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ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ,
ГЕНЕРИРУЕМЫХ РЕБЕНКОМ

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ И ЕГО МАТЕРЬЮ
В ПРОЦЕССЕ «РЕЧЕВОГО» ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В процессе приобретения ребенком последовательностей родно-
го языка огромную роль играет акустическая стимуляция со сто-
роны матери, являющейся в течение первого года жизни ребен-
ка одним из главных компонентов эмоционально-информативного
пространства младенца. С точки зрения некоторых авторов
(А.С.Батуев, Л.В.Соколова, 1994) на этом этапе необходимо рас-
сматривать ребенка в качестве компонента взаимосвязанной систе-
мы мать-дитя.

Целью данной работы явилось определение характеристик зву-
ковых сигналов ребенка, воспитывающегося в русскоязычном окру-
жении, с точки зрения особенностей его взаимодействия с матерью.
Предполагалось, что параметры звуковых сигналов ребенка, начи-
ная с определенного возраста малыша, различаются в зависимости
от наличия или отсутствия «речевого» взаимодействия с мамой;
характеристики фрагментов сигналов ребенка, транскрибируемых
как гласноподобные, которые генерируются в случае взаимодей-
ствия ближе к характеристикам взрослых сигналов по сравнению
со спонтанными вокализациями. Задачами данной работы стало:
определение нормативных характеристик звуковых сигналов ребен-
ка на протяжении первого года жизни, определение особенностей
сигналов, генерируемых ребенком при взаимодействии с матерью
по сравнению со спонтанными детскими вокализациями на осно-
ве данных аудиторского прослушивания и инструментального ана-
лиза, а также выявление изменений в речи матери, обращенной к
ребенку, на протяжении первого года жизни ребенка.

Произведена регистрация вокализаций младенцев в течение все-
го первого года жизни. Запись звуковых сигналов проводилась раз
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в месяц в домашних условиях. При этом регистрировали акусти-
ческие сигналы матери и ребенка в трех экспериментальных си-
туациях взаимодействия: «лицо к лицу», «мать –– ребенок –– объ-
ект» («игра»), «чтение» (последняя используется для детей, на-
чиная с середины второго полугодия), а также выделяли случаи
«спонтанного взаимодействия» и самостоятельной игры малыша с
игрушками (при этом запись вели непрерывно на протяжении пя-
тиминутного интервала). Произведена также регистрация некото-
рых комментариев матери о состоянии ребенка и его поведении,
речи матери, обращенной к взрослому человеку. Для анализа вре-
менных и спектральных характеристик использована специализи-
рованная программа, «COOL EDIT 96» (Syntrillium Software Cor-
poration, USA). Спектральный анализ проводился на основе бы-
строго преобразования Фурье, данные взвешиваются при помощи
окна Хемминга. Производилось транскрибирование сигналов наив-
ным носителем русского языка, временной и спектральный анализ
вокализаций ребенка и речи матери, направленной на него. Сиг-
нал описывался по звучанию и в зависимости от контекста (плач,
кряхтение, спокойные вокализации, визг). Сложные, амплитудомо-
дулированные сигналы по звучанию и типу спектра разделялись
на фрагменты. Выделение типов динамических спектрограмм про-
водилось на основе литературных данных (Xai et all. 1996, Кули-
ков и др. 1999). Данные обработки звуковых сигналов вносились в
программу Access 7.0, для формирования базы данных. Статисти-
ческая обработка временных и спектральных характеристик прово-
дилась в программе Excel 7.0., Statgraph.

На основании проведенного аудиторского прослушивания четы-
рех пар мать –– дитя прослежена индивидуальная динамика фор-
мирования речевых взаимоотношений в каждой паре.

В течение первого года жизни изменения в звуковом репертуаре
детей с точки зрения анализа генерируемых ими звуков следующие
(рассмотрены фрагменты сигналов, транскрибируемые как [а] и [э],
как наиболее часто встречаемые). Множества значений первой, вто-
рой формант (характеристики, значимые для распознавания глас-
ных звуков взрослой речи) для фрагментов сигналов детей, транс-
крибируемых как [а]- и как [э]-подобные занимают общую область
на двухформантной плоскости для сигналов, генерируемых деть-
ми в 3 месяца. Степень перекрывания областей, занимаемых мно-
жеством значений для гласноподобного [а] и гласноподобного [э],
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уменьшается, начиная с шестого месяца жизни. К двенадцатому
месяцу различия между множествами значений F1, F2 для гласно-
подобных [а] и [э] становятся достоверными. Для оценки влияния
матери на процесс вокального развития ребенка анализ вокализа-
ций проводился с учетом фактора ситуации (наличия или отсут-
ствия «речевого» взаимодействия с мамой). При этом при изуче-
нии пяти пар мать –– дитя во временные срезы 3, 6 месяцы и двух
пар во временные срезы 9, 12 месяцы показано, что максимальное
количество положительно эмоционально окрашенных вокализаций
(визги восторга) встречается в ситуации «лицо к лицу» на шестом
месяце жизни. Процент встречаемости визгов восторга, в целом,
выше в ситуациях взаимодействия, по сравнению с ситуацией, ко-
гда ребенок играет один. Вокализации дискомфорта встречаются
чаще в ситуации, когда взаимодействие отсутствует, а также во
втором полугодии в ситуации «лицо к лицу». При сравнении ча-
стоты основного тона и максимальной спектральной составляющей
для вокализаций, продуцируемых в различных эмоциональных со-
стояниях, показано, что для каждого временного среза их значения
максимальны для визгов восторга, чуть меньше для вокализаций
слабого дискомфорта и значительно меньше для спокойных вокали-
заций. При сравнении типов спектров фрагментов спокойных вока-
лизаций и вокализаций дискомфорта можно отметить тенденцию к
преобладанию в последнем случае шумовых типов спектров и дис-
фонаций. Таким образом, можно говорить об отражении в данных
инструментального анализа эмоционального состояния ребенка и
о зависимости его эмоционального состояния от взаимодействия с
мамой и типа этого взамодействия.

Изучались спектральные характеристики сигналов, генерируе-
мых в спокойном состоянии, двумя детьми первого года жизни и их
особенностей в зависимости от фактора материнского присутствия
(рассмотрены ситуации спонтанного взаимодействия).

Тенденция к уменьшению значений первого, второго спектраль-
ных максимумов, частоты основного тона (ЧОТ) для фрагментов
детских сигналов, транскрибируемых как [а] и [э], генерируемых ре-
бенком в ситуации взаимодействия с мамой, по сравнению со спон-
танными вокализациями отмечена для детей уже на третьем месяце
их жизни и сохраняется на 6 и 7 месяцах жизни. К 12 месяцу жиз-
ни понижение частоты основного тона имеет место в акустических
сигналах, издаваемых в обеих ситуациях.
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При анализе материнской речи рассматривалась динамика из-
менения ЧОТ для фрагментов материнских высказываний, обра-
щенных к ребенку, транскрибируемых как [а]. Значение ЧОТ до-
стоверно повышается к третьему месяцу жизни ребенка и тенден-
ция к уменьшению ЧОТ появляется к 12 месяцу жизни ребенка.
Значения частоты основного тона в материнских высказываниях,
обращенных к ребенку, повышены по сравнению со значениями для
высказываний, обращенных к взрослому человеку, комментариями
матери о состоянии ребенка и средними значениями частоты основ-
ного тона, характерными для женского голоса. Значения первого,
второго спектральных максимумов для гласного звука [а] в речи ма-
тери, направленной на ребенка, при расположении их на двухфор-
мантной плоскости не занимают соответствующих гласным взрос-
лой речи фонемных границ.

При сравнении материнских и детских фрагменов вокализаций,
транскрибируемых как гласноподобный [а] можно отметить cбли-
жение значений F0 матери и ребенка к третьему месяцу жизни ре-
бенка –– обусловлено уменьшением значений для ребенка и увели-
чением для матери.

Итак, на основании вышеперечисленного можно еще раз под-
черкнуть, что влияние материнской речи начинает сказываться уже
с третьего месяца жизни младенца.

Н.С.Щербак

О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
К СОСУДИСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ

ПРИ ИНСУЛИН-ЗАВИСИМОМ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Поиск и идентификация генов, определяющих генетическую
предрасположенность к развитию мультифакториальных болезней,
представляет собой одно из направлений современной генетики че-
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