
опросника, заполняемого матерями. С учетом сведений медицин-
ской литературы о сроках появления моторных навыков у детей
было проведено описание и оценка двигательного развития ребенка
по срезам в 3 и 6 мес. Производился визуальный анализ видео-
пленки в течение 5 минут с фиксацией наблюдений в подробном
протоколе.

В результате анализа протокола у двоих шестимесячных детей
были отмечены движения передними конечностями, не связанные
с позными перестройками. У обоих детей, у которых были отмече-
ны навыки манипулирования с предметами (тонкие движения рук
по определению Шэффера) или крупные движения руками (напр.,
стучание рукой), эти типы движения сопровождались простыми во-
кализациями, которые звучали как наиболее часто встречаемые у
данного ребенка гласноподобные или вообще не сопровождались
звуками.

Таким образом, движения, связанные с манипулированием
предметами, или общие движения руками сопровождаются или еди-
ничными наиболее часто встречающимися гласноподобными или не
сопровождаются акустическими сигналами.

Представленные данные позволяют предположить, что в тече-
ние первого полугодия жизни движения манипулирования с пред-
метами и наиболее продвинутое к этому времени речевое развитие
не представлены одновременно.

А.П.Самокищук

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОКАЛИЗАЦИЙ ДЕТЕЙ

НА ДОВЕРБАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
И В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ПЕРВЫХ СЛОВ

Речь, являясь важнейшим способом коммуникации людей, при-
надлежит к самым комплексным функциям человеческого разви-

Самокищук Алла Петровна –– магистр биологии биолого-почвенного фа-
культета СПбГУ
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тия. Ее высокая пластичность и адаптивность определяется биоло-
гическими, психологическими, социальными и культурными свя-
зями. Вместе с тем, понимание общих основ формирования речи
невозможно без знания закономерностей ее развития в онтогене-
зе. Многочисленные данные по системному анализу вокализаций
детей представлены зарубежными авторами, в то время как для
малышей, развивающихся в русскоязычной среде, подобные иссле-
дования начаты относительно недавно (Куликов и др., 1997, 1998;
Андреева и др., 1997, 1999). Настоящая работа представляет со-
бой фрагмент исследований, проводимых в лаборатории физиоло-
гии сенсомоторных систем ФНИИ им. А.А.Ухтомского СПбГУ. Ее
задачей явилось определение динамики звукопродукции в довер-
бальный период и на стадии первых слов у детей, воспитывающихся
в русскоязычном окружении, а также сопоставление их гласнопо-
добных звуков с гласными взрослой речи.

Для решения поставленной задачи проводилось лонгитюдное
наблюдение и запись вокализаций четырех нормально развиваю-
щихся детей, двое из них –– разнополые близнецы. Дети и их роди-
тели являются здоровыми, речь родителей –– правильная русская
без диалектных особенностей. Запись вокализаций была начата с
первых месяцев жизни и проходила для одного ребенка в течение
года, для других трех детей –– до трехлетнего возраста. Анализ зву-
ков осуществлялся с использованием специализированной компью-
терной программы Cool96.

Результаты анализа фонетического состава показали преобла-
дание в вокализациях детей во все временные периоды гласнопо-
добных звуков. Среди них первыми выявляются а- и э-подобные
звуки, которые с возрастом дополняются у-, ы-, и-, о-подобными; и
согласно транскрипции Международного фонетического алфавита
происходит расширение звукового состава от открытых в сторону
передне- и задне-закрытых. Начиная с двух месяцев, появляются
согласноподобные звуки, с возрастом их представленность увеличи-
вается. Сходная динамика обогащения фонетического состава вока-
лизаций детей показана в исследованиях как русскоязычных (Ан-
дреева и др., 1999), так и зарубежных авторов (Lenneberg, 1967;
Sedlačkova, 1967). Вместе с тем, по данным литературы, известно,
что дети с нарушенным слухом в течение первого полугодия прохо-
дят те же этапы развития вокализаций, что и нормально развиваю-
щиеся (Бауэр, 1979). Таким образом, полученные нами и имеющие-
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ся в литературе данные об особенностях хода довербального пери-
ода, отмечаемых у детей как с нормальным, так и с нарушенным
слухом свидетельствуют не только об усложнении работы артику-
ляторных органов, но и об универсальном характере звукопродук-
ции на ранних довербальных стадиях, вне зависимости от языковой
и социокультурной принадлежности младенцев.

При наличии общих закономерностей развития вокализацион-
ных способностей, у детей также выявляются индивидуальные чер-
ты. Так, начиная со второго года отмечается появление и посте-
пенное обогащение словесного репертуара, однако у близнецов этот
процесс происходит с запозданием при сравнении с ребенком, кото-
рый воспитывается в семье один. Полученные данные согласуют-
ся с имеющимися представлениями о существенной специфичности
развития близнецов, что может проявляться в отставании как по-
знавательной, эмоционально-личностной, социальной сферах, так и
в освоения речи (Лурия и др., 1956; Сергиенко и др., 1996).

Инструментальный анализ гласноподобных звуков подтвержда-
ет имеющиеся данные об отличии акустических характеристик
гласноподобных от характеристик соответствующих звуков взрос-
лой речи. В первую очередь это относится к значениям частоты
основного тона и частот формант. Известно, что на так называ-
емой двухформантной плоскости гласные взрослой речи занима-
ют разные области, и таким образом, значения первых двух фор-
мант оказываются решающими при дифференциальном восприя-
тии гласных. В то же время, у всех исследуемых детей гласно-
подобные звуки не только занимают обширную область на двух-
формантной плоскости, но и часто перекрываются (поскольку от-
сутствуют достоверные отличия в значениях формант). Такой ре-
зультат не расходится с данными, имеющимися в русскоязычных
работах (Андреева и др., 1997, 1999; Куликов и др., 1997, 1998), а
также соответствует сведениям зарубежной литературы (Peterson,
1952; Kuhl, 1994). Отметим, что в наших исследованиях эта осо-
бенность выявляется как на первом месяце жизни, так и в течение
второго года. Таким образом, значения формант гласноподобных
звуков не только отличаются от известных для взрослых, но и не
могут служить различительными признаками для данных детских
звуков. Естественно, возник вопрос о существовании объективных
критериев для различения гласноподобных.

Одно из высказанных положений заключается в том, что более
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высокие значения частоты основного тона у детей, которые близки
к частоте первой форманты гласных взрослой речи, могут обуслов-
ливать проявление несоответствия звучания гласноподобных зву-
ков и положения их формант на двухформантной плоскости. Про-
веденный нами анализ, позволил установить, что у ряда звуков (в
частности а и у), форманты которых занимают значительно более
высокочастотную область, чем у взрослых, спектральные максиму-
мы располагаются в области соответствующих формант гласных
взрослой речи. Кроме того, установлено, что распределения относи-
тельных амплитуд спектральных составляющих (относительно ам-
плитуды частоты основного тона) для разных гласноподобных до-
стоверно отличаются. Чтобы выяснить, является ли исследуемый
признак особенностью только гласноподобных звуков или он при-
сутствует и в гласных, аналогичный анализ был осуществлен для
звуков взрослых. Обнаружено, что для конкретных гласных зву-
ков, произнесенных дикторами (женщинами и мужчинами), отме-
чается сходное с соответствующими гласноподобными распределе-
ние относительных величин амплитуд спектральных составляющих
по частотной шкале.

Возможно, в ходе онтогенеза формирование определенных соот-
ношений первых двух формант, значимых для различения гласных
взрослой речи, происходит постепенно за счет стабилизации аку-
стических характеристик генерируемых звуков. В пользу такого
предположения свидетельствуют результаты сравнения гласнопо-
добного a, включенного в первые слова и содержащегося в лепете.
Независимо от того, рассматриваем ли мы значения формант или
спектральных максимумов, для гласноподобных, присутствующих
в словах, выявляется та же область, что и для вокализаций. Это
характерно для всех детей как в возрасте десяти месяцев, так и в
начале третьего года жизни. Полученные данные позволяют при-
нять имеющуюся точку зрения о взаимодействии стадий лепета и
первых слов. Ввиду отсутствия отличий в спектральных характе-
ристиках гласноподобных звуков вокализаций и первых слов, мож-
но считать, что ребенок при произнесении последних использует те
звуки, которые были освоены в течение довербального периода.

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что
различительные признаки гласноподобных, присутствующие в до-
вербальных вокализациях детей, сохраняются как в первых словах,
так и в гласных взрослой речи и, с учетом имеющихся сведений от-
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носительно вокальной речи и имитации речи птицами- пересмешни-
ками (Андреева, 2000), их можно рассматривать в качестве диффе-
ренциальной характеристики различных кардинальных гласных.

Л.Н.Сорокина, В.Н.Минеев

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ
К ЛЕЧЕНИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

С ПОМОЩЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

В последние годы, несмотря на наличие все возрастающего ар-
сенала медикаментозных средств, отмечается неуклонный рост за-
болеваемости бронхиальной астмой (БА). Растет также число боль-
ных с тяжелой степенью течения, увеличивается количество паци-
ентов, имеющих резистентность к проводимой терапии.

Сложившаяся ситуация требует поиска новых путей решения
проблемы лечения и диагностики БА, с обязательным обращением
к вопросу изучения патогенетических механизмов. Полагают, что
центральным дефектом, составляющим основу патогенеза, являет-
ся изменение функций клеточного мембранно-рецепторного аппа-
рата (Жихарев С.С., Минеев В.Н., Лукашевская Н.Н.,1991). Это
вполне закономерно, поскольку каждая клетка находится под по-
стоянным воздействием потока разнообразных информационных
сигналов (аллергенов, микроорганизмов, гормонов, биологически
активных веществ, физических воздействий), к числу которых
можно отнести лазерное излучение низкой интенсивности (ЛИНИ).

На наш взгляд, исследование действия (ЛИНИ) на эритроцитар-
ные мембраны является одним из возможных подходов в изучении
патологических механизмов патогенеза БА. Известно, что ЛИНИ
стимулирует антиоксидантную систему, что представляется крайне
важным, учитывая, что у больных БА заметно усилено перекисное

Сорокина Лада Николаевна –– клинический ординатор; Минеев Валерий
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