
Галкина Е. В. (Санкт - Петербург) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ ПАДЕЖНОГО СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ В РЕЧИ РЕБЁНКА ОТ 12 ДО 30 МЕС.: 

CASE STUDY. 

 

Постановка проблемы: 1.Существуют разногласия исследователей 

относительно последовательности появления в речи ребёнка падежных 

форм: классический подход: 1. Этап. Противопоставление именительного 

– винительного падежей (машина-машину). 2. Этап. «Букет» форм 

различных падежей за короткое время [Лепская, 1997: 41; Гвоздев, 1961: 

184]; теория основанная на употреблении: определённые слова 

усваиваются в определённых грамматических формах; вследствие чего, 

следует рассматривать не «усвоение падежа в целом», а закономерность 

появления падежных форм отдельных лексем [Tomasello, 2003: 15]; 

предварительный анализ данных нашего исследования показал, что, вслед 

за первоначальной формой «замороженного» именительного падежа, не 

всегда следовал винительный, отмечались формы различных косвенных 

падежей; кроме того (в рассматриваемый период 12 – 30 мес.) не все 

употребляемые ребёнком существительные изменялись, приобретая 

падежные маркеры. 

Цель исследования: проследить появление в речи форм косвенных 

падежей у существительных, отмеченных ранее в активном словаре в 

«первоначальной» форме «замороженного» именительного падежа. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить последовательность появления в речи и количество 

«новых» форм, у отдельных существительных, выяснить соотношение 

«изменяющихся» и не «изменяющихся» существительных в период от 12 до 

30 мес.  

2. Проанализировать лексемы в соответствии с параметрами 

[Воейкова, 2011: 73; Цейтлин, 2009: 126]: актуальность слова для ребёнка, 

встречаемость в инпуте, тип склонения, сложность произношения. 

Материал и метод: лонгитюд; дневниковые записи: ежедн. 8-30 

мес., аудио: 1-2 р. в нед. 18 -30 мес. Проанализировано 830 слов активного 

лексикона, из них 326 сущ.; 540 высказываний из двух и более 

компонентов; 350 – содержали чёткие формы косвенных падежей. 

Результаты. 
1. Время появления в речи форм всех косвенных падежей сущ. ед.ч. – 

3 мес. 11 дней: период от 1.07.30 – В.п. без предлога (дать сисю, 

мандаринку) до 1.11.22 – Т.п. с предлогом (самолётик с крылышками). 

2. Употребление в косвенных падежах отмечено у 106 (32%) сущ. 

из 326 (100%). С разными глаголами (90% от 106) сисю: дать, пососать, 

спрятать; гусю: стащил, (посадили) в лужу, смотреть; с одним глаголом 

(10% от 106): вытири соплю; (давай) ещё рогату. 



«Изменяемые» существительные: 86% – обслуживают привычные 

для ребёнка ситуации: папа, мама, собака, Дениска (собственное имя) 

кроватка, сися; 14% – названия привлекательных объектов: батут, 

зоопарк, мандарин, варенье, мёд; фонологически оформлены как сущ. ж.р. 

ед. ч на «А» «Я», реже – м.р. ед.ч. нул. ок.; 80% отличаются лёгкостью 

произношения тётя, дядя, Диня, ванна, собака; 20% довольно сложные: 

пианинка (пианика), фотография (таганасия - агагахиа).  

«Неизменяемые»: 70% – появляются в речи в период лексического 

подъёма, употребляются редко (улитка, фен, луна, фазан, тетерев, 

носорог); 30% – часто встречаются в инпуте (носки, горшок, санки, ребёнок, 

игрушки), из них 12 % – отличаются сложностью произношения (калялятик 

- карандашик, микадо - микрофон, ваосики - волосики, тисилё – телефон). 

2. Можно выделить группы существительных, в зависимости от 

последовательности появления в речи падежных форм. Следующим после 

первоначальной формы «замороженного» именительного падежа отмечался: 

Группа 1. Винительный падеж.  

Зафиксирована только одна новая форма В.п. (95 %): сися, мамочка, 

мандаринка, мишка, ручка, ворона; две новые формы (2%): машина, рука, 

кроватка; В.п.– П.п.; две новые формы (1%): денежка В.п. – Р.п. 

Группа 2. Родительный падеж. 

Только одна новая форма Р.п. (99%): сок, мёд, варенье, печенье, 

свёкла, тарелка, рыбка; четыре новые формы (1%): папа - Р.п.-Д.п.-В.п.-

П.п. 

Группа 3. Дательный падеж. 

Только одна новая форма Д.п. (60%): бабуля, тётя, баба, ящерица, 

доктор, чашечка; две новые формы(13%): гуля, собака Д.п. - В.п.; три 

новые формы (9%) мама Д.п.-Р.п.-В.п.; три новые формы (9%) дядя Д.п.-

В.п.-Р.п.; четыре новые формы (9%): Дениска Д.п.-В.п.-Р.п.-Т.п. 

Группа 4. Творительный падеж.  

Только одна новая форма Т.п .(80%): одеялко, ушко, бублик, 

крылышки; две новые формы (20%): ботинок Т.п. – П.п.  

Группа 5. Предложный падеж. 

Только одна новая форма П.п. (80%): речка, велосипед, небо, дерево, 

лошадка, картинка, лодочка, фотография; две новые формы(10%): 

водичка П.п.- Р.п.; две новые формы (10%) спинка П.п.- Т.п. 

3. Появление в речи первых падежных форм происходило в три 

этапа: 1) В.п. прямого объекта у лексем из группы 1 (1.07.16 Сисю дать; 

мандарину дать); 2) Р.п. и Д.п. объекта и адресата (Через 2 мес.; 

промежуток 14 дней) – группы 2 и 3 (1.09.04 А папы нету. 1.09.24 

позвонить бабе); 

3) П.п. и Т.п. локатив, инструментатив (через 2 мес.; промежуток 7 

дней) у лексем из групп 4 и 5 (1.11.13 мальчик катается на велосипеде; 

1.11.20 она отряхивается спинкой и ушками). 

Выводы (формулируются в рамках данного исследования 

относительно речи одного ребёнка в возрасте 12-30 мес.). 



1. Последовательность появления в речи форм падежей для 

отдельных лексем различна, слова могут первоначально усваиваются в 

определённых наиболее употребительных формах. 

2. Время, за которое в речи появились формы косвенных падежей 

сущ. в ед.ч. составило 3 мес. 11 дней. 

3. Прослеживается «трёхэтапное» появление в речи первых 

падежных форм. 

4. Существительные, приобретающие признаки падежного 

маркирования в числе первых, и демонстрирующие наибольшее 

количество «новых» словоформ, характеризуются актуальностью для 

ребёнка, представленностью в инпуте в различных грамматических 

формах, фонологически оформлены как 1 скл. ( ж.р. ед. ч. на «а, я») и 2 

скл. (м.р. ед.ч. с нулевым окончанием).  

Таким образом, рассмотрев появление падежных форм 

существительных в речи ребёнка в период 12 -30 мес., можно отметить, 

следующее: 

Лексемы не совпадают по времени появления в речи 

словоизменения, последовательности и количеству у них падежных форм. 

Можно выделить отдельные группы, в соответствии с тем, форма какого 

падежа следовала за первоначальной. Прослеживаются лексико-

семантические различия между разными группами и аналогии внутри 

групп, что свидетельствует в пользу принципа усвоения языка [Tomasello, 

2003: 10] основанном на употреблении.  

В процессе усвоения морфологических показателей наблюдается 

чувствительность к форме, частотности, прагматической ценности, 

пониманию когнитивных функций отдельных падежных конструкций. 

Процесс появления в речи флективного маркирования можно соотнести с 

фазами пре - и протоморфологии [Tomasello, 2003: 35; Воейкова, 2011: 36]. 

На этапе преморфологии формальные противопоставления отсутствуют, 

лексемы употребляются в «замороженной» форме (продолжительность не 

одинакова для разных лексем). Протоморфологическая стадия 

характеризуется появлением первых морфологических контрастов и 

минипарадигм. В то же время стремительно растёт количество слов в 

активном лексиконе и увеличивается длина высказывания. На ранних 

этапах освоения грамматики функциональные предпочтения, облегчающие 

коммуникацию, оказываются сильнее формальных предпочтений. 
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