-
фологических и семантических (понятийных) категорий (посессивности, побуди-
тельности и т.п.). В целом подтверждается гипотеза о бессознательности освоения 
языка, об огромной роли стихийно складывающегося языкового чувства. При этом 
интуитивно освоенными часто оказываются и те процедурные правила устной и 
письменной речи, которые с трудом поддаются лингвистическому описанию – та-
кие, например, как правила выбора вида в конкретных ситуациях.

С.Н. Цейтлин – автор 302 работ, среди наиболее цитируемых – [Цейтлин 
2000]; [Цейтлин 2009]; [Цейтлин 2013а]; [Цейтлин 2013б]. Под руководством С.Н. 
Цейтлин подготовлено и защищено 17 кандидатских диссертаций по детской речи: 
[Кашина 1993; Ященко 1999; О.В.Мурашова 2000; Павлова 2000; М. Еливанова 
2004; В. Еливанова 2004; Глущевская 2004; Кузьмина 2005; Офицерова 2006; Кру-
глякова 2006; Швец 2007; Ионова 2007; Сизова 2009; Панфилова 2012; Пузанова 
2012; N.Ringblom 2012; Краснощекова 2016]. Участвовала в конференциях и кон-

3 В данном разделе представлены основные исследования сотрудников лаборатории детской речи, 
работающих в РГПУ в данное время. В разное время на кафедре детской речи работали также М.Д. 
Воейкова, Н.В. Гагарина, В.В. Казаковская. Обзор их исследований см. в разделах 4 и 5. Работа над 
проектом «Механизмы усвоения русского языка и становление коммуникативной компетенции на 
ранних этапах развития ребенка», поддерживаемым РНФ (научный руководитель – М.Д. Воейкова), 
объединяет обе исследовательские группы. 
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грессах, проводимых за рубежом, в течение 6 лет входила в президиум международ-
ной ассоциации исследователей детской речи (IASCL). Читала лекции в качестве 
приглашенного лектора в университете Ольденбурга (Германия) и Тарту (Эстония).

3.2 В докторской диссертации Г.Р. Добровой «Онтогенез персонального 
дейксиса: личные местоимения и термины родства» [Доброва 2005] и ряде ее пу-
бликаций [Доброва 2003] исследуется освоение слов релятивной семантики – тер-
минов родства и личных местоимений. Выяснилось, что дети дважды, при усво-
ении личных местоимений и при усвоении терминов родства, проходят похожий 
путь усвоения именных шифтеров персональности – от «ярлыкового» их восприя-
тия, непонимания их релятивности, зависимости от точки отсчета – к эгоцентриче-
скому восприятию и лишь затем – к восприятию, соответствующему узуальному.

К середине 1990-х гг. относится начало исследования Г.Р. Добровой и ее 
учениками проблем вариативности речевого онтогенеза. В первую очередь анализу 
подверглись различия в речи так называемых референциальных и экспрессивных 
детей [Доброва 2009]. В дальнейшем внимание Г.Р. Добровой было сосредоточено 
также на различиях в речи мальчиков/девочек, детей из семей с высоким/низким со-
циокультурным статусом, а также детей, имеющих/не имеющих старших сиблингов 
(например, [Доброва 2013]). В 2018 году выходит из печати в издательстве «Языки 
славянских культур» основанная на многолетних исследованиях Г.Р. Добровой кни-
га «Вариативность речевого развития детей» [Доброва 2018]. 

Под руководством Г.Р. Добровой были успешно защищены 4 кандидатские 
диссертации (см.: [Гридина 2010; Бондаренко 2011; Королев 2011; Бондаревич 
2013]).

3.3 М.Б. Елисеева вела дневник речевого развития дочери (от рождения до 
10 лет, общий объем дневника – 30 п.л., из них 20 п.л. – до 3 лет) и производила 
аудио- и видеозаписи (всего 60 часов звучания, из них 48 до 3 лет). Электронная 
версия дневника и расшифрованные видеозаписи, введенные в компьютерную базу 
данных в системе CHILDES, используются в настоящее время как основа многих 
научных исследований в России и за рубежом.

М.Б. Елисеевой установлено [Елисеева 2008; Елисеева 2014], что различ-
ные компоненты индивидуальной языковой системы ребенка развиваются с раз-
ной скоростью и оказывают друг на друга разное влияние: некоторые компоненты 
языковой системы относительно автономны и развиваются параллельно, другие 
взаимозависимы. Выделены две основные стратегии в усвоении языка ребенком: 
1) компенсаторная, «взаимодополняющая»: недоразвитие какого-либо компонента 
компенсируется развитием другого. Например, развитие флективной морфологии и 
появление грамматических категорий в сочетании с обширным лексиконом, может 
компенсировать бедность синтаксических структур; 2) «стимулирующая», активи-
зирующая: развитие одного компонента ускоряет развитие другого. Так, развитие 
звуковой стороны речи, а именно умение ребенка артикулировать трехсложные и 
четырехсложные слова, является стимулом развития активного лексикона, толч-
ком к лексическому взрыву [Елисеева 2015]. В свою очередь, лексический взрыв 
способствует возникновению морфологического взрыва; а развитие морфологии 
служит вспомогательным механизмом развития синтаксических структур – трех- и 
четырехсловных высказываний, грамматически правильно оформленных. 
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3.4 Исследования процессов понимания и репродуцирования речи Т.А. Кру-
гляковой построены на материале записей спонтанной речи детей. В диссертации 
«Модификация стихотворного текста в речевой деятельности ребенка» [Кругляко-
ва 2006а; Круглякова 2009] выявлен ряд общих закономерностей, определяющих 
слуховое восприятие независимо от типа текста и возраста реципиента, разрабо-
тана типология помех, возникающих на пути адекватного понимания текста, про-
анализированы стратегии взрослых, знакомящих детей с поэзией, и детей, читаю-
щих стихи. Анализ ошибок спонтанной речи позволяет уточнить представления об 
индивидуальных и возрастных особенностях слухового восприятия, запоминания 
и припоминания текстов, продемонстрировать существенность семантических свя-
зей в строении ментального лексикона дошкольника. Кроме записей спонтанной 
речи детей используются записи фольклорных произведений: волшебных сказок, 
анекдотов, считалок. Анализ вариантов, записанных от одного носителя в разное 
время или от разных носителей – членов одного языкового коллектива – позволяет 
не только восстановить первоисточник, как это делается в фольклористике, но и 
судить о причинах и типах деформаций текста [Круглякова 2006б].

Неосознанное или сознательное видоизменение текста может привести к 
созданию нового произведения. В статьях Т.А. Кругляковой делается попытка пси-
холингвистического исследования языка стихотворений детей 2–3 лет, сложенных в 
процессе пляски, игры и сознательного творчества [Круглякова 2007]. В сферу ин-
тересов Т.А. Кругляковой также входит изучение процессов конструирования грам-
матической системы ребенком при освоении русского языка как второго и вопросы 
овладения письменной формой речи билингвами. Подтверждается тезис о том, что 
ребенок самостоятельно конструирует систему как первого, так и второго языка, 
и рассматриваются отдельные фрагменты временных индивидуальных языковых 
систем [Круглякова 2011].

3.5 Кандидатская диссертация М.А. Еливановой «Формирование категории 
локативности в речи детей дошкольного возраста» [Еливанова 2004] была посвя-
щена освоению ребенком пространственных отношений. Показано, что в освоении 
любой семантической категории первичным является освоение реалий окружаю-
щего мира через восприятие, создание представлений, осмысление и категоризация 
внеязыковых явлений, а язык как бы накладывается на эти реалии, участвуя в кате-
горизации и мышлении, а затем сам становится призмой восприятия и осознания. 

Проблема взаимосвязи когнитивного и речевого развития ребенка остается 
в центре внимания М.А. Еливановой и в дальнейшем [Еливанова 2007; Еливанова 
2015]. Сравниваются механизмы освоения русского языка у носителей его и у тех, 
кто осваивает русский язык как второй в детстве и во взрослом состоянии. В сфе-
ру научных интересов М.А. Еливановой в последние годы входит также изучение 
того, как отдельные психические процессы и процессы высшей нервной деятель-
ности (например, эмоции, память, мышление в связи с ведущим полушарием и т.п.) 
связаны с формированием стратегии освоения языка [Еливанова 2013].

3.6 Кандидатская диссертация Т.В. Кузьминой «Функциональный анализ 
фонемно-графемных соответствий в письменной речи детей (на материале соглас-
ных)» [Кузьмина 2005] посвящена проблеме освоения детьми дошкольного воз-
раста письменной формы речи. Доказано, что ребенок осваивает письмо системно: 
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сначала ядерные (базовые) структуры, а затем периферийные. Ребенок самостоя-
тельно конструирует свою языковую систему в сфере фонемно-графемного кодиро-
вания. На начальных этапах освоения письма детские написания по большей части 
отвечают протопипическим правилам письма. Т.В. Кузьмина изучает особенности 
речевого поведения ребенка, связанного с развитием языковой рефлексии [Дети о 
языке 2001; Кузьмина 2013]. 

4. Группа онтолингвистики в отделе теории грамматики ИЛИ РАН
С 90-х годов ХХ века часть исследований по детской речи стала проводить-

ся в Отделе теории грамматики ИЛИ РАН, которым руководил в то время член-
корреспондент РАН А.В. Бондарко. Теория функционально-семантических полей 
и категориальных ситуаций, разработанная им, послужила основой онтолингвисти-
ческих исследований, выделенных в отдельную тему «Функциональные исследо-
вания детской речи» под общим руководством С.Н. Цейтлин. Идея системности 
языка пронизывает ее работы, начиная с ранних статей, посвященных формо- и 
словообразовательным инновациям, и заканчивая работами, в которых онтогенез 
речи описывается как последовательная смена промежуточных языковых систем 
[Цейтлин 1989, Цейтлин 2017]. Важным итогом серии ее работ, посвященных сло-
вообразованию и формообразованию у детей, является вывод о том, что усвоение 
детьми языковой системы предшествует осознанию ими нормативных ограничений 
[Цейтлин 2009: 65-74]. Это позволяет рассматривать языковую норму как реализа-
цию потенциальных возможностей языковой системы, вариант некоего системного 
инварианта [Там же: 73]. 

Представление о системности языка реализовано и в других ранних работах 
группы онтолингвистики в ИЛИ РАН. Так, в статьях Ю.А. Пупынина [Пупынин 
1996, Пупынин 1998] рассматриваются начальные этапы становления русских гла-
гольных форм в речи детей и вводится важное понятие «формы-посредника». Тема 
становления глагольной системы получает развитие в работах Н.В. Гагариной [Га-
гарина 2008]. Ею выделено четыре основных этапа в становлении значений и форм 
глагола в речи детей: 1) доглагольный период; 2) период аналогий (формовоспро-
изводство); 3) период развития продуктивности (формопроизводство); 4) период 
усвоения грамматической нормы и периферийных правил [Гагарина 2008: 86-101; 
105-144]. При этом обогащение глагольного лексикона и рост формальных оппо-
зиций часто не совпадают: во время «лексического взрыва» замедляется развитие 
морфологии, и наоборот [Там же: 121-138]. 

В работах В.В. Казаковской этого времени рассматривается становление ре-
чевой компетенции ребенка [Казаковская 2004, 2006]. Ею сформулировано важное 
положение о том, что усвоение языковой системы и обретение навыков ведения 
диалога могут обладать известной самостоятельностью и осуществляются парал-
лельно: ребенок начинает с формулировки элементарных ответных реплик, а затем 
сам учится задавать вопросы в определенной последовательности. 

Представления о системности языка развиваются также и в ранних рабо-
тах М.Д. Воейковой [2002], посвященных усвоению детьми прилагательных. Ос-
новной идеей этих работ является то, что дети усваивают абстрактные понятия «с 
голоса», опираясь на диалогическое взаимодействие со взрослыми, а не только со-
поставляя элементы инпута с окружающими реалиями. Анализ ошибок в выборе 
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цветовых прилагательных показывает, что дети часто повторяют их за взрослыми, 
не заботясь о том, насколько слова отражают реальные свойства объектов. На ос-
нове проведенных онтолингвистических исследований М.Д. Воейкова [Воейкова 
2004], В.В. Казаковская [Казаковская 2006] и Н.В. Гагарина [Гагарина 2008] защи-
тили докторские диссертации. 

В 90-ые годы начинался сбор лонгитюдных записей спонтанной диалоги-
ческой речи детей и их родителей. В это время в Европе и особенно в США разви-
валась Система Обмена Данными Детской Речи (CHILDES) [MacWhinney 2000]. С 
самого начала группа принимала участие в выработке принципов транскрибирова-
ния и разметки русских данных в этом формате [Воейкова 1995]. В конце 90-х годов 
была разработана программа полуавтоматического морфологического кодирования 
русских данных, которая применяется до сих пор [Gagarina, Voeikova, Gruzincev 
2003]. Записи спонтанной речи детей, записанные в специальном формате и снаб-
женные морфологической разметкой, наряду с дневниковыми записями, стали ос-
новным источником новых исследований коллектива. 

С 1994 года участники научной группы активно сотрудничают с В.У. Дрес-
слером (Австрийская АН, Институт языкознания Венского университета) в рамках 
проекта «Ранние стадии усвоения морфологии детьми»4. До сих пор этот проект 
остается единственным длительным сравнительным исследованием, посвященным 
проблеме усвоения морфологии детьми, говорящими на разных языках (в основном 
морфологически сложных, таких как венгерский, иврит, литовский, палестинский, 
арабский, финский, турецкий, хорватский, новогреческий, юкатеко майя и т.д.). Ра-
бота велась по нескольким узким темам: «Морфология глагола», «Усвоение падежа 
и числа», «Усвоение диминутивов», «Семантика и грамматика прилагательных». 
По всем темам были подготовлены коллективные монографии, в которых участво-
вали члены научного коллектива (см., например [Gagarina 2003; Gagarina, Voeikova 
2009; Protassova, Voeikova 2007; Voeikova, Stephany 2009]. Сравнительный анализ 
показал, что скорость появления противопоставленных друг другу форм и их коли-
чество различается в речи детей, говорящих на более или менее морфологически 
богатых языках: чем больше противопоставленных форм встречается в инпуте, тем 
быстрее дети овладевают морфологической техникой [Voeikova, Dressler 2002]. Бо-
лее поздние исследования с применением специального математического аппарата 
подтвердило это предположение [Xanthos et al. 2011]. 

Участие в проекте обогатило наши представления об онтогенезе данными 
других языков и позволило привлечь научный аппарат теории естественной морфо-
логии для объяснения морфологических предпочтений детей. Основные положе-
ния этой теории можно сформулировать следующим образом: на начальной стадии 
усвоения языка дети, говорящие на разных языках, проходят фазу преморфологии: 
в этот период в их речи нет морфологических противопоставлений, слова употре-
бляются в одной, обычно замороженной форме; даже если дети могут произнести 
разные формы одного и того же слова, они не противопоставлены по функции и 

4 Рабочее название проекта «Пре- и протоморфология» соответствует оригинальному «Cross-linguistic 
Project on Pre- and Protomorphology in Language Acquisition» (1994). 
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могут встретиться в любом контексте. Начальная фаза преморфологии в речевой 
продукции ребенка постепенно переходит в фазу протоморфологии, которая ха-
рактеризуется появлением морфологических оппозиций и так называемых мини-
парадигм – наборов из трех и более противопоставленных друг другу форм имен и 
глаголов. Третья стадия – модулярной, или сравнимой с языком взрослых мор-
фологии – наступает тогда, когда ребенок овладевает основным набором продук-
тивных моделей формоизменения. Она наблюдается у детей в среднем к пятому 
году жизни и отличается значительной индивидуальной вариативностью. Теория 
естественной морфологии органично сочетается с исследованиями С.Н. Цейтлин 
по слово- и формообразованию: на материале русского языка ею убедительно пока-
зано, что более продуктивные модели склонения и спряжения усваиваются раньше, 
чем менее продуктивные, наличие фазы преморфологии можно было наблюдать 
уже в ранних дневниках родителей русских детей, в первую очередь, – в дневнике 
А.Н. Гвоздева [Гвоздев 2005, Гвоздев 1961]. 

В 2007 г. вышла из печати коллективная монография «Семантические ка-
тегории в детской речи» (грант РГНФ 03-04-00386-а) [Семантические категории 
2007]. В ней рассмотрен онтогенез ряда важнейших семантических категорий: тем-
поральности, аспектуальности, посессивности, квалитативности, модальности, ко-
личественности, персональности, локативности, составляющих основу когнитив-
ного багажа маленького ребенка.

В настоящее время осуществляется совместная работа двух указанных кол-
лективов по проекту «Механизмы усвоения русского языка и становление комму-
никативной компетенции на ранних этапах развития ребенка» (грант РНФ, научный 
руководитель – М.Д. Воейкова). 

5. Проект «Механизмы усвоения русского языка и становление комму-
никативной компетенции на ранних этапах развития ребенка» (грант РНФ 14-
18-03668 с 2014 по 2018 г.)

Механизмы усвоения языка детьми описываются на примере нескольких 
существенных семантических зон языка: усвоение прилагательных, осознание мо-
дальных рамок, овладение деривационными механизмами. Важную роль в проекте 
играет разграничение универсальных, групповых и индивидуальных особенностей 
в речи детей. 

5.1 Усвоение детьми имен прилагательных 
В работе С.Н. Цейтлин [Цейтлин 1996] подчеркивалось, что маленькие дети 

не путают прилагательные из разных семантических групп, но могут легко пере-
путать разные признаки внутри одной группы, например, ошибиться в названии 
цвета или в выборе антонима (добрый – злой, большой – маленький). Эта загадка 
разрешается при анализе адъективного инпута: сами родители часто ставят вместе 
антонимичные прилагательные, задавая детям вопросы. Именно соположение се-
мантически связанных прилагательных в вопросах взрослых и стало «виновником» 
того, что дети усваивают семантику прилагательных в группах, а не по отдельно-
сти [Воейкова 2015: 251-268]. При этом дети все же тяготеют к раннему усвоению 
перцептивных характеристик и употребляют многие прилагательные в устойчивых 
сочетаниях, таких как серый волк, бурый мишка, зайка беленький и т.д. [Воейкова, 
Казаковская, Сатюкова 2015: 505-522; Казаковская 2016], а также чувствительны 
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к созвучию окончаний прилагательных и существительных [Воейкова 2015: 268-
286]. 

Сравнение с другими языками показало, что в усвоении прилагательных 
детьми, говорящими на разных языках, много общего, но есть и различия. Под-
готовленная в результате наблюдений книга [Tribushinina, Voeikova, Noccetti 2015] 
основана на семантической и формальной гипотезах. Общий замысел моногра-
фии принадлежит Е. Трибушининой (семантическая гипотеза) и М.Д. Воейковой 
(морфологическая гипотеза). Семантическая гипотеза этой книги предполагает, 
что прилагательные усваиваются в составе семантических цепочек (антонимов, 
синонимов и отдельных семантических групп). Морфологическая гипотеза состо-
яла в том, что в языках, в которых наблюдается фонетическое подобие окончаний 
именных форм, дети сначала будут усваивать фонетически сходные сочетания и 
лишь затем перейдут к сочетаниям контрастным (например, сочетание с подоб-
ными окончаниями большУЮ машинУ будет усвоено раньше, чем контрастное со-
четание большОЙ машинЕ). В книге рассмотрены данные 11 разноструктурных 
языков, таких как русский, немецкий, английский, французский, хорватский, ру-
мынский, итальянский, литовский, греческий, финский, юкатеко майя. 

В.В. Казаковская также предприняла сравнительное исследование [Kaza-
kovskaya, Balčiūnienė 2015], в котором рассматривается влияние речи взрослых на 
усвоение детьми прилагательных в русском и литовском языках, а также диалоги-
ческое устройство адъективного инпута. Важным для проекта является разработка 
понятия «вспомогательных механизмов», в качестве которых в русском языке вы-
ступает созвучие финалей прилагательного и существительного. 

5.2 Модальность в детской речи 
Завершается подготовка к печати кросс-лингвистического исследова-

ния «Development of Modality in First Language Acquisition: A Cross-Linguistic 
Perspective» для издательства Mouton de Gruyter (https://www.degruyter.com/view/
product/472923). Оно проводилось с учетом основных направлений описания им-
ператива в речи детей, намеченных в работе С.Н. Цейтлин [Цейтлин 2008]. На 
материале лонгитюдных наблюдений подтвердилось наблюдение об исключитель-
ной важности ситуации передачи объекта для усвоения императива. Форма дай 
оказалась в числе первых глагольных форм у всех обследованных детей. 

Застывшие формы императива в инпуте (типа смотри, скажи, слушай) в 
силу своей частотности могут влиять на усвоение детьми императивных форм. 
Дети зачастую не используют даже самых частотных дискурсивных маркеров из 
речи родителей, что доказывает высокую степень их самостоятельности в выборе 
языковых средств даже на ранних стадиях языкового развития. Исследование под-
твердило, что эпистемическая модальность усваивается детьми позже, чем деон-
тическая. Работы В.В. Казаковской выявили, что русские дети при усвоении эпи-
стемической модальности начинают с выражения неуверенности, что оказалось 
необычным в кросс-лингвистической перспективе [Казаковская 2017].

Отдельные семинары и обсуждения по усвоению модальности проводи-
лись в Вене в феврале 2015, в Хельсинки в сентябре 2015, в Вене в феврале 2016, в 
Санкт-Петербурге в апреле 2016 и в Кельне в декабре 2016. По результатам перво-
го года проекта была проведена конференция «Модальность в языке взрослых и 
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детей» в ИЛИ РАН в апреле 2016 г. 
5.3 Групповые и индивидуальные различия в усвоении языка
Освоение персонального дейксиса рассматривалось в работах Г.Р. Добровой 

[Доброва 2003; 2018] на фоне вариативности речевого развития детей. На матери-
але спонтанной речи детей (дневниковые записи, расшифровки видеозаписей), ма-
териалах МакАртуровского опросника, а также на материале экспериментальных 
исследований ею проанализированы закономерности освоения языка референци-
альными и экспрессивными детьми, мальчиками и девочками, детьми из семей с 
высоким и с низким социокультурным статусом. На примере построения ребенком 
врЕменных окказиональных систем глагольных форм рассмотрен процесс постро-
ения, разрушения и нового строительства окказиональных языковых систем, лежа-
щий в основе языкового онтогенеза. 

Индивидуальное развитие ребенка освещается в работах М.Б. Елисеевой 
[Елисеева 2015]. На материале дневников и видеозаписей автора исследуется взаи-
мосвязь лепета и словесной речи, порядок появления гласных и согласных фонем, 
фонетические преобразования слов нормативного языка, особенности имитации, 
соотношение понимания и продуцирования и т.д. Анализируются возникновение 
и особенности развития частей речи, появление грамматических оппозиций, ок-
казиональных форм и словообразовательных инноваций, типы двусинтаксемных 
высказываний до двух лет, развитие союзных средств и синтаксических структур 
до трех лет. 

С описанием индивидуальных различий в усвоении языка связано развитие 
современных диагностических средств, в частности адаптация к русскому материа-
лу МакАртуровского опросника5 [Елисеева, Вершинина, Рыскина 2016/2017]. Были 
рассчитаны в каждом возрасте и для каждого пункта опросника нормы – как на ос-
новании средних значений, так и на основании медиан, а также процентили от 5% 
до 99%, служащие основанием для принятия решения о соответствии конкретного 
ребенка его возрастной норме. Нормы лексического развития русскоязычных детей 
размещены на международном сайте http://www.cdi-clex.org наряду с данными 11 
других языков. 

5.4 Особенности ранней деривационной морфологии
Почти через 30 лет после первых публикаций С.Н. Цейтлин участники 

проекта вернулись к описанию словообразования в детской речи, но на этот раз 
– на самых ранних этапах. В.В. Казаковской подготовлена глава о словосложении 
в речи русских детей для коллективной монографии по усвоению композитов 
[Kazakovskaya 2017]. Первичные наблюдения показали, что, несмотря на низкую 
частотность композитов в русском языке, дети употребляют их в речи чаще, чем 
предполагалось ранее. Исследование словообразовательных моделей в речи детей 
раннего возраста продолжается на основе идей о соотношении системы и нормы, 
высказанных в работах С.Н. Цейтлин. 

5 Опросник “The MacArthur Communicative Development“ был адаптирован к русскому языку с 
разрешения авторов его американской версии Л.Фенсона и Ф.Дейла.
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В новых работах С.Н. Цейтлин усвоение грамматики в первом языке срав-
нивается с особенностями постижения грамматического строя русского языка ино-
фонами [Цейтлин 2015, Цейтлин 2016]. Русские дети оказываются успешнее, чем 
инофоны, в выборе грамматических категорий и единиц. Анализ детских речевых 
инноваций позволяет выявить природу ряда процедурных правил, не подвергав-
шихся до сих пор описанию в существующих грамматиках русского языка. Резуль-
таты исследования нашли отражение также в ряде докладов автора, в том числе, 
на сайте «Постнаука» (http://postnauka.ru/talks/44998). По итогам первых трех лет 
проекта издана серия статей в журнале Acta Linguistica Petropolitana, ХШ, ч. 3 [Acta 
Linguistica Petropolitana 2017].

6. Заключение
Обобщая анализ новых исследований двух творческих коллективов, можно 

сказать, что его участники перешли от собственно лингвистической проблематики 
(освоения ребенком различных пластов, единиц и уровней языка) к психолингви-
стической постановке вопроса об индивидуальных и групповых особенностях раз-
личных детей, способах приобретения и хранения языковой информации, о фор-
мировании единиц ментального лексикона и грамматикона, усвоении или создании 
процедурных правил. 
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