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Стелла Наумовна Цейтлин родилась в
Москве 23 февраля 1938 года.
Мать, Фанни Михайловна, работала в плановом отделе оборонного
завода. Отец, Наум Ефимович Цейтлин, был
одним из организаторов Московского дворца
пионеров, много лет заведовал отделом технического творчества, потом перешел на работу в МГПИ им. В.И. Ленина, читал лекции
студентам. Он автор многочисленных книг,
посвященных проблемам трудового обучения
детей, сотрудник и ученик известного педагога М.Н. Скаткина. Фронтовик, орденоносец,
боевой путь его закончился в Берлине.
С. Цейтлин с золотой медалью закончила
школу № 2 г. Тушино (ныне это Тушинский
район Москвы), затем училась на историко-филологическом факультете МГПИ им.
В.И. Ленина. За годы учебы у нее сложился
стойкий интерес к языкознанию. После окончания института несколько лет преподавала
литературу, русский язык и английский язык
сначала в школах Москвы, а потом Ленинграда, куда переехала в связи с замужеством.
Дольше всего (5 лет) проработала в 139-й шко

ле Калининского района, которая славилась
сплоченным коллективом, высоким уровнем
преподавания, редкой в те годы самостоятельностью в решении педагогических и прочих
проблем.
В 1968–1971 гг. училась в заочной
аспирантуре ЛГПИ им. А.И. Герцена на кафедре русского языка
(научный руководитель — Александр
Владимирович Бондарко). Одновременно
начала работать на кафедре ассистентом на
условиях почасовой оплаты. Читала лекции и
вела практические занятия на филологическом факультете по современному русскому
языку, занималась научно-исследовательской
деятельностью. В 1972 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Субстантивные
предложения в современном русском языке и
их темпоральная характеристика». В 1980 г.
была принята ассистентом на вновь образованную кафедру русского языка для нефилологических специальностей: стала сначала штатным ассистентом, а с 1984 года — доцентом
этой кафедры. Сфера ее научных интересов к


этому времени расширилась: кроме проблем
синтаксиса русского языка и функциональной
грамматики, ее стали интересовать проблемы
освоения языка ребенком, в первую очередь —
лингвистические причины распространенности в речи детей многочисленных отступлений
от языковой нормы. Это нашло отражение
не только в докладах и научных и научнопопулярных статьях (в журналах «Наука и
жизнь», «Русская речь и др.), но и в тематике
спецкурсов, курсовых работах студентов.
В 1989 году С.Н. Цейтлин защитила
докторскую диссертацию «Детская
речь: инновации формообразования и словообразования (на материале
современного русского языка)». В 1991 году
была избрана профессором кафедры русского
языка для нефилологических специальностей.
В 1991 году на факультете дошкольного
воспитания была образована первая в России
кафедра детской речи, и Стелла Наумовна
стала ее заведующей. В работе кафедры объединены новейшие научные исследования в
области лингвистики детской речи с прак-

тикой преподавания одноименной новой
учебной дисциплины. Сотрудники кафедры
представляют собой единый научно-исследовательский коллектив, тематика исследований
разнообразна: речь ребенка на ранних этапах,
освоение детьми письма и чтения, языковая
рефлексия детей, речевая диагностика, в последние годы — освоение русского языка как
второго (иностранного).
С 1993 года С.Н. Цейтлин заведует также лабораторией детской речи, при которой
создан обширный Фонд данных детской речи
(собрание записей спонтанной речи, родительских дневников, видео- и аудиозаписей).
В течение многих лет С.Н. Цейтлин читает базовые лекционные курсы по онтолингвистике и различные спецкурсы («Онтогенез
речевой коммуникации», «Речевые приемы и речевые ошибки», «Раннее языковое
развитие ребенка», «Психолингвистика»,
«Типология речевых аномалий»; «Речевое
общение», «Практическая грамматика русского языка», «Освоение русского языка как
первого и второго», «Роль матери в обучении
ребенка родному языку» и др.) для бака-

лавров и магистрантов Института детства,
а также для магистрантов филологического
факультета и факультета коррекционной
педагогики.
С.Н. Цейтлин в течение семи лет читает
также спецкурс по онтолингвистике на филологическом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета.
Под руководством С.Н. Цейтлин разработана программа курса детской речи, которая
используется в ряде университетов России (в
Москве, Орле, Архангельске, Владивостоке,
Череповце, Тюмени, Барнауле, Саратове).
Сотрудниками кафедры создана целая серия
учебных пособий по данному курсу.
Более 200 научных работ опубликовано Стеллой Наумовной в отечественной и зарубежной печати.
Она является автором первого (и теперь
уже не единственного) учебника по детской
речи «Язык и ребенок. Лингвистика детской
речи», рекомендованного Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для
студентов.


Под руководством С. Н. Цейтлин к настоящему времени защищено 12 кандидатских
диссертаций. Еще 10 аспирантов в Санкт-Петербурге, Череповце и Орле работают над диссертациями, которые должны быть защищены
в ближайшие годы.
Более десяти лет Стелла Наумовна
является руководителем Всероссийского постоянно действующего
семинара по онтолингвистике, который после создания в 1998 году Петербургского лингвистического общества получил
статус одной из его секций. Этот семинар
объединяет специалистов разных областей
и направлений — лингвистов, логопедов,
психологов, участие в его работе принимают и западные исследователи детской речи,
выступающие с докладами на заседаниях.
Семинар связывает ученых России с важнейшими научно-исследовательскими центрами
за рубежом. В течение 10 лет функционирует
филиал семинара в Череповецком государственном университете, проводятся выездные
заседания и семинары.


С.Н. Цейтлин являлась научным руководителем в 10 научно-исследовательских проектах, получивших финансовую поддержку
РГНФ и РФФИ, а также Минобразования.
В настоящее время осуществляется работа при
финансовой поддержке РФФИ. Деятельность
постоянно действующего семинара в течение
ряда лет поддерживалась РГНФ.
С.Н. Цейтлин — член 4 диссертационных
советов (3 докторских и 1 кандидатского),
член Ученого совета Института лингвистических исследований РАН, член редакционной
коллегии журнала «Русский язык в школе».
Была организатором большого числа конференций, некоторые из которых проводились
совместно с Институтом лингвистических исследований, Череповецким государственным
университетом, Орловским государственным
университетом. 6 конференций, в которых
С.Н. была председателем оргкомитета, проведены при содействии РФФИ и РГНФ. Неоднократно выступала на симпозиумах, конгрессах и конференциях, проводимых за рубежом
(1990 — Будапешт, 1993 и 1994 — Краков,
1996 — Стамбул, 1997 — Вена, 2000 — Кан,

2000 — Турку, 2001 — Ольденбург, 2001 —
Берлин, 2003 — Нью-Йорк, 2005 — Берлин.
Несколько раз в качестве приглашенного
лектора принимала участие в работе зарубежных университетов (Ольденбург, Нью-Йорк,
Берлин, Тарту).
С 1990 года является членом Международной ассоциации исследователей детской речи (IASCL), в течение 6 лет входила в исполнительный
комитет данной организации, являясь координатором исследований от России. Принимала участие в двух международных научных
проектах, посвященных усвоению детьми
грамматики родного языка.
В 2007 году в РГПУ им. А.И. Герцена открыто новое научное направление «Лингвистика детской речи», научным руководителем
которого стала С.Н.Цейтлин.

ным сотрудником Отдела теории грамматики.
Была научным руководителем темы «Функциональные исследования детской речи»,
принимала участие в создании серии томов
по функциональной грамматике, руководит
работой аспирантов отдела.
С.Н. Цейтлин награждена Почетной грамотой Министерства РФ, медалью «В память
300-летия Петербурга», а также Знаком Почета РГПУ им. А.И. Герцена.

С 1999 года С.Н. совмещает работу в РГПУ с работой в Институте
лингвистических исследований
(ИЛИ РАН), являясь ведущим науч

Даты жизни и деятельности С.Н. Цейтлин
23 февраля 1938 — родилась в Москве.
1955 — закончила школу № 2 г. Тушино.
1955 — 1960 – студентка историко- филологического факультета МГПИ им. В. И. Ленина.
1960–1962 — учитель литературы в школе № 210 в Москве.
1962–1967 — учитель литературы в школах № 210 и 139 в Ленинграде.
1967–1971 — училась в заочной аспирантуре ЛГПИ им. А.И. Герцена.
1972 — защитила кандидатскую диссертацию.
1969–1980 — ассистент на условиях почасовой оплаты на кафедре русского языка ЛГПИ
им. А.И. Герцена.
1980–1984 — ассистент (с 1984 — доцент) кафедры русского языка для нефилологических
специальностей ЛГПИ им. А.И. Герцена.
1989 – защитила докторскую диссертацию.
1990 по настоящее время — член Международной ассоциации исследователей детской речи
(IASCL).
1991 — профессор кафедры русского языка для нефилологических специальностей
1991 по настоящее время — заведующий кафедрой детской речи на факультете дошкольного
образования, ныне — в Институте детства РГПУ им. А.И. Герцена.
1993 по настоящее время — заведующий лабораторией детской речи.
1994 по настоящее время — руководитель Всероссийского постоянно действующего семинара
по онтолингвистике (секции Петербургского лингвистического общества)
1999 по настоящее время — ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН



Об онтолингвистике
и кафедре детской речи
Лингвистика детской речи (онтолингвистика) относится к разряду молодых научных
дисциплин, получивших развитие в последней
четверти прошлого века. Она входит в число
современных антропоцентрических наук.
Объектом онтолингвистики является речевая
деятельность ребенка, а предметом — процесс
освоения детьми их родного языка.
Хотя онтолингвистика зарождалась и делала свои первые шаги в России (в 20-х годах
предыдущего века), однако впоследствии она
получила большее развитие на Западе. Соответствующая учебная дисциплина (language
acquisition, сhild language) преподается в
университетах и колледжах в Европе и США,
имеется большое количество учебников и
Термин «онтолингвистика» был предложен на одной из
конференций, проводимых кафедрой детской речи летом
1997 года, и получил впоследствии широкое распространение. Другие названия той же науки — возрастная психолингвистика (К.Ф. Седов), речевой онтогенез (Т.В. Ахутина и др.), логогенез (Р.М. Фрумкина).


учебных пособий. Важно отметить, что западные исследователи во многом опираются на
достижения российских ученых (прежде всего — Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева), работы которых давно переведены на
английский язык.
В России судьба онтолингвистики складывалась драматично. Работы А.Н. Гвоздева,
написанные на материале речи его сына и
изданные в 50‑60-е годы, не получили широкого распространения. Не был своевременно
подхвачен и призыв И.А. Бодуэна де Куртенэ,
а затем и Л.В. Щербы, обращенный к лингвистам, – исследовать факты речи ребенка, поскольку они помогают представить «будущее
состояние племенного языка». Книга К.И. Чуковского «От двух до пяти», содержащая, кроме многочисленных фактов из речи ребенка,
ряд глубоких и серьезных лингвистических
идей, воспринималась современниками преимущественно как собрание забавных и умилительных анекдотов.
В 60–70-е годы, в связи с возникновением
психолингвистики как самостоятельного научного направления, возобновился и интерес


к онтогенезу речи. В это самое время начинается серьезное изучение данных проблем и на
Западе (Р. Браун, Д. Слобин, М. Брейн, М. Бауерман, Е. Кларк и др.). Приступая к изучению речевого онтогенеза, западные ученые
в значительной степени ориентировались на
исследования, уже имевшиеся в России. В последующие несколько десятилетий западные
исследователи сумели опередить своих российских коллег — отчасти благодаря техническим достижениям, позволяющим создавать
новые программы автоматического анализа
текстов, продуцируемых детьми, отчасти благодаря более гибкой системе обмена научной
информацией (журналы, конференции, семинары, летние школы и т. п.). Однако сильнейшей стороной отечественных исследований
в области онтолингвистики была и остается
серьезная теоретическая база, разработанная
применительно к исследованиям «взрослой»
речи. Фундаментальные исследования в области морфологии, синтаксиса, лексикологии,
словообразования, выполненные на материале
кодифицированного литературного языка, а в
последнее время — и разговорной речи взрос10

лых людей, создали надежный теоретический
аппарат, который можно было с успехом использовать и при изучении речи ребенка. При
этом все с большей степенью определенности
становилось ясным, что «детский» материал
достаточно специфичен и требует особого подхода, обусловленного необходимостью проследить любое языковое явление в его динамике,
развитии, становлении, индивидуальном
своеобразии.
Поскольку онтолингвистика относится к
разряду формирующихся в настоящее время
областей научного исследования, не смолкают
споры относительно ее статуса: что это – проекция уже сложившихся и апробированных на
«взрослом» материале концепций и методов на
новый («детский») материал или же принципиально иная научная дисциплина, требующая иных подходов и методологий. В первом
случае, очевидно, нужно было бы говорить не
о новой науке, а лишь о расширении объекта
изучения в традиционной лингвистике. Стоя
на таких позициях, можно считать, что любой
«взрослый» лингвист без труда превращается
в «детского», стоит лишь ему вместо, напри-

мер, повести Тургенева положить перед собой
сочинение второклассника или теоретический
инструментарий, выработанный в процессе
анализа пьес Чехова или Горького, применить
к исследованию диалога детей четырехлетнего
возраста по поводу сломанной игрушки. Подобный подход к анализу «детского» материала, безусловно, возможен. Он предполагает
взгляд на речевую продукцию ребенка (а именно она в первую очередь подвергается изучению) как на еще недостаточно зрелый продукт,
порождаемый той же языковой системой, что
и текст, производимый взрослым. Этот подход
можно назвать «вертикальным», ибо он основан на взгляде на речь ребенка «сверху», с
позиций уже сформировавшейся и освященной
традицией системы «взрослого» языка. Только
при таком подходе становится возможным разделение правильного (с точки зрения сложившейся практики употребления) и неправильного, выделение речевых инноваций и ошибок
и т. п. При этом подходе, предполагающем в
качестве точки отсчета положение дел в системе нормативного языка, возможна постановка
следующих основных вопросов:

(1) в какой последовательности ребенок
осваивает те или иные единицы и категории
родного языка (что в ряде случаев позволяет
пролить свет на самую суть этих категорий);
(2) в какой последовательности ребенок
овладевает правилами конструирования
языковых единиц, например слов и словоформ, (что позволяет лингвисту выявить
иерархию данных правил, поскольку известно, что общие правила осваиваются раньше
частных, а исключения — в самую последнюю очередь).
При данном подходе отчетливо выявляются
расхождения между системой и нормой (в духе
Э. Косериу), становится очевидной идиоматичность некоторых лексем и т.п. Представляется
ясным, что многое, запрограммированное
языковой системой, остается нереализованным на уровне нормы или же реализованным в
виде набора вариантов, выбор между которыми не всегда прогнозируем, – короче говоря,
отчетливо выявляется та аномальность языка, которая и делает его живой, естественной
системой знаков, в отличие от искусственных
знаковых систем.
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Важно отметить, что детская речь при этом
предстает как своего рода плацдарм для испытания объяснительной силы разработанных
применительно к «взрослой» лингвистике
теоретических концепций.
Однако в последнее время все больше
становится очевидным, что указанный выше
подход страдает некоторой односторонностью.
Возможен и иной взгляд на детскую речь,
который можно условно назвать «горизонтальным», при котором она рассматривается
как репрезентация особой «детской» языковой
системы, являющейся в известной степени
автономной, отражающей достигнутый ребенком к данному моменту уровень его когнитивного развития и способной удовлетворять
его коммуникативные потребности. В этом
случае абсурдна сама постановка вопроса о
правильности-неправильности, ибо исчезает
необходимость сопоставления со «взрослым»
эталоном. В этой языковой системе специфичны значения многих слов, более просты, чем
во «взрослом» языке, правила образования
словоформ, например, используется единая
флексия в определенном падеже независимо
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от так называемого типа склонения (без носов,
без глазов, без ушов) или единый способ корреляции открытой и закрытой глагольных основ — с помощью прибавления или, наоборот,
устранения J ( играю, скакаю, прятаю, склюл,
поцелуть).
При таком взгляде на суть явлений языковое развитие ребенка может быть представлено как постепенная смена временных языковых систем, каждая из которых отражает
собственную, также временную, когнитивную
систему ребенка.
Представляется, что оба подхода, как
принято говорить, «находятся в отношениях
дополнительности», и только их интеграция
могла бы позволить изучить в полном объеме
этот удивительный и привлекающий все большее внимание не только лингвистов, но и психологов, логопедов, методистов по развитию
речи и многих других специалистов феномен,
каким является речь ребенка.
В настоящее время, которое можно назвать
периодом расцвета онтолингвистики, ее развитие проявляется не только в расширении
проблематики научных исследований, увели-

чении фактической базы, совершенствовании
методов изучения процесса освоения ребенком родного языка, но и во внедрении научных достижений в учебный процесс. В данной
области наблюдается тесное сотрудничество
старшего и младшего поколения исследователей, причем в качестве представителей последнего выступают не только аспиранты, выполняющие диссертационные исследования
по данной проблематике, но и магистранты,
студенты, обучающиеся в бакалавриате и т. д.
Особую ценность представляют исследования
родителей, в основе которых лежат наблюдения за речевым развитием их собственных
детей.
Образование в 1991 году в РГПУ им. А.
И. Герцена первой в России кафедры детской
речи, возникновение в 1993 году лаборатории
детской речи и постоянно действующего семинара сыграло немаловажную роль в развитии
отечественной онтолингвистики.

Так, например, более трети студенческих исследований, выполненных на кафедре детской речи РГПУ им. А.
И. Герцена, представляют собой работы матерей, изучающих особенности речевого и метаязыкового развития
собственных детей.

На основе анализа научного опыта отечественных и западных ученых, а также на
базе собственных исследований, ведущихся в
течение 15 лет, коллективом кафедры детской
речи был разработан курс детской речи, который преподается в настоящее время не только в РГПУ им. А.И. Герцена на дошкольном
отделении Института детства и факультете
коррекционной педагогики, но и в ряде других учебных заведений (Санкт-Петербургском
государственном университете, в Московском
государственном университете, а также в
Череповце, Перми, Орле, Уссурийске, Архангельске, Саратове, Тюмени, Барнауле и в
других городах).
Сотрудниками кафедры детской речи разработан также целый ряд спецкурсов, которые
читаются не только на дошкольном отделении
Института детства, но и на факультете коррекционной педагогики, филологическом факультете, психолого-педагогическом факультете
и институте народов Крайнего Севера. Тематика спецкурсов разнообразна: «Когнитивное
и речевое развитие ребенка» (Г.Р. Доброва,
М.А. Еливанова), «Общее и индивидуальное
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в освоении детьми родного языка» (Г.Р. Доброва), «Освоение ребенком пространственных
отношений и способов их языкового выражения» (М.А. Еливанова), «Освоение русского
языка как первого и как второго: общее и
различное» (С.Н. Цейтлин), «Онтогенез персонального дейксиса» (Г.Р. Доброва), «Типология речевых аномалий» (С.Н. Цейтлин),
«Диагностика речевого развития ребенка»
(М.Б. Елисеева), «Письменная форма речи и
ее освоение детьми» (Т.В. Кузьмина), «Занимательная лингвистика в детском возрасте»
(Т. В. Кузьмина), «Модификация стихотворных текстов детьми-дошкольниками»
(Т.А. Круглякова), «Восприятие книги ребенком» (М.Б. Елисеева) и др.
Онтолингвистика в настоящее время входит
в набор специализаций по филологическому
образованию (№ 021717) и реализуется рядом
университетов в качестве образовательной
программы (например, в Тюменском университете). Кроме того, онтолингвистика занимает
прочное место в ряду учебных дисциплин, входящих в специализацию «Психолингвистика»
(СПбГУ, Череповецкий университет и др.).
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В РГПУ им. А.И. Герцена под руководством
С.Н. Цейтлин разработаны три магистерских
программы: «Детская речь в дошкольном
образовании», «Психолингвистика и психология речи», «Начальное языковое образование
и речевое развитие иноязычных детей». Защищено к настоящему времени уже 28 магистерских диссертаций, связанных с проблемами
освоения русского языка как родного. Среди
магистров — выпускников кафедры детской
речи – не только выпускники бакалавриата
РГПУ им. А.И. Герцена, но и студенты, обучавшиеся до этого в Новосибирском и Барнаульском университетах. Ряд выпускников
магистратуры обучается в аспирантуре по
специальности 10.02.19 — теория языка и
10.02.01 — русский язык.
В настоящее время на кафедре детской
речи нет преподавателей, не имеющих ученой степени доктора или кандидата филологических наук. Под руководством С.Н. Цейтлин защитили кандидатские диссертации
сотрудники кафедры М.А. Еливанова,
Т.В. Кузьмина, Т.А. Круглякова. В феврале
2006 года Г.Р. Добровой защищена докторс-

кая диссертация «Онтогенез персонального
дейксиса».
При кафедре детской речи существует лаборатория детской речи, располагающая Фондом
данных детской речи, материалами которого
пользуются не только преподаватели, студенты
и аспиранты РГПУ, но и специалисты из других вузов и академических учреждений, в том
числе и работающие за рубежом. Фонд данных
детской речи включает записи речи 40 детей
(расшифровки магнитофонных пленок, родительские дневники, данные разнообразных экспериментов и т.д.). Фонд является самым крупным хранилищем данного материала в России.
Создана справочно-информационная служба,
помогающая молодому специалисту ориентироваться в литературе (как отечественной, так и
западной) по данному вопросу, имеется большая библиотека книг, а также ксероксов статей
на русском и английском языках.
В настоящее время активно работает филиал семинара детской речи в Череповецком
университете. В Череповце защищено 4 диссертации по детской речи, ведется работа еще
над тремя диссертациями.

Трижды проводились Всероссийские конференции молодых исследователей (аспирантов и студентов); ежегодно организуется
секция детской речи на студенческой конференции СНО и на конференции «Студент.
Исследователь. Педагог».
Издано три сборника научных статей, а
также две коллективные монографии («Речь
ребенка: ранние этапы», СПб., 2000; «Ребенок
как партнер в диалоге», СПб., 2001); сдана в
печать коллективная монография «Семантические категории в детской речи». Издано три
словаря детских инноваций (один из них — в
Германии). В 2000 году издательством «Владос» издано учебное пособие С.Н. Цейтлин
«Язык и ребенок. Лингвистика детской речи»,
которое широко используется на факультетах
как филологического, так и дефектологического, а также психологического профиля.
Издаются, кроме того, и некоторые из
материалов, входящих в Фонд данных детской
речи («Детская речь. Тексты, дневники, наблюдения», СПб., 1993; «Речь русского ребенка. Звучащая хрестоматия. Приложение № 4
к Бюллетеню Фонетического Фонда русского
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языка», СПб.; Бохум,1994, второе издание —
СПб.,1997; «Говорят дети: Словарь-справочник детских речевых инноваций», СПб.,1996,
второе издание — 2000; «От нуля до двух:
Дневниковые записи», СПб.,1997; «От двух до
трех: Дневниковые записи», СПб.,1998).

В 1996 году вышел библиографический справочник «Детская речь», который
существенно облегчает работу молодых
исследователей.
Особое внимание уделяется публикациям
начинающих исследователей — студентов и
аспирантов («Усвоение ребенком родного (русского) языка: Межвузовский сборник работ
молодых авторов», СПб.,1995; «Проблемы
онтолингвистики: Сборник работ молодых исследователей», СПб.,1997; «Онтолингвисика:
современное состояние и перспективы развития», СПб., 2000 и др.)
В 2006 году исполнилось 15 лет с момента
открытия кафедры детской речи. Юбилею
кафедры детской речи была посвящена конференция «Онтолингвистика: некоторые итоги и перспективы», проведенная 27–29 марта
2006 года в РГПУ им. А.И. Герцена.
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Одной из целей, которую ставили перед
собой организаторы конференции, являлся
анализ современного состояния исследований
детской речи в России, тех изменений, которые произошли в данной области в два последних десятилетия, сопоставление степени
изученности отдельных проблем в данной области отечественными и западными учеными.
Особое внимание было уделено перспективам
развития онтолингвистики, возможностям
расширения ее теоретического пространства,
а также проблемам внедрения результатов,
полученных в научных исследованиях,
в практику.
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