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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

* Не обсуждаем природу и типичность ситуации асимметричности восприятия и порождения речи в 

онтогенезе, когда владение усваиваемой единицей выступает как исключительно пассивное: например, 

ребенок достаточно уверенно различает те или иные фонемы, но не в состоянии ими «пользоваться» 

при порождении речи. 
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ОНТОЛИНГВИСТИКА В ПУТИ 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-012-00650 

«Семантические категории в грамматическом строе русского языка» 

 

В статье речь идет о современной онтолингвистике — науке, исследующей освоение 

языка ребенком. Рассмотрены основные положения этой науки в ее отечественном вари-

анте, а также вопросы, которые еще ждут своего разрешения. Рассказывается о дея-

тельности Санкт-Петербургской научной школы онтолингвистики. 

 

Ключевые слова: онтолингвистика, речевой онтогенез, функционально-конструктив-

ный подход, индивидуальная языковая система человека, процедурные языковые правила. 
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S. Ceytlin 

 

ONTOLINGUISTICS IN PROCESS 

 

The article discusses the modern ontolinguistics, a science that investigates child language 

acquisition. The paper considers the principal achievements and advances of Russian ontolinguis-
tics as well as new issues that are still awaiting resolution. The article also reviews the activity of 

St Petersburg School of Ontolinguistics. 

 
Keywords: ontolinguistics, child language acquisition, functional and constructive approach, 

individual language system, procedural rules. 

 

Введение 

В современном научном мире интерес к 

изучению детской речи растет стремитель-

ными темпами. Исследователи стараются 

понять не только особенности речи ребен-

ка, которые отличают ее от речи взрослых 

(с этим справилась бы и традиционная 

лингвистика, используя свои привычные 

методы), но прежде всего сам процесс сти-

хийного приобретения ребенком языка, ко-

торый происходит без целенаправленного 

воздействия взрослого. Совершенно оче-

видно, что каждый ребенок в состоянии 

построить свой вариант родного языка вне 

зависимости от сложности языка, то есть 

сформировать самостоятельно собствен-

ную индивидуальную языковую систему, 

для этого ему достаточно лишь находиться 

в среде говорящих на этом языке. 

Однако сами механизмы этого процесса 

применительно к каждому из компонентов 

индивидуальной языковой системы (лекси-

ческому, фонологическому, морфологиче-

скому, синтаксическому) изучены еще не-

достаточно. Эта задача неимоверно трудна, 

она требует серьезных усилий со стороны 

большого числа исследователей (специали-

стов в каждой конкретной области — лек-

сикологии, фонологии и т. д.), при этом 

пространство языка огромно (имеем в виду 

не только количество языковых единиц, но 

и число и многообразие языковых правил, 

владение которыми необходимо при порож-

дении речи). Фактически каждая из единиц, 

как и любое языковое правило, заслуживает 

изучения в онтолингвистической перспекти-

ве, то есть в аспекте освоения ребенком и 

функционирования в детской речи. 

Все больше становится очевидным, что 

огромная работа, совершаемая мозгом ре-

бенка, заключается в неосознанной перера-

ботке речевого материала, которым обес-

печивают его взрослые носители языка. 

Причем взрослые, окружающие ребенка, 

также не ставят перед собой заранее спла-

нированной задачи обучения ребенка язы-

ку, они лишь общаются с ним, вербализуя 

ситуации, воспринимаемые ребенком, по-

ощряя сам процесс коммуникации, помо-

гающий ребенку расширять речевой опыт. 

Внимание взрослого и ребенка в процессе 

коммуникации сосредоточено прежде всего 

на смысле произносимого и воспринимае-

мого, а вовсе не на способах его языкового 

оформления. Тем не менее на бессозна-

тельном уровне, связанном с удивитель-

ным и не вполне еще разгаданным учены-

ми устройством мозга, происходит обоб-

щение, нащупываются грамматические 

правила, закрепляются в языковой памяти 

целостные словоформы с их значениями 

и т. д., то есть кипит неустанная работа по 

строительству языковой системы как тако-

вой. Если на начальных этапах эта детская 

языковая система еще резко отличается от 

языковой системы взрослого человека как в 

количественном, так и в качественном от-

ношении, то в дальнейшем она все более к 

ней приближается. Выяснением деталей 

этого сложного пути в язык занимается мо-

лодая наука, именуемая в нашей стране он-

толингвистикой. 
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Попутно заметим, что выяснение того, 

почему одни языковые явления осваиваются 

раньше других, а также чем отличаются 

какие-либо сконструированные ребенком 

слова или словоформы от существующих 

в речи взрослых, обогащает и углубляет 

наши знания о самом языке. Выясняется 

иерархическое строение языковых правил, 

многоярусность русской морфологии [10], 

полевое строение многих грамматических 

категорий, богатая вариативность языка и 

связанная с этим лакунарность языковой си-

стемы и многое, многое другое. Все это под-

тверждает ценность изучения явлений дет-

ской речи, о чем неоднократно писали отече-

ственные классики, такие как В. А. Богоро-

дицкий, Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де 

Куртенэ, Л. В. Щерба, А. А. Реформатский, 

С. Д. Кацнельсон. 

А. Н. Гвоздев, которого по праву мы 

можем считать основоположником отече-

ственной онтолингвистики, посвятил этому 

сюжету отдельную статью «Значение изу-

чения детского языка для языкознания», 

написанную в 1928 году и впоследствии 

вошедшую в его монографию 1961 года. 

Эта статья, написанная почти 100 лет тому 

назад, нисколько не утратила своей значи-

мости и по сию пору. Позволим себе при-

вести фрагмент из этой замечательной ра-

боты: «Мне кажется, что привлечение дан-

ных детского языка может оказать значи-

тельные услуги в деле изучения русского 

языка: 1) они дают очень яркие подтвер-

ждения выводов, сделанных на основе дру-

гих методов исследования; 2) позволяют 

сделать и такие выводы, которые невоз-

можно обосновать при помощи других ме-

тодов. Такое использование фактов детского 

языка обеспечивается двумя его основными 

особенностями: 1) детский язык представ-

ляет собой эволюцию языка, направляемую 

воздействием языка окружающей среды; 

2) усвоение родного языка по отношению 

ко многим группам языковых явлений про-

ходит со строгой закономерностью и ха-

рактеризуется у разных детей одними и те-

ми же чертами; и это подтверждает мысль 

о том, что усвоение родного языка опреде-

ляется такими общими психофизиологиче-

скими условиями, которые действуют еди-

нообразно у всех людей и которые поэтому 

кладут свой отпечаток и на структуру язы-

ка» [2, с. 9]. 

О ценности онтолингвистических ис-

следований говорят и современные линг-

висты [9, 11]. 

Нам уже случалось говорить о возмож-

ности двоякого подхода к исследованию 

речевого онтогенеза, эти подходы можно 

условно обозначить как вертикальный и 

горизонтальный. Поскольку язык взрослых 

является своего рода эталоном, к которому 

ребенок стремится, изменения в его фор-

мирующейся языковой системе можно рас-

сматривать как определенные ступени, 

приближающие его к языку взрослых. Та-

кой взгляд, основанный на сопоставлении 

языковой системы ребенка на определен-

ных этапах ее формирования с языковой 

системой взрослого человека, мы условно 

именуем вертикальным. Именно в этом 

случае исследователь обращает большое 

внимание на порядок появления в речи ре-

бенка грамматических категорий, а также 

выясняет природу отклонений от языковой 

нормы, которые в онтолингвистике обычно 

называют инновациями. Присутствие ин-

новаций неизбежно в любой промежуточ-

ной языковой системе (не только ребенка, 

но и взрослого, осваивающего язык как 

второй). Именно анализ инноваций, приро-

да которых отнюдь не является случайной, 

позволяет получать новые знания о языке, 

поэтому им так и дорожат лингвисты. 

На это указывал и К. И. Чуковский в 

своей знаменитой книге «От двух до пяти». 

Роль К. И. Чуковского в судьбе онтолинг-

вистики очень значительна не только бла-

годаря привлечению внимания взрослых к 

речи детей, но и удивительно точным 

определением природы детских речевых 

инноваций. В свое время он заявил, что 

«детские речения порою даже правильнее 
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наших» (СЦ: от себя добавлю, что не по-

рою, а практически всегда, если под пра-

вильностью понимать соответствие глу-

бинным законам языка), что ребенок не ви-

новат, что в языке не соблюдается строгая 

логика. Эти, ставшие в наше время хресто-

матийными фразы поразительно точно по-

падают в цель и являются абсолютно спра-

ведливыми. Они кажутся парадоксальными 

только на первый взгляд. Хотим мы этого 

или не хотим, но мы, будучи носителями 

языка, постоянно сопоставляем языковые 

единицы и конструкции ребенка с нашими, 

закрепленными в традиции. 

С другой стороны, на каждом возраст-

ном этапе ребенок умеет выразить тем или 

иным доступным для него способом, как 

вербальным, а на ранних этапах и невер-

бальным, свои мысли. И в этом смысле не 

играет никакой роли способ, которым он 

пользуется, соответствие или несоответ-

ствие используемых средств нормам языка. 

При таком взгляде исчезает различие меж-

ду правильным и неправильным, важным 

является лишь соответствие высказывания 

замыслу ребенка и его способность ориен-

тироваться на возможности слушающего. 

Такой подход мы предложили называть го-

ризонтальным, он меньше разработан в 

онтолингвистике, но чрезвычайно важен в 

психологическом и педагогическом отно-

шениях. В живом процессе построения 

языковой системы оба эти аспекта, конечно, 

взаимосвязаны и дополняют один другой. 

В онтолингвистике, как и в любой дру-

гой молодой науке, еще много вопросов, 

которые предстоит решать, а еще больше — 

таких, о которых исследователям надо до-

говариваться, поскольку границы изучае-

мого объекта могут быть условны. К по-

следним относится, например, вопрос о 

возрастных границах детской речи. С како-

го момента надо начинать отсчет? С года, 

когда появляются первые слова, или рань-

ше, так как и жесты, и плач, и вокализации 

разного рода, используемые с постоянным 

значением, есть уже коммуникативные 

знаки? Должна ли входить речь старше-

классников в ведение онтолингвистики? 

Другой серьезный вопрос: должна ли 

онтолингвистика вторгаться в сферу би-

лингвизма? Является ли изучение форми-

рования у ребенка двух индивидуальных 

систем предметом онтолингвистики? Или, 

может быть, стоит отнести к ведению он-

толингвистики так называемое симультан-

ное двуязычие, то есть ситуацию, когда два 

языка осваиваются одновременно, напри-

мер, при смешанных браках, но оставить за 

пределами этой науки ситуацию, когда вто-

рой язык появляется, в то время как первый 

язык уже в какой-то степени освоен? 

Весьма существенным можно считать и 

следующий вопрос: в какой степени основ-

ные положения онтолингвистики, разрабо-

танные на материале устной речи, распро-

страняются на письменную речь детей? На 

этот вопрос мы достаточно уверенно отве-

чаем положительно, что важно и в практи-

ческом отношении, ибо педагоги склонны 

преувеличивать степень своего влияния на 

грамотность ребенка, явно недооценивая 

его способность делать самостоятельные и 

при этом не всегда осознаваемые обобще-

ния во время чтения. Именно эта способ-

ность ребенка, являющаяся краеугольным 

камнем отечественной онтолингвистики, — 

способность осваивать язык в процессе ре-

чевой деятельности не только устной, но и 

письменной — объясняет наличие у многих 

детей так называемой «врожденной гра-

мотности». Хорошо знакомые выражения 

«языковое чутье», «чувство языка» возник-

ли не на пустом месте — они подчеркива-

ют именно бессознательный характер кон-

струирования каждым ребенком собствен-

ной языковой системы. 

Важно также понять, как соотносятся 

между собой два разных, но при этом вза-

имосвязанных процесса: практическое 

освоение языка, то есть появление речевых 

навыков, и развитие языковой рефлексии, 

которое сопровождает формирование рече-

вых навыков, но все же при этом сохраняет 
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свою автономность. Мы имеем в виду са-

мые разные проявления рефлексии: реак-

цию на ошибки в чужой и собственной ре-

чи, вопросы детей, связанные с языком, 

рассуждения по поводу языка, исправления 

и т. д. Наблюдения свидетельствуют о том, 

что ребенок начинает интересоваться язы-

ком уже с двухлетнего возраста, когда тре-

бует от родителей названий тех или иных 

предметов, исправляет собственные ошиб-

ки и т. д. (см. [8], а также [6]). 

Ведутся споры о том, может ли инстру-

ментарий речевой диагностики, разрабо-

танный применительно к речи нормально 

развивающихся детей, распространяться на 

детей с серьезными нарушениями разного 

рода. Очевидно, к решению этого вопроса 

приступить можно будет только тогда, ко-

гда появится достаточно объемный корпус 

данных речи детей с разнообразными от-

клонениями и станет возможным сопостав-

ление индивидуальных языковых систем в 

норме и при патологии. 

Современная онтолингвистика уже при-

близилась к важному рубежу, когда можно 

рассматривать не только речевой онтогенез 

в целом, но и определять возможности ва-

риативности, не нарушающей пределов 

нормы. Вслед за западными исследовате-

лями (К. Нельсон, Э. Бейтс, Л. Снайдер, 

И. Брезентон) проведены эксперименты 

[7], подтверждающие деление детей в зави-

симости от стратегии освоения языка на 

так называемых референциальных и экс-

прессивных. Исследования показывают, 

что некоторые дети, которые ранее счита-

лись моторными алаликами (достаточно 

серьезный логопедический диагноз), на де-

ле относятся к группе экспрессивных детей 

(вариант нормы), и получается это потому, 

что они составляют меньшинство в попу-

ляции и анализ их речи не учитывался при 

составлении диагностических логопедиче-

ских методик. 

Поскольку освоение языка — многофак-

торный процесс, зависящий от множества 

обстоятельств: гендерных и психофизиоло-

гических особенностей ребенка, от харак-

тера его окружения и особенностей комму-

никации, принятых в семье, социального 

статуса семьи, наличия братьев и сестер 

и т. д., пространство для исследований 

огромно, причем оптимальный способ ра-

боты, очевидно, создание мультидисципли-

нарных команд с участием не только онто-

лингвистов, но и психологов, нейролингви-

стов, дефектологов, социолингвистов. 

 

Немного из истории онтолингвистики 

В западных исследованиях наука, иссле-

дующая освоение ребенком родного языка, 

в настоящее время носит название First 

Language Acquisition. Бурный расцвет дан-

ной науки на Западе начался в 60-х годах 

прошлого века (Р. Браун, М. Брейн, У. Бел-

луджи-Клима, Д. Мак-Нейл, Д. Слобин и 

др). Д. Мак-Нейлу принадлежит знамени-

тая фраза относительно того, что освоение 

ребенком языка является настоящим чу-

дом, но что мы не замечаем самой его чу-

десности именно потому, что оно происхо-

дит на каждом шагу и со всеми нами. Не 

лишним будет отметить, что Д. Слобин, 

в то время еще молодой ученый, ставший 

впоследствии одним из крупнейших специ-

алистов в данной области, внимательней-

шим образом изучил исследования, веду-

щиеся в СССР. Он много сделал для того, 

чтобы познакомить западный научный мир 

с фактическим основателем отечественной 

онтолингвистики А. Н. Гвоздевым, которо-

го называл faimous Russian diarist и не раз 

цитировал его работы в своих статьях. За-

падные ученые именовали в то время эту 

научную область development psycholinguis-

tics, то есть психолингвистикой развития. 

Начиная с 60-х годов прошлого века ин-

терес к исследованиям в данной области 

неуклонно возрастает и в нашей стране. 

У нас, как и на Западе, временным приста-

нищем онтолингвистики в течение доволь-

но длительного времени была психолинг-

вистика. Существенную роль в привлече-

нии внимания к речи детей сыграли отече-
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ственные психолингвисты А. А. Леонтьев, 

А. М. Шахнарович, которые не только сами 

занимались исследованиями в области он-

тогенеза речи [12, 25], но и знакомили 

научное сообщество с достижениями за-

падных ученых (см. [18, 22]). Как первый, 

так и второй сборник переводных работ 

был посвящен проблемам освоения ребен-

ком родного языка. 

Хотя глава, посвященная освоению ре-

бенком языка до сих пор присутствует в 

большинстве учебников по психолингви-

стике, нынешнее поколение ученых все 

больше склоняется к необходимости разде-

ления предмета изучения. Как владение 

языком (речевая деятельность), так и овла-

дение им, то есть формирование ребенком 

собственной языковой системы, представ-

ляют собой динамические процессы, но 

динамика принципиально различна: она 

связана с конкретной речевой ситуацией в 

первом случае и с взрослением и развитием 

ребенка во втором. В настоящее время все 

с большей определенностью намечается 

размежевание предметов исследования: 

владение языком остается в ведении пси-

холингвистики, а овладение языком факти-

чески отходит к ведению онтолингвистики, 

которую также называют иногда возраст-

ной лингвистикой. 

Многофакторность процесса освоения 

языка, то есть формирования индивидуаль-

ной языковой системы, определяет разно-

образие объектов изучения: это не только 

речевая продукция самого ребенка, но и 

речь окружающих его людей, и речевой 

инпут в широком смысле слова, то есть 

книги, которые он читает или читают ему, 

фильмы, которые он смотрит, и т. д. Вне 

всякого сомнения, серьезную роль в рече-

вом развитии детей играет речь педагога, 

тексты учебников и даже тексты реклам. 

Ребенок живет в речевой стихии и неосо-

знанно, а по мере взросления — и все более 

сознательно ее анализирует, расширяя свой 

индивидуальный словарь, уточняя значе-

ние лексем, ограничивая в соответствии с 

нормой сферу действия грамматических 

моделей и т. д. Школьный курс русского 

языка призван ему в этом отношении по-

мочь, но совершенно ясно, что возможно-

сти этого курса не безграничны, внимание 

удается сосредоточить только на наиболее 

распространенных болевых точках, таких 

как, например, использование деепричаст-

ных оборотов, определение места ударения 

в некоторых словах, склонение некоторых 

существительных и т. п. Большое внимание 

уделяется разным видам лингвистического 

анализа, что, несомненно, полезно и инте-

ресно, но лишь в редких случаях связано с 

формированием речевых навыков. 

Выше мы уже говорили о неизбежности 

инноваций (ошибок) при освоении языка — 

их наличие свидетельствует о творческом 

характере этого процесса. Со временем 

число детских инноваций сокращается — 

не только и не столько потому, что ребенка 

исправляют взрослые, сколько из-за того, 

что не соответствующие норме факты бло-

кируются речевым инпутом, который ребе-

нок продолжает бессознательно (а иногда и 

сознательно) анализировать. Ясно, что чем 

богаче и разнообразней инпут, чем больше 

он отвечает языковым нормам, тем больше 

условий для развития речи ребенка. Что 

касается орфографической и пунктуацион-

ной грамотности, то в данном случае пря-

мое воздействие школы особенно значи-

тельно, потому что количество основных 

правил правописания ограничено, в подав-

ляющем числе случаев они сформулирова-

ны, в случае затруднений пишущий может 

к ним обратиться. Если правила устной ре-

чи относятся к разряду так называемых 

процедурных (процедуральных), в сово-

купности образующих процедурное знание, 

то правила орфографии и пунктуации — к 

разряду декларативных — они могут быть 

сформулированы, выучены и т. п. В сущ-

ности, декларативные правила представ-

ляют собой не что иное, как те же проце-

дурные правила, которые обычно плохо 

постигаются на неосознанном уровне и 
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нуждаются в большем участии сознания. 

Давно замечено, что дети, которые много и 

охотно читают, обычно и пишут без орфо-

графических и пунктуационных ошибок. 

На самом деле речь идет о неосознаваемом 

процессе постижения правил письма в 

процессе чтения. 

 

Петербургская школа онтолингви-

стики 

В сентябре 1991 года в РГПУ им. А. И. Гер-

цена была открыта кафедра детской речи. 

Перед научным коллективом, включавшим 

небольшую группу лингвистов (С. Н. Цейт-

лин, Г. Р. Доброва, М. Б. Елисеева, Н. В. Га-

гарина, М. Д. Воейкова, М. В. Русакова), 

стояла задача изучения процесса освоения 

родного (русского) языка ребенком до-

школьного возраста и разработки соответ-

ствующего курса для студентов. Спустя 

несколько лет в состав коллектива вошли 

Т. А. Круглякова и Т. В. Кузьмина, а не-

сколько позднее — М. А. Еливанова. 

Этот период можно считать началом 

формирования Петербургской школы он-

толингвистики, хотя сам термин «онто-

лингвистика» появился позднее. После серь-

езной дискуссии он был принят в резуль-

тате голосования на заключительном засе-

дании конференции «Проблемы детской 

речи — 1997», то есть 20 лет назад. К тому 

времени стало уже очевидным, что слово-

сочетание «детская речь» является слишком 

неопределенным и не может служить четким 

обозначением конкретной научной специ-

альности; речь ребенка — многогранная 

область, к которой имеют отношение не 

только лингвисты, но и детские психологи, 

физиологи, врачи, специалисты по коррек-

ции и развитию речи (список не является 

исчерпывающим). Термин «онтолингви-

стика» горячо обсуждался, он понравился 

отнюдь не всем присутствующим. Так, Кон-

стантин Федорович Седов считал более под-

ходящим термин «онтопсихолингвистика», 

именно его он и придерживался в дальней-

шем в своих работах (см., напр., [21]). 

Важнейшей задачей из числа стоявших 

перед молодым коллективом стал сбор 

фактического материала, то есть записей 

речи детей, которых катастрофически не 

хватало для серьезной научной работы. 

Фактически единственным источником 

знаний о процессе освоения ребенком род-

ного (русского) языка был до этого време-

ни дневник «От первых слов до первого 

класса», который вел А. Н. Гвоздев, запи-

сывая речь своего сына Жени, а также ос-

нованная на данных дневника монография 

«Вопросы изучения детской речи» [2, 3]. 

Несмотря на все достоинства этой заме-

чательной книги, не утратившей своего 

значения и по сей день, несмотря на чрез-

вычайную четкость записей, снабженных к 

тому же лингвистическими комментария-

ми, в которых регистрировалось продви-

жение ребенка в языке, было совершенно 

ясно, что для получения сколько-нибудь 

значимых результатов требовалось, как 

минимум, десятикратное увеличение мате-

риала. Это было важно не только в теоре-

тическом, но и в практическом отношении, 

ибо в течение десятилетий все сведения о 

порядке освоения звуков, формировании 

грамматических категорий, развитии лек-

сикона, использовании синтаксических 

конструкций и пр. черпались специалиста-

ми по развитию речи и логопедами почти 

исключительно из работ А. Н. Гвоздева. 

Работа по сбору и анализу материала 

стала основной задачей лаборатории дет-

ской речи, которая была открыта в 1993 

году. К тому же времени относится и нача-

ло контактов сотрудников кафедры детской 

речи с зарубежными коллегами, участие в 

конференциях, проводимых на Западе, и 

Международном конгрессе исследователей 

детской речи, который проводится каждые 

три года (Будапешт — 1990, Триест — 1993, 

Стамбул — 1996, Берлин — 2001 и т. д.). 

Фонд данных детской речи включает не 

только расшифрованные и введенные в 

компьютер диалоги детей с родителями, но 

и родительские дневники, коллекцию дет-



2018. № 189 
 

 

19 

ских инноваций и многое другое. В создании 

Фонда принимали участие и студенты — в 

основном это были молодые родители, ко-

торые не только вели наблюдения за разви-

тием речи своих детей, но и выполняли ди-

пломные работы в данной области. Значи-

тельная часть расшифрованных материалов 

была издана и послужила основой для ра-

боты над кандидатскими и докторскими 

диссертациями (см. [5, 14, 15, 19]), увидели 

свет разнообразные словари детских инно-

ваций, один из которых был издан в Гер-

мании и переиздан в России [23]. 

В 2011 году вследствие реструктури-

зации кафедра детской речи РГПУ им. 

А. И. Герцена была объединена с двумя 

другими кафедрами филологического 

направления. 

В конце 90-х годов отдел теории грам-

матики ИЛИ РАН (Санкт-Петербург), воз-

главляемый в то время Александром Вла-

димировичем Бондарко, также включил в 

программу своих научных исследований 

проблемы детской речи. Научным руково-

дителем этой темы в настоящее время яв-

ляется Мария Дмитриевна Воейкова. Оба 

научных коллектива (лаборатория детской 

речи и отдел теории грамматики Института 

лингвистических исследований РАН) все-

гда работали и продолжают работать в тес-

ном контакте, о чем свидетельствуют сов-

местные публикации, ежегодные конфе-

ренции, обмен данными детской речи, уча-

стие в проектах и т. д. В настоящее время 

завершается пятилетняя работа по проекту, 

финансируемому РНФ «Механизмы усвое-

ния русского языка и становления речи на 

ранних этапах развития ребенка» (руково-

дитель М. Д. Воейкова), в которой прини-

мают участие оба научных коллектива. 

В 2013 году Петербургская школа онто-

лингвистики решением Комитета по науке 

и высшей школе была официально вклю-

чена в реестр ведущих научных школ Пе-

тербурга. 

Проведение ежегодных конференций по 

проблемам онтолингвистики является од-

ной из важных функций научной школы. 

В работе их принимают участие как отече-

ственные специалисты, так и зарубежные 

ученые. Число и разнообразие секций на 

конференциях неуклонно возрастает, что 

свидетельствует о расширении научного 

пространства в данной области. Увеличи-

вается и число исследователей, входящих в 

Петербургскую научную школу онтолинг-

вистики. В настоящее время научная школа 

включает не только петербургских иссле-

дователей, но и ученых (в основном препо-

давателей вузов) из других городов России. 

Так, например, в Череповце было защище-

но 5 кандидатских диссертаций по онто-

лингвистике. 

Учесть исследования всех участников 

научной школы в краткой статье не пред-

ставляется возможным. Некоторое пред-

ставление о составе научной школы можно 

получить по сборнику статей «Санкт-

Петербургская школа онтолингвистики» 

[20]. Всего к данному моменту в рамках 

научной школы защищено 5 докторских и 

21 кандидатская диссертация, а также бо-

лее 70 магистерских диссертаций. 

 

Куда ж нам плыть? 

Размах исследований в области детской 

речи, остро ощущаемый в настоящее время, 

и удивительное разнообразие их тематики, 

а также наличие общего, соединяющего 

исследователей стержня — функциональ-

но-конструктивного подхода, характерного 

как для большинства отечественных уче-

ных, так и для ряда западных исследовате-

лей, таких как Д. Слобин, В. У. Дресслер, 

М. Томазелло, позволяет говорить о том, 

что некоторые задачи уже решены: не вы-

зывает сомнений связь когнитивного и ре-

чевого развития ребенка, определена зави-

симость степени развитости языковой си-

стемы ребенка от характера получаемого 

им инпута, выявлены некоторые из причин 

удивительных успехов маленького ребенка 

в освоении им морфологии и многое дру-

гое. Становится все более очевидным пара-
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доксальное, на первый взгляд, явление: са-

мые трудные языковые правила, такие, 

например, как выбор вида глагола в рус-

ском языке или выбор артикля в англий-

ском языке, под силу только маленькому 

ребенку. Также становится все более оче-

видной чрезвычайная вариативность пути 

ребенка в язык, что обнаруживается благо-

даря исследованиям современных ученых, 

в том числе и участников Петербургской 

онтолингвистической школы. Вариатив-

ность объясняется многофакторностью са-

мого процесса построения индивидуальной 

языковой системы человека, а ее исследо-

вание предполагает сотрудничество с пред-

ставителями ряда наук: нейрофизиологии, 

психологии, социологии, логопатологии 

(список не является исчерпывающим). 

В 2005 году вышла монография Генна-

дия Михайловича Богомазова «Возрастная 

фонология» [1]. Несмотря на достаточно 

серьезный объем, она не могла исчерпать 

всех проблем, связанных с конструирова-

нием фонологического компонента инди-

видуальной языковой системы ребенка. Но 

все-таки это был серьезный шаг вперед и 

нечто весьма многообещающее. По сути 

дела, был поставлен вопрос о возможности 

возрастной лексикологии, возрастной мор-

фологии, возрастного синтаксиса, возраст-

ной орфографии и т. д. Очевидно, это мог-

ли бы быть коллективные работы, ибо од-

ному исследователю такая задача не под 

силу. При этом каждое из исследований 

еще должно учитывать возможность инди-

видуальных вариаций развития, о которых 

говорилось выше. 

Очень важно увеличение материала, до-

ступного для любого исследователя. Необ-

ходимо отметить замечательный «Корпус 

детских высказываний» В. К. Харченко 

[24]. 

Свидетельством зрелости научного на-

правления является появление учебников и 

разного рода учебных пособий по данной 

дисциплине. Перечислим их в порядке по-

явления: [26, 4, 23, 13, 27]. К этим учебни-

кам можно прибавить пособия для студен-

тов по частным проблемам онтолингвисти-

ки, например [16, 17]. 

Можно считать, что у онтолингвистики 

главное еще впереди. Если «взрослая» 

лингвистика насчитывает несколько столе-

тий, то трудно требовать от «детской», 

чтобы она сформировалась всего лишь за 

полвека. 
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И. М. Румянцева 

 

О ШИРОКОМ ПОНЯТИИ ОНТОГЕНЕЗА РЕЧИ 

И ЕГО ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ НАУК 

 
В статье предлагается обоснование расширенного подхода к понятиям «онтогенез  

речи» и «онтолингвистика», раскрывается содержание этих понятий, определяется вклад 

онтолингвистики в систему теоретических и прикладных наук, в частности в теорию и 

методику обучения иностранным языкам. На основе выявления закономерностей речевого 

развития ребенка и сравнения этих закономерностей с языковыми стратегиями взрослого 

при обретении им речи иноязычной представляется метод обучения иноязычной речи 
взрослых людей, созданный автором по модели онтогенеза. 

 

Ключевые слова: онтогенез, речь, онтолингвистика, иностранный, язык. 

 
I. Rumyantseva 

 

ON THE GENERAL NOTION OF CHILD LANGAUGE ACQUISITION 

AND ITS ROLE IN APPLIED SCIENCES 
 

The article offers the grounds for an advanced approach to the notions of child language 

acquisition and ontolinguistics. It reveals the essence of these notions and determines the  
importance of ontolinguistics for theoretical and applied sciences, and for the theory and practice 

of foreign language teaching in particular. On the basis of the revealed and compared rules of 

child native speech development and adult foreign speech development the article presents the 

method of foreign language teaching for adults, created by the author and based on the model 

of child language acquisition. 
 

Keywords: child language acquisition, speech, ontolinguistics, foreign, language. 

 

С высоты нового тысячелетия, огляды-

ваясь на век предыдущий, можно сказать, 

что большая его часть стала временем раз-

межевания наук. XIX столетие полностью 

прошло под знаком психологизма в языко-

знании. Вплоть до XX века речевая спо-


