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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Изучение формирования речи ребенка при его нормативном развитии 

является одной из актуальных задач физиологии..   Эти данные необходимы 

для расширения и уточнения сведений, прежде всего, об акустических 

характеристиках речи детей в процессе их развития (Li, 2012; Lee, Iverson, 

2008; Robb et al., 1997;  Lee et al., 1999; Ballard et al., 2012; Brehm et al., 2012; 

Lyakso et al., 2014), и для возможности использования в качестве базы при 

изучении речевого онтогенеза при атипичном развитии детей. 

На материале различных языков получен  огромный массив данных о 

акустических характеристиках вокализаций младенцев (Ляксо, 1998; Ляксо,  

1999; Ляксо, 2003; Новикова, Ляксо, 2004; Куликов и др., 1999; Kuhl, 

Meltzoff, 1996; Nathani et al., 2006) и детей раннего возраста (Ляксо, 

Григорьев, 2013; Ляксо и др., 2006; Liu et al., 2015), созданы корпуса речи 

детей (Ляксо и др., 2007; MacWhinney, 2000; Glaze et al., 1990; Nicollas et al., 

2008), которые используются в клинической практике и при автоматическом 

распознавании речи (Fernando et al., 2016), при создании обучающих 

программ, и, в последние годы, - систем альтернативной коммуникации для 

детей с нарушением речи.  

Меньше работ посвящено анализу акустических характеристик речи 

типично развивающихся (ТР) детей дошкольного возраста (Ляксо, 

Столярова, 2008; Ляксо и др., 2012; Ballard et al., 2012, Brehm et al., 2012; 

Lyakso et al., 2016), младших школьников и подростков (Hoit, 1990; 

Vorperian, Kent, 2007; Lee, Iverson, 2008; Robb et al., 1997; Harries et al., 1998; 

Lee et al., 1999;  Markova et al., 2016). Акцент исследований смещен в сторону 

изучения нарушений речи детей (Bonneh, 2011; Kent, Vorperian, 2013; 

Fortunato-Tavares et al., 2015) и связи акустических параметров речи с 

развитием структур речевого тракта ребенка (Mugitani, Hiroya, 2012; Markova 

et al, 2016). В ряде работ (Kent, 2005; Vorperian, Kent, 2007) прослежена 
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динамика формирования структур периферического отдела речевого тракта  

методом функциональной магниторезонансной томографии (фМРТ). На 

материале английского языка описаны акустические  характеристики 

гласных от 4 лет до взрослого возраста (Vorperian, Kent, 2007). 

Специфические артикуляционные уклады разных языков не позволяют 

напрямую переносить данные, полученные на одном языке, на другие языки 

(Kent, Read, 2002). 

На материале русского языка большее количество работ посвящено 

лингвистическому аспекту детской речи (Цейтлин, 2000; Елисеева 2008), 

сведения об акустических характеристиках речи детей  немногочисленны 

(Ляксо, 2008; Столярова, 2001; Ляксо, Столярова, 2008; Ляксо, Григорьев, 

2013; Куликов и др., 1999; Ляксо и др., 2004).  

Работами,  проводимыми в группе по изучению детской речи,  СПбГУ, 

описаны акустические характеристики вокализаций ТР младенцев (Ляксо, 

1999, 2003), младенцев и детей, воспитывающихся в условиях дома ребенка и 

имеющих неврологические нарушения (Ляксо, Новикова, 1999, Новикова, 

Ляксо, 2004; Новикова и др., 2005; Ляксо и др., 2006). Прослежена динамика 

акустических характеристик гласных в вокализациях и словах детей 

близнецов (Куражова, Ляксо, 2012) и одиночно рожденных детей от 

рождения до 7 лет (Ляксо, Григорьев, 2013), проводятся работы по 

сравнительному исследованию формирования речи ТР детей и детей с 

расстройствами аутистического спектра (Ляксо и др., 2016; Lyakso et al., 

2016, 2017). Однако в этих исследованиях речь ТР детей записана при 

реализации определенных задач – повторении слов (Lyakso et al., 2016, 2017), 

в эмоциональном состоянии (Lyakso et al., 2015). Нормативные данные об 

акустических характеристиках речи русскоговорящих детей, записанной в 

стандартизированных условиях,  отсутствуют, что позволило 

сформулировать цель настоящего исследования. 
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Цель исследования 

    Проследить динамику  временных и спектральных характеристик 

слов детей 5-16 лет в зависимости от пола и возраста ребенка 

Задачи исследования 

1. Сравнить значения длительности, частоты основного тона и 

формантных характеристик  гласных из слов детей 5-16 лет в зависимости от 

пола и возраста ребенка 

2. Определить особенности распознавания взрослыми лексического 

значения слов детей 5-16 лет, вырезанных из контекста фразы,  в 

зависимости от пола и возраста ребенка 

3. Выявить связь между акустическими характеристиками слов детей – 

значениями частоты основного тона, длительности и значениями формант 

гласных и физиологическими показателями – ростом и весом ребенка. 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Изменение значений длительности гласных в словах детей носит 

нелинейный характер и снижается в словах девочек и мальчиков к 13 годам.  

Значения  ЧОТ  значимо снижаются  у девочек к 14 годам, у мальчиков к 16 

годам. 

2. Значения двух первых формант гласных, площадей формантных 

треугольников и индекса артикуляции гласных характеризуются 

вариативностью и нелинейным изменением в возрасте детей 5-16 лет. 

3. На распознавание взрослыми лексического значения слов детей влияют 

характеристики длительности  и интенсивность частоты основного тона 

ударных гласных. Значения слов девочек взрослые распознают лучше, чем 

значения слов мальчиков. 

 



7 
 

 

 

Научная новизна 

 Впервые на материале русского языка в рамках одного исследования, в 

стандартизированных условиях записи и анализа речи получены новые и  

оригинальные данные об акустических характеристиках слов детей 5-16 лет с 

учетом их пола и возраста: 

прослежена динамика временных и частотных характеристик ударных 

и безударных гласных – длительности гласных и их стационарных участков, 

значений ЧОТ и двух первых формант; 

определены площади формантных треугольников и индексы 

артикуляции ударных гласных – акустические параметры речи, 

определяющие четкость артикуляции  гласных; 

выявлены зависимости между возрастом и полом информанта  и 

значениями ЧОТ, формантных частот, длительностью ударных и безударных 

гласных в словах; 

выявлены зависимости между акустическими характеристиками слов и 

антропометрическими показателями детей – ростом и весом. 

Впервые на материале русского языка получены данные о 

распознавании взрослыми лексического значения слов детей 5-16 лет вне 

контекста фразы. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая  значимость проведенного исследования заключается в 

расширении представлений физиологии речи и возрастной физиологии о 

становлении речевой функции в онтогенезе при типичном развитии ребенка.  

Изучаемый в работе возрастной период - 5-16 лет, охватывает основные 

этапы развития ребенка – от дошкольного возраста до завершения полового 

созревания, что позволяет выявить особенности артикуляционных 

характеристик и параметров голоса от пола и возраста ребенка. Данные, 
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полученные в ходе исследования, могут быть включены в лекционные курсы 

по физиологии и психофизиологии речи для студентов – биологов, 

филологов и психологов. Описанные в работе нормативные характеристики 

речи детей, в совокупности со сведениями о распознавании взрослыми 

лексического значения слов детей, имеют несомненную практическую 

значимость. Они могут служить основой для конкретных методических 

рекомендаций для родителей и педагогов; использоваться в сравнительных 

исследованиях становления разных аспектов речи при типичном и атипичном 

развитии ребенка, (проект РФФИ 16-06-00024а «Формирование акустических 

и перцептивных ключей в речи нормально развивающихся детей и детей с 

расстройствами аутистического спектра»); при автоматическом 

распознавании речи детей для дальнейшего создания компьютерных 

обучающих программ и развивающих игр для детей.  

Степень достоверности 

Результаты исследования получены на профессиональном 

оборудовании, адаптированном в соответствии с целями исследования и 

спецификой изучаемых информантов, программном обеспечении, 

использована достаточная выборка испытуемых-информантов для получения 

необходимых данных. Применяемые разнообразные экспериментальные 

подходы и методы полностью адекватны поставленным целям и задачам 

исследования. Использованы адекватные методы статистического анализа 

экспериментальных данных. 

Апробация результатов 

Материалы диссертации представлены на VI Всероссийской 

конференции-школе по «Физиологии слуха и речи», посвященной памяти 

чл.-корр. АН СССР Г.В. Гершуни (Санкт-Петербург, 2013); конференции с 

международным участием «Проблемы онтолингвистики» (Санкт-Петербург, 

2009, 2011, 2016); на международной конференции «SPECOM 2013», 
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Пльзень, Чехия, 2013; на секции «Физиология речи» в рамках постоянно 

действующего семинара «Акустика детской речи» (Санкт-Петербург, 2014), 

на II Всероссийской акустической конференции (Нижний Новгород, 2017); 

на всероссийской конференции молодых ученых «Психология XXI века: 

системный подход и междисциплинарные исследования» (Санкт-Петербург, 

2017); на 8 Всероссийской конференции с международным участием 

«Центральные механизмы речи», посвящ. Памяти проф. Н.Н.Трауготт, 

(Санкт-Петербург, 2017). 

Публикации 

По теме диссертации опубликована 31 печатная работа, из них – 13 

статей: 8 статей – перечня ВАК, 5 статей – WOS и Scopus. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

методики исследования, результатов, их обсуждения, выводов, списка 

сокращений, списка литературы, приложения. Текст диссертации изложен на 

139 страницах, содержит 40 рисунков, 17 таблиц. Приложения представлены 

на 11 страницах. Список литературы включает 177 источников, из них 125 

зарубежных. 

Работа поддержана персональным грантом Американского 

акустического общества RUX1-33053-XX-11, 2012; Именной стипендией 

Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей им. Колосова Н.Г., 

2012. Участие в качестве исполнителя в работе по грантам (руководитель 

Е.Е. Ляксо): РФФИ - № 09-06-00338а, 13-06-00281а, 16-06-00024а; РГНФ - 

11-06-12042в; 13-06-00041а, 17-06-00503а. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Строение речевого аппарата и процесс речеобразования; возрастные 

изменения 

 

Речевой аппарат – совокупность органов, сложные скоординированные 

движения в которых обеспечивают возникновение акустического речевого 

сигнала (Чистович и др., 1983). В речевом аппарате выделяют (Кодзасов, 

Кривнова,  2001): энергетическую часть (трахея, бронхи, легкие, диафрагма, 

межреберные мышцы), генератор звука (гортань), резонаторную часть 

(глотка, носовая полость, гайморовы пазухи), и артикуляторную часть 

(ротовая полость, язык, зубы, губы, твердое и мягкое небо).  

При произнесении гласных и согласных обязателен выдох; различия 

между гласными и согласными связаны с различиями в характере речевого 

выдоха – гласные характеризуются меньшей силой выдыхаемой струи, 

согласные  - произносятся с большей силой выдоха. Речевое дыхание 

отличается от нормального физиологического дыхания и регулируется 

такими факторами, как темп речи, тип интонационного оформления и др. 

(Бондарко, 1998). 

Через бронхи и трахеи воздух из легких доставляется в гортань. 

Гортань состоит из хрящевого скелета (три непарных хряща – 

перстневидный, щитовидный и надгортанник; три парных хряща – 

пирамидный, клиновидный, черпаловидный) связочного аппарата и мышц 

(Максимов, 1987). Внутри гортани находится голосовая щель, образуемая 

голосовыми складками. Истинные голосовые складки образованы 

щиточерпаловидной мышцей, расходящейся по обе стороны просвета 

гортани в горизонтальном направлении. Кнаружи от голосовых складок 

располагаются ложные голосовые связки, принимающие некоторое участие в 

смыкании и размыкании голосовой щели (Кодзасов, Кривнова, 2001).  

Механизмы возбуждения акустических колебаний связаны либо с 

работой гортани, либо с возникновением шумных или импульсных звуков 
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при прохождении воздушного потока через сужения, образующиеся в 

определенных местах речевого тракта (Чистович и др., 1983). В нормальных 

случаях гласные произносятся с участием голосовых связок, совершающих 

периодические колебательные движения, для образования согласных участие 

голоса не является обязательным (Бондарко, 1998).   

Голосовые складки приходят в колебательное движение благодаря 

подсвязочному давлению и собственному натяжению. Разные конфигурации 

голосовой щели приводят к разным видам колебаний голосовых складок, что 

отражается в изменении формы импульсов воздушного давления на выходе 

из гортани (Деркач и др., 1983; Кодзасов, Кривнова, 2001). Возникшие при 

работе источника звука акустические колебания подвергаются частотной 

фильтрации в воздушных полостях речевого тракта, действующих как 

акустические частотные фильтры. Конфигурация и объемы этих полостей в 

процессе речеобразования определенным образом изменяются. 

Соответственно этому изменяется и спектр исходных звуковых колебаний, 

создаваемых акустическими источниками (Чистович и др., 1983). 

Звуковое колебание на выходе речевого тракта представляет собой 

периодический комплексный звук, состоящий из основной частоты (ЧОТ, F0) 

и нескольких десятков гармоник основной частоты (Деркач и др., 1983).  

Наиболее энергетически выраженные максимумы на огибающей спектра 

сигнала, которые следуют за первым спектральным максимумом, 

соответствующим частоте основного тона, называют формантами (Фант, 

1964). Форманты обусловлены работой голосового тракта как резонатора и 

фильтра. Максимальное число формант зависит от длины речевого тракта. 

Форманты характеризуют распределение энергии сигнала по оси частот. 

Частоты формант обозначаются как F1, F2, F3 (частота первой, второй, 

третьей форманты) и т.д., начиная с низкочастотного края спектра. 

Важнейшее значение для различения гласных звуков имеют их 

низкочастотные форманты, прежде всего F1 и F2 (Деркач и др., 1983). 

Частота F1 связана с подъемом гласного: чем более открытый гласный, тем 
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выше частота F1, чем более закрытый, тем она ниже. Частота F2 связана с 

рядом гласного: чем более передним является гласный, тем выше частота F2, 

чем более задним, тем она ниже (Бондарко, 1998).  В реальном речевом 

сигнале "формантная" картина заметно изменяется: наблюдается появление 

лишних максимумов, расщепление максимумов на месте расположения 

форманты в идеальном варианте, исчезновение классических формантных 

максимумов. Указанные ненормативные отклонения могут проявляться в 

результате влияния индивидуальных особенностей говорящего, 

контекстуального окружения,  ситуационных особенностей, таких как 

психофизиологическое состояние диктора, манера произношения в данной 

аудитории и т.п. (Галунов, Гарбарук, 2001). 

В русском языке шесть гласных и тридцать шесть согласных фонем. 

Фонема - лингвистическая звуковая единица, ее функция -  образование и 

различение значимых единиц речи. Фонема – кратчайшая, то есть неделимая 

во времени (или линейно), единица, однако в структурном отношении в ней 

выявляются разные признаки, из которых одни оказываются общими с 

другими фонемами, другие отличают ее от прочих фонем (Зиндер, 1979). 

Важная особенность фонем заключается в том, что замена одних из них на 

другие изменяет значение слова.  

При артикуляционном описании гласных фонем учитывается 

положение языка и губ при их произнесении.  Положение языка при 

артикуляции гласных изменяется в двух отношениях: по степени подъема 

тела языка и по степени его продвижения вперед или назад (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Артикуляционные профили гласных русского языка [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы] (Филичева и др., 1989). 

 

При произнесении гласных язык в разной степени поднимается, 

вследствие чего выделяют три положения его по отношению к твердому небу 

– верхнее, среднее и нижнее. Выше всего поднимается язык при 

произношении гласных [и], [ы], [у]  (гласные закрытые), низкое положение 

занимает язык при артикуляции гласного [а] (открытый гласный), 

промежуточное положение при произношении [о], [и], [э] (средние гласные).  

По степени продвижения языка по горизонтали различают гласные переднего 

ряда [и, э], среднего ряда [ы, а] и заднего ряда [у, о]. По работе губ гласные 

делятся на огубленные (округление и выпячивание губ) и неогубленные. 

Существует также классификация согласных по способу их образования: 

губные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные (Бондарко, 1998).  

Изолированного произнесения гласных и согласных в обычной речи, 

как правило, не происходит. Гласные произносятся в сочетании с 

согласными, происходит взаимодействие артикуляций (коартикуляция), что 

указывает на сложность данного процесса (Кодзасов, Кривнова, 2001).  
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Акустические параметры речевых звуков связаны с размером и формой 

речевого тракта и, соответственно, находятся под влиянием таких факторов 

как возраст и пол говорящего. На примере нейтрального гласного, при 

произнесении которого речевой тракт может рассматриваться как 

цилиндрическая трубка с одним закрытым концом, показано, что чем больше 

длина речевого тракта, тем меньше частота формант (Кодзасов, Кривнова, 

2001). Значения второй форманты коррелируют со значениями длины 

полости глотки, а значения третьей форманты – с длиной ротовой полости 

(Fant, 1975).  Длина речевого тракта у взрослых мужчин составляет около 

16,9 см, у взрослых женщин – 14,1 см (Goldstein, 1980). По другим данным, 

основанным на использовании магнитно-резонансной томографии -  средняя 

длина речевого тракта у взрослых женщин - 15 см, у взрослых мужчин – 

около 18 см (Vorperian, Kent,  2007),  что приводит к более низким значениям 

формантных частот у мужчин. Половые различия проявляются не только в 

линейных параметрах речевого тракта (длина и ширина), но и в объеме 

частей речевого тракта (Whiteside, 2001).  

Длина голосовых складок у взрослых мужчин составляет примерно 1,6 

см, в то время как у женщин  - примерно 1 см (Titze, 1989), что находит 

отражение в значениях частоты основного тона мужского и женского голоса.   

В литературе  широко обсуждаются особенности роста речевого тракта 

ребенка. Известно, что носоглотка у новорожденного невысокая, ее ширина 

сравнительно большая. Глотка у новорожденных более узкая, чем у 

взрослых. Гортань располагается выше, чем у взрослых, обеспечивая 

возможность одновременно осуществлять дыхание и глотание. В раннем 

возрасте она имеет форму воронки, с возрастом принимает цилиндрическую 

форму. Голосовая щель узкая, надгортанник у новорожденных располагается 

близко к языку, он невелик, его края загнуты внутрь так, что он имеет вид 

желоба. Размеры надгортанника к 16 годам увеличиваются в два раза. 

Надгортанник постепенно уплощается и приобретает форму, как у взрослого. 

Истинные голосовые складки у детей раннего возраста короче по отношению 
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к голосовой щели, чем в последующее время. Трахея и бронхи у 

новорожденных короткие. У новорожденных, как и у плода, трахея 

располагается выше, чем у взрослого. Особенно интенсивно трахея растет в 

первые шесть месяцев жизни и в период полового созревания. Длина трахеи 

к 10–15 годам увеличивается вдвое, к 25 годам — в три  раза (Ляксо и др., 

2016). 

В детском возрасте процессы роста структур речевого тракта (с учетом 

половых различий), изменения в относительной геометрии компонентов 

речевого тракта, созревание моторного контроля речи в значительной 

степени одновременны или перекрываются. Соответственно, фактическая 

картина изменения формантных частот в зависимости от возраста не простая, 

поскольку рост вокального тракта – это не только линейное увеличение его 

размеров (Smith, Goffman, 2004; Vorperian, Kent, 2007).  

Несмотря на то, что фонетическое освоение, как правило, считается  

завершённым в возрасте около 8 лет, развитие речи в её тонких аспектах, в 

том числе акустическом аспекте, продолжается длительное время, до 

позднего подросткового возраста (Smith, Goffman, 2004; Vorperian, Kent, 

2007). 

Уже на первом году жизни ребенка (с 3 месяца жизни) происходит 

увеличение объёма полости рта за счёт приобретения нёбом куполообразной 

формы (Kent, Murray, 1982), гортань опускается, длина глотки увеличивается 

(Lieberman, 1975). Именно этот процесс рассматривается (Lieberman, 1984) 

как предпосылка способности человека к речи, так как такое опущение 

гортани не происходит у человекообразных обезьян.  Опустившаяся гортань 

позволяет человеку производить различные гласные звуки, играющие 

важнейшую роль в быстром и эффективном речепроизводстве (Fitch, 2000).   

В исследованиях с использованием МРТ показано (Vorperian, Kent,  

2007), что у новорожденных длина речевого тракта составляет 6-8 см.  

В течение двух первых лет жизни длина речевого тракта ребенка 

увеличивается на 1,5-2 см, и ещё на один сантиметр - в промежутке между 25 
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и 36 месяцами (Vorperian et al., 1999), при этом, по мнению авторов, 

различные структуры речевого тракта растут одновременно. Ускоренный 

рост структур речевого тракта в промежутке от рождения до 18 месяцев не 

имеет различий, связанных с полом ребенка (Vorperian et al., 2005). В 

возрасте от 1,5 до 4,5 лет нет различий между мальчиками и девочками в 

расстоянии от задней стенки глотки до губ, но расстояние от задней стенки 

глотки до заднего края полости рта больше у мальчиков, чем у девочек 

(Lieberman et al., 2001). Значения формантных частот у мальчиков и девочек 

в этом возрасте значимо не различаются, что связывают с влиянием на 

значения формант не только линейных размеров, но и ширины полостей 

речевого тракта (Martland et al, 1996; Robb et al, 1997). По другим данным 

(Vorperian, Kent, 2007) различия между мальчиками и девочками по 

значениям формант начинают проявляться с 4-летнего возраста. 

Усиленный рост глоточной области приходится на промежуток между 

ранним детством и началом полового созревания, а также между половым 

созреванием и взрослостью (Fitch, Giedd, 1999).  Нижняя часть лицевого 

скелета растет линейно в сагиттальной и вертикальной плоскостях, мягкие 

ткани растут пропорционально скелетным структурам (Arens et al., 2002).  

В возрасте детей 10-12 лет длина вокального тракта у мальчиков и 

девочек значимо не различается (Fitch, Giedd, 1999), но пол детей этого 

возраста дифференцируется на основании акустических характеристик (Perry 

et al., 2001). Эти данные свидетельствуют о том, что на значения формантных 

частот влияют не только длина речевого тракта, и служат подтверждением 

факта неоднородности роста длины, ширины и объема речевого тракта.  

В одной из работ (Lee et al., 1999) исследователи наблюдали линейное 

изменение формантных частот у детей в возрасте 11-15 лет и высказали 

предположение о равномерном осевом росте речевого тракта в этот 

возрастной период. Сходные выводы об отсутствии различий в длине 

вокального тракта между мальчиками и девочками до возраста 15 лет 

сделаны в работе с использованием метода МРТ (Fitch, Giedd, 1999).  Но 



17 
 

 

одновременно с этим в другой работе (White, 1999) и при пересмотре данных 

Ли с соавторами (Whiteside, 2001) установлены различия между мальчиками 

и девочками данного возраста по значениям формантных частот и 

параметрам роста речевого тракта.  

В 15-летнем возрасте у мальчиков начинается непропорциональный 

рост глотки. С началом полового созревания у мальчиков происходит резкое 

расширение гортани и удлинение речевого тракта (Fitch, Giedd, 1999; Harries 

et al., 1998; Owren et al., 2007). Это объясняется «вторичным спуском 

гортани» - вторичным половым признаком, появляющимся у мужчин в 

период полового созревания (Fitch, Giedd, 1999). Половой диморфизм 

человеческого голоса, возникающий в период полового созревания, 

возможно, обусловлен повышением уровня тестостерона у мужчин (Evans et 

al., 2008; Markova et al., 2016). Женские половые гормоны не оказывают 

значимого влияния на изменение параметров голоса (Kumar et al., 2016). 

 На основе МРТ (Fitch, Giedd, 1999)  у мальчиков подросткового 

возраста выявлена строгая зависимость между возрастом (и половым 

созреванием), длиной голосовых складок, и длиной речевого тракта; у 

девочек такой жесткой связи не выявлено. С данными о морфологических 

различиях в строении речевого аппарата согласуются результаты 

исследования (Owren et al., 2007) о сравнительно низких значениях частоты 

основного тона мальчиков в подростковом возрасте (до 50-60% от значений  

частоты основного тона девочек), и  низких значениях формантных частот 

(до 80-90% от значений формант девочек).  Установлено (Childers, Wu, 1991), 

что значения второй форманты позволяют дифференцировать пол 

говорящего с чуть большей вероятностью, чем величина частоты основного 

тона (данные для речи взрослых). 

При описании становления речевой функции в качестве  центрального 

звена рассматривают гласные и их акустические характеристики, так как 

именно гласные появляются первыми в раннем речевом развитии; так на 

материале английского языка показано, что уже в возрасте 36 месяцев дети 



18 
 

 

достигают высокой точности при произнесении некоторых гласных 

(Ferguson, Farwell, 1975; Irwin, Wong, 1983; Donegan, 2002).  

Определение формантных частот не является единственно возможным 

описанием гласных, поэтому при их изучении могут применяться разные 

подходы: соотношение между формантными частотами, учёт интенсивности 

формант, использование частотных полос (Галунов, Гарбарук, 2001; Molis, 

2005; Zahorian, Jagharghi, 1993; De Wet et al., 2004). Но главным 

преимуществом использования формантных частот при описании гласных 

является наличие четкой взаимосвязи между артикуляцией и акустическими 

параметрами (Vorperian, Kent, 2007).  

Описание акустических характеристик гласных, которое производится 

на основании метода спектрографического анализа - ценный инструмент в 

изучении развития речи и выявления ее нарушений (Куликов и др., 1999; 

Ляксо и др., 2001- 2017;  Vorperian, Kent, 2007; Robb et al., 1997; Lee et al., 

1999;  Ballard et al., 2012; Brehm et al., 2012; Markova et al., 2016; Lyakso et al., 

2016, 2017). Данный метод легко выполним при помощи современных 

компьютерных систем и применим к различным типам высказываний, 

записанных как в лаборатории, так и в естественных условиях (Vorperian, 

Kent, 2007).  

В частности, на материале английского языка на основании метода 

спектрографического анализа показана (Vorperian, Kent, 2007) динамика 

становления системы гласных до подросткового возраста:  

 1) расположение формант кардинальных гласных  на двухформантной 

плоскости друг относительно друга (F1-F2  формантный четырехугольник - с 

вершинами в точках, соответствующих значениям формант гласных [a], [u], 

[i], [ǣ]) приближается к расположению, типичному для речи взрослых; 

2) снижаются частоты формант гласных, и уменьшается площадь 

формантного четырёхугольника F1-F2 с возрастом детей;  

3) уменьшается вариативность значений формантных частот гласных;  
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4) появляются половые различия в значениях формантных частот 

гласных у детей с возраста 4 лет, эти различия увеличиваются к 8 годам;  

5) резко изменяются значения формантных частот в возрасте, 

соответствующем наибольшему темпу роста вокального тракта ребенка (Xue, 

Hao, 2003);  

6) частота основного тона снижается после 1 года, изменения 

максимальны в раннем детском  и подростковом возрасте.   

 Акустические данные даже о эквивалентных гласных, полученные  на 

материале разных языков, свидетельствуют о различиях между этими 

гласными с точки зрения акустических параметров (Kent, Read, 2002), что 

свидетельствует о невозможности прямого переноса данных с материала 

одного языка на другой. 

1.2. Восприятие голоса и речи  

 

Наряду с широко используемым спектрографическим методом оценки 

развития  речи, в ряде исследований применяется методика перцептивного 

эксперимента (Бондарко, 1998; Ляксо, Григорьев, 2012; Ляксо и др., 2003, 

2004; Ляксо и др., 2016;  Lyakso, et al., 2016, 2017;  Kaya et al., 2017), 

основанная на особенностях восприятия взрослыми носителями языка 

высказываний детей.  

В настоящее время исследования восприятия звуков речи занимают 

одно из центральных мест в физиологии сенсорных систем, теории 

распознавания, теории связи, практике восстановления слуха и речи у 

больных.  Задачи, решаемые испытуемыми в опытах, направленных на 

изучение восприятия речи, весьма разнообразны: задачи на опознание 

стимулов, на различение двух стимулов, сравнение стимулов, их имитацию. 

Все эти задачи отражают процессы, характерные для  нормальной речевой 

деятельности при восприятии сообщений. Исследования с использованием 

естественных звуков речи, имеют особенности, связанные с тем, что 

осмысленные слова могут хорошо распознаваться даже в случае сильных 
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искажений их звукового облика. Это связывают (Бондарко, 1998), с одной 

стороны, со стремлением человека любую звуковую цепочку опознать, как 

смысловую единицу, с другой стороны,  с тем, что звуковой облик слова 

рассчитан на сопротивление возможным искажениям (Бондарко, 1998), 

помехоустойчивостью речи (Галунов, 2003).   

Исследования, посвящённые проблеме восприятия речи, можно 

разделить на две части – в первой изучают восприятие фонетической 

информации, независимо от ее вклада в распознавание слова.  Во второй 

части исследований меньше внимания уделяется акустико-фонетическим 

свойствам речи, и больше внимания обращается на то, как слова 

идентифицируются и распознаются. В последнее время все чаще признаётся 

тот факт, что система восприятия динамически изменяется для того, чтобы 

слушающий успешно обработал входящую информацию (Samuel, 2008).  

В ранних работах исследователи создавали наборы слогов, в которых 

определенный акустический параметр изменялся таким образом, чтобы слог 

в одном конце непрерывной последовательности был в одном варианте 

(например /ba/), а на другом конце – во втором (/pa/). Для простых неречевых 

стимулов, изменяя параметр таким образом, можно прийти к относительно 

постоянным изменениям в восприятии. При этом для последовательностей 

слов были выявлены резкие изменения значения, при постепенном 

изменении параметров, что связывали с категориальностью восприятия 

(Liberman et al., 1967). Эти тенденции к категориальному восприятию очень 

сильны для взрывных согласных, несколько слабее для других согласных 

(например, щелевых) и еще слабее для гласных. 

Введено понятие и исследован (Warren, 1970) эффект фонематического 

восстановления. Для создания этого эффекта небольшой фрагмент речевого 

материала (как правило, одна фонема и ее переходы на соседние фонемы) 

вырезался из слова, а недостающие части слова заменялись звуками, такими 

как кашель или белый шум. Если в слове вырезать и заменить таким образом 

одну фонему, то аудиторы чаще всего не замечают этого. Данный эффект 
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назвали "фонематическим восстановлением", так как слушатели, казалось, не 

замечали отсутствия фонемы. Аналогичная тенденция показана (Ganong, 

1980) для процесса распознавания слов с использованием лексической 

информации, как ведущей, при восприятии звукового сигнала при заданных 

условиях.  

Большое количество исследований в области восприятия речи в 

настоящее время сосредоточены на восприятии фонем, наименьших 

языковых единиц, меняющих значение в зависимости от языка (например, /r/ 

и /l/  в словах rake и lake), при этом часто предположение о значении фонемы 

является для слушателя необходимым для понимания речи. Переход от 

акустики к фонеме происходит так быстро и автоматически, что это 

ускользает от нашего внимания (Näätänen , Winkler, 1999; Holt,  Lotto, 2010).   

В качестве отправной точки предполагали, что восприятие фонемы 

осуществляется путем определения характеристик акустических сигналов, 

которые соответствуют каждой фонеме, или путем сравнения шаблона 

фонемы, хранящегося в памяти, с сегментами входящего сигнала. Тем не 

менее, довольно быстро стало ясно, что восприятие речи - это не просто 

задача по сопоставлению с шаблоном (Liberman et al., 1952). В 

исследованиях, фиксирующих акустические сигналы, которые могут 

сигнализировать о значении фонемы, показана высокая изменчивость 

значения фонемы, которая связана с множественностью источников, включая 

различия в анатомии и физиологии говорящего, различия в скорости речи, 

эффекты окружающего фонетического контекста и эффекты окружающей 

среды, такие как шум или реверберация. Конечным результатом всей этой 

изменчивости источников является то, что на данный момент не известны 

инвариантные акустические сигналы для идентификации фонем. Это 

означает, что слушающий не может выполнить задачу по пониманию речи, 

как просто выявление наличия или отсутствия каких-либо акустических 

ключей (Liberman et al., 1952). 
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Вместо простого подхода "соответствие шаблону", восприятие речи 

теперь воспринимается как сложная задача категоризации, 

осуществляющаяся в многомерном пространстве. Одним из первых примеров 

такого непрерывного акустического пространства для представления фонем 

является  классическая работа  (Peterson, Barney, 1952), в которой значения 

формантных частот гласных, произнесенных мужчинами, женщинами и 

детьми, были представлены значениями первой и второй форманты (F1 и F2). 

Эта простая карта распределения показывает, что отдельные фонемы имеют 

тенденцию группироваться вместе в этом акустическом пространстве 

(например, гласный /i/ имеет тенденцию к низкой F1 и высокой F2), но есть 

огромное количество перекрытий распределения между разными гласными 

из-за изменчивости речепроизводства.  Можно осмыслить сегмент речевого 

сигнала в качестве отправной точки в этом пространстве, представляющем 

значения в нескольких акустических измерениях. В большинстве случаев 

размеры этого пространства непрерывных акустических параметров, 

определяются такими признаками, как частота основного тона, частоты 

формант, продолжительность формантного перехода и т.д. То есть речевые 

стимулы представляют непрерывные значения, в отличие от  двоичного 

представления наличия или отсутствия некоторых функций. Для того, чтобы 

слушающий мог правильно понять сообщение, необходимо определение им 

полного акустического пространства предполагаемой фонемы, несмотря на 

ее акустическую изменчивость. В подавляющем большинстве случаев, 

слушатели должны определить границы между фонемами на основании их 

собственного опыта работы с языком (Peterson, Barney, 1952).  

Несмотря на то, что инвариантных признаков для верного 

распознавания фонемы не существует, установлено, что взрослые слушатели 

способны распознавать речь даже в условиях сильной спектральной 

редукции (Eisenberg et al., 2000).  
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1.3. Мозговая организация речевой функции: возрастные изменения  

 

Обеспечение речевой функции осуществляется за счет работы 

префронтальной, височной, затылочной областей коры головного мозга, а 

также лимбической системы.  Ведущую роль в речевой функции играет левое 

полушарие головного мозга при непосредственном участии правого 

полушария (Вартанян, 1988). Традиционно речевые центры выделяют в 

левом полушарии: это центр восприятия речи – Вернике; центр, связанный с 

производством речи - Брока и дополнительная моторная область (Батуев, 

2009). Однако, считается, что обработка речевой информации происходит 

при взаимодействии двух полушарий: левое полушарие осуществляет 

посегментный анализ речевого сигнала, правое использует целостный 

принцип анализа, сопоставляя акустический образ сигнала с эталонами в 

памяти (Морозов и др., 1988). Правое полушарие доминирует при 

восприятии слов на фоне шума (Галунов и др., 1986).  

Развитие дендритной системы в областях, связанных с речью, 

начинается в правом полушарии, но со второго года жизни дендритная 

система начинает активнее развиваться в речевых областях левого 

полушария. Асимметрия области Брока усиливается с возрастом ребенка и 

достигает максимума к 5 летнему возрасту в 45 поле, в 44 поле - в 11 лет 

(Amunts et al., 2003). 

В отношении созревания слуховой системы на основании 

поведенческих и инструментальных методов исследования, предлагаются две 

различные модели.  Первая – модель стабильности, которая предполагает, 

что слуховое развитие завершается в среднем детстве. Это подтверждается 

выводами о том, что обнаружение звуковых сигналов и различение частот у 

6-летних детей сходно с таковым у взрослых. Такая стабильность согласуется 

с выводом о том, что извилина Гешля (первичная слуховая кора), 

функционально созревает к 7 годам.  
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В качестве альтернативы предлагается дополнительная модель, которая 

предполагает постепенное улучшение слуховой функции от детства к 

взрослой жизни. Это подтверждается тем, что некоторые высшие слуховые 

функции, например способность распознавать речь в шуме, продолжают 

развиваться на протяжении подросткового возраста. В исследованиях с 

применением вызванных потенциалов было показано, что разные области 

коры, связанные со слуховым восприятием, созревают с разной скоростью. В 

возрасте 7-11 лет ответы от височных областей коры остаются неизменными, 

в то время как ответы из центрально-лобных областей прогрессивно 

изменяются (Bishop et al., 2011). Установлено (Hazan, Barett, 2000), что у 

детей в возрастной последовательности  6, 12 месяцев и 12 лет улучшается 

способность к категоризации согласных фонем. Показано, что способность 

распознавать речь в условиях спектральной редукции значимо не отличается 

от таковой у взрослых у детей в возрасте 10-12 лет, хотя у детей в возрасте 5-

7 лет эффективность распознавания речи в условиях спектральной редукции 

ниже, чем у взрослых (Eisenberg et al., 2000).  

Слуховая система человека на ранних этапах развития ребенка 

изменяется таким образом, чтобы оптимально обрабатывать входящие звуки 

речи родного языка (Werker, Tees, 1984; Best, McRoberts, 2003; Cheour et al., 

1998). Младенцы отдают предпочтение речевым стимулам, по  сравнению с 

аналогичными неречевыми акустическими стимулами (Vouloumanos, Werker, 

2007). Они  чувствительны к универсальному набору потенциальных 

фонетических границ, могут различать контрасты, отсутствующие в родном 

языке (Eimas et al., 1971; Eimas, 1974). Во втором полугодии жизни 

улучшается способность к различению фонемных контрастов родного языка 

и ухудшается различение фонемных контрастов иностранного языка - 

например \r-l\ контраста, который используется в английском языке и не 

используется в японском (Kuhl еt al., 2006). Это связывают с воздействием 

акустических особенностей разговорной речи на ребенка первого года жизни. 

Существует точка зрения (Werker, Tees, 2005) о том, что восприятие 
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фонемных контрастов, не характерных для родного языка, утрачивается 

после девятого месяца жизни. 

Во втором полугодии жизни детей начинают созревать аксоны, 

обеспечивающие таламокортикальные связи (этот процесс продолжается до 5 

лет), то есть, предполагают  (Moore, 2002), что, начиная  с 4,5 месяцев, 

слуховая кора, активно участвует в процессе обработки слуховой 

информации.  

С 5 и до 12 лет созревают аксоны кортико-кортикальных  связей, что 

обеспечивает взаимодействие между различными подотделами слуховой 

коры. Некоторые авторы связывают описанные периоды в созревании 

аксональных систем с изменяющимися в онтогенезе  функциональными 

особенностями слуховой системы детей в отношении речевой функции.  

Так, возраст 5-12 лет характеризуется улучшением способности 

воспринимать  речь в шуме (Moore, 2002), что связывают с формирующейся 

способностью слуховой коры к обработке сложных акустических стимулов и 

выделению значимых признаков. Возрастные изменения в слуховой коре  

обуславливают и улучшение способности к тонкой дифференцировке 

акустических сигналов (Moore, 2002).  

Несмотря на достаточно большой объем данных о изменениях, 

происходящих с головным мозгом в младенчестве и детстве, данные о 

процессах развития в подростковый период ограниченны (Luna, 2009). 

Показано, что половые гормоны влияют на молекулярные механизмы во всем 

мозге, включая кору (McEwen, 2001). Однако четкой связи между половым 

созреванием и когнитивными процессами нет. В некоторых исследованиях 

установлена связь между временем полового созревания и 

пространственными способностями (ориентацией и визуализацией), 

(Petersen, 1976; Waber et al., 1985), но в других эти связи не выявлены 

(Strauss, Kinsbourne, 1981; Orr et al., 1988). Половое созревание может влиять 

на степень когнитивного контроля за поведением, но само по себе не связано 

с развитием когнитивного контроля (Luna, 2009).  
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Показано, что индекс гирификации (отношение числа извилин к общей 

поверхности мозга) достигает взрослого уровня во втором десятилетии 

жизни (Armstrong et al., 1995). Мозг достигает 95% от размера и веса 

взрослого мозга в возрасте 7-11 лет, взрослого веса - в подростковом возрасте 

(Caviness et al., 1996; Giedd et al., 1996). Считается, что более поздние 

изменения в морфологии мозга являются результатом таких процессов, как 

уменьшение количества синапсов и миелинизация (Huttenlocher, 1990; 

Yakovlev, Lecours, 1967).  

Созревание различных областей мозга происходит неравномерно: так 

зрительная кора достигает зрелости к 7 годам, тогда как средняя лобная 

извилина не достигает уровня взрослых до 17 лет; слуховая кора достигает 

зрелости к 12 годам (Huttenlocher, 1990, Huttenlocher, Dabholkar, 1997). По 

данным позитронно-эмиссионной томографии показано, что метаболизм 

глюкозы у подростков в состоянии покоя достигает уровней взрослого мозга 

в теменной и височной областях (Chugani, 1998). С помощью МРТ у 

подростков показано истончение серого вещества во всех ассоциативных 

областях коры больших полушарий, особенно в лобной и височной долях 

(Gogtay et al., 2004; Toga et al., 2006), а также в области базальных ганглиев 

(Sowell et al., 1999). Кроме этого, показано, что речевые центры височной 

доли продолжают свое развитие на протяжении подросткового возраста 

(Gogtay et al., 2004).  

С помощью метода фракционной анизотропии показано, что с 

возрастом происходит увеличение числа связей в основных путях, 

обеспечивающих функциональную интеграцию, тонкий моторный контроль, 

обработку речевой информации - внутренней капсуле, пирамидном пути, 

дугообразном пучке и мозолистом теле (Schmithorst et al., 2002; Ashtari et al., 

2007). Показатели фракционной анизотропии, как и показатели миелинизации 

увеличиваются на протяжении всего детства и подросткового возраста, их 

стабилизация наступает во втором или третьем десятилетии жизни (Li, 

Noseworthy, 2002; Ben Bashat et al., 2005).   
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На основании ЭЭГ исследований показано, что альфа-ритм, который 

начинает формироваться во втором полугодии  первого года жизни, после 8 

лет становится доминирующим в ЭЭГ ребенка (Зенков, Ронкин, 2013).  

Другие авторы указывают, что переход к альфа-ритму, как доминирующему, 

происходит в норме в возрасте 6-7 лет (Мачинская и др., 1997). Появление 

организованного теменно-затылочного альфа-ритма отражает созревание 

мозговых структур и рассматривается в качестве  одного из показателей 

готовности ребенка к обучению и выполнению когнитивных задач 

(Дубровинская и др., 2000). Возраст 6-8 лет рассматривается как критический 

период развития: происходят значительные изменения 

морфофункционального созревания коры больших полушарий и 

регуляторных структур мозга, что определяет прогрессивные изменения 

произвольной регуляции и организации деятельности (Безруких и др., 2009). 

При изучении произвольного внимания показано (Мачинская,  2006), что у 

детей в возрасте 7-8 лет сформированы нейрофизиологические механизмы 

избирательной модуляции корковой активности, обеспечивающие 

избирательную настройку мозговых структур в соответствии с когнитивной 

задачей (Мачинская, 2006). Для детей в возрасте от 6 до 10 лет показаны 

прогрессивные изменения  в формировании управляющих функций, причём 

различные компоненты управляющих функций формируются гетерохронно 

(Семёнова и др., 2007). Младший школьный и подростковый возраст 

характеризуется как позитивными, так и негативными изменениями 

функционального состояния мозговых структур, обеспечивающих различные 

аспекты регуляции когнитивной деятельности.  При переходе от 9–10 лет к 

10–11 годам отмечается тенденция к возрастанию числа детей с ЭЭГ 

признаками снижения уровня активации коры головного мозга, и резкое 

увеличение числа детей, демонстрирующих признаки повышенной 

утомляемости и сниженной работоспособности. У детей 11–12 лет трудности 

программирования выражены уже меньше. У детей 12–13 лет и старше 

возникают проблемы, связанные с неоптимальным функционированием 
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лимбических и лобно-базальных структур, которые участвуют в обеспечении 

мотивационной регуляции и регуляции эмоционального состояния 

(Мачинская и др., 2016) 

1.4. Речевое развитие детей и подростков 

В современной литературе широко описан довербальный период – 

первый год жизни ребенка; проведен ряд исследований (в том числе на 

материале русского языка) с описанием акустических, перцептивных и 

фонетических характеристик вокализаций детей (Ляксо и др., 2001, 2004; 

Oller, 1978, 2000; Vihman, 1996; Kent, Murray, 1983; Kuhl, Meltzoff, 1996). Для 

детей 2-3 лет на материале русского языка существуют единичные работы, в 

которых на основании методики спектрографического и перцептивного 

анализа, изучается динамика речевого развития ребенка дошкольного 

возраста (Ляксо и др. 2003, 2004; Lyakso, Frolova, 2007), тогда как 

большинство исследований выполнено в лингвистическом ключе (Цейтлин, 

2000). 

Возраст от 4 до 8 лет характеризуется усложнением грамматики и 

синтаксиса в речи детей. Происходит освоение типов склонений, спряжений, 

широко используются сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения и соединительные союзы (Цейтлин, 2000). Все эти 

новообразования возраста обеспечивают формирование коммуникативной 

функции речи, позволяющей ребенку общаться с взрослыми и сверстниками, 

нейтральными по отношению к ребенку.  

Оценка когнитивного и речевого развития детей позволила установить, 

что в возрасте 4-5 лет нормально развивающиеся дети успешно справляются 

с заданиями по определению наименований предметов и игрушек, их 

использования; с определением размера, цвета и положения предмета, с 

выполнением поручений, знают счет, как минимум, до десяти без подсказки 

взрослого (Ляксо, Столярова, 2008). Они правильно повторяют за взрослым 

все предложенные задания по точному копированию вслед за ним интонации 
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и повторению слов и фраз. 4- 5 летние дети рассказывают о двух событиях, 

следующих по порядку, хорошо знают стихи и короткие рассказы. Проверка 

знания детьми алфавита показывает, что наиболее часто дети называют пять 

первых букв, следующих по порядку, реже – десять букв, все дети узнают 

часть заглавных и строчных букв в книге, а двое из десяти детей способны 

правильно написать свое имя печатными буквами (Ляксо, Столярова, 2008).  

В целом, в возрасте 5-7 лет у ребенка формируется более сознательное 

представление о структуре и форме разговорного языка (Adams, 1990). В 

середине детства активно развиваются навыки обработки речи, обеспечивая 

основу для освоения грамотности (Parviainen, 2011). Количество ошибок, 

допускаемых детьми, уменьшается к шести годам (Ляксо и др., 2012). 

Семилетний возраст является граничным с точки зрения формирования 

когнитивных и речевых навыков, в связи с началом систематического 

обучения ребенка.  По мнению Елисеевой (Елисеева, 2008), в возрасте около 

7 лет ребенок начинает осознавать переносные значения слова, метафоры. 

У детей 7 летнего возраста, различия в значениях F2 в контекстах 

гласных выражены сильнее, чем у взрослых. У детей (Kent, 1983) 

наблюдается меньшее перекрытие положения языка при произнесении 

гласных и согласных, то есть меньшие коартикуляции. Эти данные 

интерпретируются следующим образом – у детей контуры языка при 

произнесении согласных более адаптированы к произнесению гласных, и 

дети начинают произносить гласный в слоге раньше, чем взрослые (Nijland et 

al., 2002).  

Данные об акустике речи детей дошкольного возраста, растущих в 

русскоязычном окружении – единичны. На основе акустического 

инструментального анализа и фонетического описания установлено, что к 

четырем годам сформировано словесное ударение, ударный гласный 

выделяется как на основе длительности, что нормативно в русском языке, так 

и на основе значений частоты основного тона. В возрасте 4 лет в речи всех 

детей длительность ударного гласного и его стационарного участка, а также 
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их разность, выше, чем для безударного гласного. В 5 лет у всех детей 

разница между длительностью ударного гласного и его стационарного 

участка выше, чем для безударного гласного.  Артикуляционная модель 

гласных к 5-и годам не сформирована. К пятилетнему возрасту расположение 

значений двух первых формант гласных на двухформантной плоскости 

остается неинформативным для дифференцировки гласных (Lyakso, 

Gromova, 2005). Таким образом, данные акустического анализа указывают на 

то, что в речи 4-5-и летних детей сформированы не все признаки, присущие 

речи взрослого. Однако взрослые, нейтральные по отношению к ребенку, 

понимают значение 60-100 % слов и фраз нормально развивающихся детей 

(Ляксо и др., 2007). 

Значения ЧОТ ударных гласных в словах детей 6 и 7 лет значимо не 

различаются при тенденции к уменьшению в 7 летнем возрасте детей. 

Длительность ударных гласных значимо выше, чем безударных в словах 6 и 

7 летних детей. К 7 годам ударный гласный в словах выделяется по 

значениям длительности, признака, релевантного для русского языка. 

Эффекты коартикуляции, исследуемые с учетом и без учета контекста, 

выражены в 6 и 7 лет (Lyakso et al., 2009). 

На материале английского языка показано (Lee et al., 1999) что 

значения длительности гласных и значения их частотных характеристик 

понижаются с возрастом. Наибольшее снижение длительности гласных 

наблюдается в возрасте 9-12 лет, достигая к 12 годам уровня взрослой речи. 

Значения частоты основного тона и формантных частот стабилизируются 

позднее примерно на 2-3 года и в целом достигают взрослых значений только 

к возрасту 15 лет.  

На материале русского языка основной массив работ, посвященный 

речи детей и подростков направлен на описание различных патологий или 

проявлений патологических состояний в речи подростков (например, 

Каширская, 2017). Данные о акустических характеристиках речи детей в 

возрасте 9-16 лет на материале русского языка отсутствуют.  
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2. МЕТОДИКА 

2.1. Объект исследования 

В исследовании приняли участие 240 детей в возрасте от 5 до 16 лет 

(120 мальчиков и 120 девочек, по 10 в каждом возрастном срезе). Речевой 

материал для детей в возрасте 5-7 лет был взят из базы данных детской речи 

«CHILDRU», созданной в группе по изучению детской речи (Ляксо и др., 

2007). Речевой материал детей и подростков в возрасте 8-16 лет записан в 

средней школе имени А.С. Пушкина, во время диалога экспериментатора и 

ребенка. Для каждого из возрастов записана речь 10 мальчиков и 10 девочек, 

общее число информантов, речь которых записана для проведения данного 

исследования – 180 (90 мальчиков и 90 девочек). 

2.2. Дизайн исследования 

1. Разработка протокола исследования;  

2. Подписание родителями информированного согласия на участие ребенка 

в исследовании; 

3. Измерение роста и веса ребенка;  

4. Запись диалога взрослого с ребенком, включающим стандартный набор 

вопросов;  

5. Внесение аудио и видеозаписей в память персонального компьютера; 

6. Создание базы данных речи детей 8-16 лет; 

7. Инструментальный анализ ударных и безударных гласных; 

8. Подготовка и проведение перцептивного исследования: создание 

тестовых последовательностей; подбор взрослых (аудиторов), 

прослушивающих тестовые последовательности;  проведение 

перцептивного эксперимента; 
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9. Фонетический анализ слов детей, включенных в тестовые 

последовательности; 

10. Статистическая обработка данных. 

2.3. Процедура записи речи детей 

Для проведения исследования осуществлена запись речи детей в 

возрасте от 8 до 16 лет. Аудиозапись речи детей производилась в помещении 

общеобразовательной школы (учебная аудитория). Одновременно в 

помещении находился только один  ребенок. До начала записи с ребенком 

производилась беседа, в ходе которой ему объяснялся порядок действий во 

время аудиозаписи. Родители детей были ознакомлены с порядком 

осуществления записи, а также с целями и задачами данного исследования 

путем предоставления им информированного согласия. Проведение 

исследования согласовано и одобрено этическим комитетом Санкт-

Петербургского государственного университета 

(IRB00003875St.PetersburgStateUniversity IRB#1 — Behavioral)  в 2015-2018  

годах.   

Запись детей осуществляли с использованием цифрового аудио 

рекордера “Marantz PMD660”. Диапазон частоты записи рекордера 

составляет 20-16000 Гц. Для записи использовали выносной микрофон 

“SENNHEIZER e835-S”, его звукозаписывающий тракт имеет линейную 

равномерную частотную характеристику в диапазоне частот от 80 до 14500 

Гц. Процедура аудиозаписи сопровождалась параллельной видеозаписью 

поведения ребенка с использованием видеокамеры Sony Handycam HDR-

CX330, максимальное разрешение видеосъемки 1920х1080 пиксель.  

Для детей в возрасте от 9 до 16 лет до начала записи осуществляли 

измерение физиологических показателей – роста, с помощью механического 

ростомера-рулетки SECA 206 (диапазон измерения 0-220 см; дискретность 1 
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мм) и массы тела (вес) с помощью механических напольных весов (диапазон 

измерения 0-140 кг, дискретность 0,1 кг). 

Дети всех возрастов развивались в соответствии с возрастной нормой 

по заключению педиатров и информации, полученной от родителей; не 

имели диагностированных нарушений слуха и речи. 

Для стандартизации речевого материала, произносимого детьми, запись 

осуществляли во время диалога с экспериментатором.  

Диалог начинался с просьбы экспериментатора представиться и назвать 

свой возраст. Затем экспериментатор последовательно задавал вопросы, 

количество вопросов варьировало в зависимости от возраста детей, 

постоянными для детей каждого возраста явились 9 вопросов:  

- Нравится ли тебе учиться в школе? 

- Что тебе нравится/не нравится в школе (учеба или общение с друзьями)? 

- Самые любимые и нелюбимые предметы? Почему они 

любимые/нелюбимые? 

- Есть ли какие-нибудь увлечения?  

- Самые любимые фильмы, мультфильмы, книги, игры 

(компьютерные/настольные/подвижные)  и чем они нравятся? 

- Есть ли братья/сестры? 

- Есть ли домашние животные? Если есть, то какие? Если нет, то почему нет? 

- Ходил ли в зоопарк/цирк? Кто из животных больше всего понравился? 

- Есть ли планы на то, чем будешь заниматься после школы?  

Данного набора вопросов оказывалось достаточно для построения 

диалога, в котором дети разных возрастов употребляли сходные 

(однокоренные)  или одинаковые слова, что необходимо для адекватного 

дальнейшего сравнения акустических параметров ударных и безударных 

гласных, произнесенных детьми разного возраста. Например, каждый из 

детей в ходе записи использовал следующие слова:  

- люблю/не люблю 

- нравится/не нравится 
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- не знаю/знаю 

- русский/русского/по русскому и т.д. 

Средняя продолжительность диалога составляет от 5 до 10 минут. 

Общее время взаимодействия ребенка с экспериментатором составляло около 

20-30 минут (знакомство, определение физиологических показателей, 

объяснение порядка взаимодействия, задачи ребенка и т.д.). 

После записи речевой материал вводили в память персонального 

компьютера, используя следующие параметры – режим «моно», частота 

дискретизации 22050 Гц. Общая продолжительность записей составляет 

более 14 часов. Для дальнейшей работы записанный речевой материал 

организован в базу данных диалоговой речи русскоязычных детей 8-16 лет. 

Она содержит непрерывные записи диалога ребенка с экспериментатором, 

ранжированные по возрастам для каждого ребенка, слова детей включенные 

в тестовые последовательности для перцептивного исследования, 

фонематическое описание слов, фонетическое описание слов, описанных в 

транскрипции международного фонетического алфавита (МФА).    

2.4. Акустический спектрографический анализ 

Инструментальный анализ осуществляли с использованием 

компьютерных программ «Cool Edit Pro 2.0» (Syntrillium Software 

Corporation, USA, 2002) и Adobe Audition 1.5 (Adobe System Corporation, 

USA, 2004). 

В данных программах осуществляли прослушивание речевого 

материала и выбор слов, на которые падает фразовое ударение (Рисунок 2А).  

Для выделенного слова определяли длительность. По аналоговой 

форме (осциллограмме) слова выделяли ударный и безударные гласные 

(первый гласный после ударного, и первый гласный перед ударным, которые 

в дальнейшем анализировали вместе), их стационарные участки, определяли 

их длительность.   
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Спектральный анализ осуществляли на основе быстрого 

преобразования Фурье, данные взвешивали с помощью окна Хемминга при 

1024 точках отсчета.  

За стационарный участок принимали участок спектрограммы, на 

котором значения формант претерпевают минимальные изменения, то есть 

артикуляция практически не изменяется (Бондарко, 1988). Границы 

стационарного участка определяли в точках изменения частот спектральных 

составляющих (Рисунок 2Б). 

Для ударного и безударного гласного на стационарном участке 

определяли значения ЧОТ (F0), значения первой (F1) и второй (F2) формант. 

Первый спектральный максимум принимали за ЧОТ. Спектральный 

максимум – это наиболее энергетически выраженная область частот, по 

отношению к окружающим областям, значение частоты спектрального 

максимума определяли в максимальной точке огибающей спектра при 

визуальной аппроксимации (Рисунок 2В). За форманты принимали наиболее 

энергетически выраженные спектральные максимумы или резонансные пики 

на огибающей спектра сигнала, следующие за первым спектральным 

максимумом (Деркач и др., 1983).  

Данные измерений  вносили в базу данных Microsoft Access. 

 По значениям F1 и F2 на двухформантной плоскости  в 

координатах двух первых формант (значения F1 по горизонтальной оси, 

значения F2 по вертикальной оси) строили формантные треугольники с 

вершинами значений кардинальных гласных  [a], [u], [i] для ударных и 

безударных гласных. 
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А – осциллограмма с выделенным словом, по горизонтальной оси – время, мс, по 

вертикальной оси – условные единицы. Б – динамическая спектрограмма с выделенным 

стационарным участком ударного гласного [а]. В - представление ударного гласного в 

координатах: по горизонтальной оси – частота, Гц, по вертикальной оси – интенсивность, 

дБ.  

Рисунок 2.  Пример акустического спектрографического анализа (слово 

«нравится», мальчик 16 лет).  
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 Для формантных треугольников считали значения площади по формуле 

(Vorperian, Kent, 2007), модифицированной для русского языка (Ляксо, 

Григорьев, 2013): 

Площадь = 0,5*{(F2[i]*F1[a]+F2[a]*F1[u]+F2[u]*F1[i]) - 

(F1[i]*F2[a]+F1[a]*F2[u]+F1[u]*F2[i]} 

где F1[x] и F2[x] - значения первой и второй форманты соответствующих 

гласных (х). 

 По значениям первой и второй форманты определяли значения индекса 

артикуляции гласных (ИАГ, vowel articulation index, VAI) по формуле:  

VAI = (F1[a]+F2[i])/(F1[i]+F1[u]+F2[a]+F2[u]) (Roy et al, 2009). 

Интенсивность формант En нормировали по отношению к 

интенсивности ЧОТ E0, En/E0. Процедура нормализации была необходима 

для нивелирования различий по громкости слов разных детей. 

2.5. Перцептивное исследование 

Для осуществления перцептивного анализа созданы тестовые 

последовательности, каждая тестовая последовательность состояла из 30 

слов, каждое слово повторялось по три раза, интервалы между 

предъявлениями разных слов составляли 15 секунд, между повторениями – 5 

секунд. Для создания тестовых последовательностей использовали слова, на 

которые падает смысловое ударение, вырезанные из контекста фразы. Всего 

создано 42 тестовых последовательности, по 21 последовательности, 

содержащей речь мальчиков и речь девочек.  

В исследовании приняли участие 543 аудитора (188 мужчин и 355 

женщин) в возрасте 19,3±1,2 лет. Аудиторам для заполнения были 

предложены анкеты, в которых напротив номера каждого слова было 

необходимо побуквенно записать значение данного слова. Каждый из 

аудиторов указывал информацию о себе – пол, возраст, опыт общения с 

детьми (отсутствие, бытовой). Бытовой опыт подразумевал наличие у 

аудитора собственных детей, младших детей в семье или у близких 
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родственников и друзей, с которыми аудитор проводит много времени. 

Информация, указанная аудиторами, объединена в таблице 1.  

Таблица 1. Информация об аудиторах, принявших участие в исследовании. 

Возраст детей Возраст 

аудиторов 

Пол аудитора Опыт взаимодействия с 

детьми 

М Ж Есть Нет 

5 лет 18,8±1,1 10 10 14 6 

6 лет 19,5±1,1 22 28 29 21 

7 лет 19,5±1,2 33 37 43 27 

8 лет 22,8±2 20+50* 20+50* 51 89 

9 лет 19,1±2,6 5 26 22 9 

10 лет 18,1±0,3 8 14 20 2 

11 лет 19,4±3,1 1 20 10 11 

12 лет 18,8±2,5 9 25 28 6 

13 лет 19±2,6 4 23 17 10 

14 лет 18,55±1,1 11 42 38 15 

15 лет 19,4±3,2 4 30 21 13 

16 лет 18,6±1,3 11 30 23 18 

Примечание: * - увеличение числа аудиторов после первичной обработки данных 

перцептивного эксперимента 

 

Все аудиторы не имели диагностированных нарушений слуха, у части 

(n=35) аудиторов производили измерение порогов слуха с помощью метода 

аудиометрии. Использовался двухканальный тональный аудиометр AD229E. 

Частота предъявляемых сигналов: 125-8000 Гц; интенсивность: от -10 до 120 

дБ; маскирующий шум: узкополосный; тестовый тон: чистый, 

пульсирующий; индикация результатов – светодиодная подсветка.  

При измерении тональным аудиометром острота слуха определяется по 

порогам слышимости чистых (т.е. синусоидальных) тонов. Измеренные 

пороги слышимости измеряются в децибелах (дБ) по отношению к 

среднестатистическим порогам нормального слуха. Разница в децибелах 
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между измеренным и нормальным порогами численно характеризует потерю 

слуха. Результаты аудиометрии каждого аудитора заносили в специальные 

бланки аудиограмм. В речевом диапазоне все аудиторы имели пороги 

слышимости в пределах нормы (0-20 дБ) (Рисунок 3).  

Для 35 аудиторов, выбранных случайным образом, осуществляли 

проверку фонематического слуха при помощи специального тестирования.  С 

помощью компьютерной программы  Adobe Audition 1.5 (Adobe System 

Corporation, USA, 2004) через головные телефоны аудиторам предъявлялись 

двойки и тройки слогов (например, жа-за, ба-ба-па) (Ляксо и др., 2012). Цель 

аудитора правильно произнести все услышанные им слоги.  В ходе 

проведенного тестирования нарушений фонемного восприятия выявлено не 

было.  

Комплексный подход, включающий в себя проверку остроты слуха 

аудиторов и проверку фонематического слуха,  используют для диагностики 

поражений слуховой системы (Бобошко и др., 2010). 

Предъявление тестовых последовательностей осуществляли в 

свободном поле.  

В ходе выполнения перцептивного исследования обработаны 543 

анкеты. Обработка анкет включала в себя: 1) определение верно 

распознанных слов. Истинное значение слова определял экспериментатор на 

основании контекста при прослушивании фразы ребенка, в случае 

необходимости – при просмотре видео материала диалогического 

взаимодействия экспериментатора с ребенком.  Полностью распознанными 

считались слова, лексическое значение которые распознали более чем 75% 

аудиторов. Данное значение было выбрано в соответствии с классическими 

подходами к определению достоверностей, используемыми в психоакустике 

и физиологии слуха (Индлин, 1980; Цвикер, Фельдкеллер, 1971; Green, Swets, 

1966). 

2) Определение слов, вызывающих трудности при распознавании 

аудиторами. Эти слова обозначались как «содержащие ошибки», которые, в 
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свою очередь, были разбиты по категориям (ошибка в конце слова, ошибка в 

начале слова, ошибка в середине слова, ошибка и в начале и в конце слова, 

слово не распознано полностью). Данные, полученные в этой части работы, 

представлены в Приложении 1.   

 
А - усредненная аудиограмма для левого уха. Б - усредненная аудиограмма для правого 

уха. По горизонтальной оси – частота, Гц, по вертикальной оси – уровень интенсивности, 

дБ. 
Рисунок 3. Усредненная аудиограмма аудиторов. 

2.6. Фонетический анализ 

 

Фонетический анализ слов проведен в системе транскрибирования 

САМРА (http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/russian.htm) для русского 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/russian.htm
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языка и МФА (http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.htm) профессиональным 

фонетистом А.В. Остроуховым (Российская Акустическая компания 

«Одитек). 

2.7. Статистическая обработка 

 

  Статистическую обработку данных осуществляли в программе 

«Microsoft Excel 2010», в статистическом пакете «Statistica 10.0» с 

использованием непараметрических критериев Манна-Уитни, Краскела-

Уоллиса, ранговой корреляции Спирмена (при уровне значимости p<0,05), 

регрессионного, множественного регрессионного и дискриминантного 

анализа. 

http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.htm%207
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Длительность ударных и безударных гласных в словах детей 

 Значения длительности ударных гласных в словах девочек составляют 

в 5 лет 191±88 мс, в 16 лет - 128±42 мс.  Значения длительности ударных 

гласных из слов мальчиков в 5 лет - 305±205 мс, в 16 лет - 135±47 мс. 

Длительность ударных гласных из слов девочек  изменяется в меньшем 

диапазоне (от 199±102 мс в 9 лет до 128±42 мс в 16 лет) по сравнению с 

длительностью ударных гласных из слов мальчиков (от 305±205 мс в 5 лет до 

129±35мс в 15 лет) (Таблица 2).  

В возрасте 5-8 лет значения длительности стационарных участков 

ударных гласных варьируют в широких пределах. У девочек от 64±58 мс в 6 

лет до 92±49 мс в 8 лет.  У мальчиков от 130±91 мс в 5 лет до 79±67 мс в 7 

лет. С 9-летнего возраста, значения длительности стационарных участков 

ударных гласных из слов мальчиков и девочек  значимо не изменяются и 

находятся в интервале длительности от 31±9 мс до 49±21 мс (Таблица 2).  

Таблица 2. Длительность ударных гласных и их стационарных участков, мс.  

Возраст/пол Девочки Мальчики 

Длительность 

гласных 

Стационарный 

участок 

Длительность 

гласных 

Стационарный 

участок 

5 лет 191±88 77±39 305±205 130±91 

6 лет 174±104 64±58 183±102 85±42 

7 лет 181±76 67±35 180±128 79±67 

8 лет 197±90 92±49 191±66 90±39 

9 лет 199±102 34±11 204±100 38±12 

10 лет 143±56 35±17 183±83 33±10 

11 лет 157±77 46±26 207±70 46±28 

12 лет 173±79 40±15 161±44 49±21 

13 лет 154±64 45±20 139±60 33±13 
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Продолжение Таблицы 2 

14 лет 152±77 36±21 141±63 33±12 

15 лет 139±39 33±10 129±35 32±10 

16 лет 128±42 31±11 135±47 31±9 

 

Значения длительности ударных гласных из слов девочек в возрасте 5 и 

11 лет (191±88 мс и 157±77 мс соответственно) значимо ниже, чем значения 

длительности ударных гласных из слов мальчиков в 5 и 11 лет (305±205 мс и 

207±70 мс соответственно) (p<0,05 - критерий Манна-Уитни). В возрасте 15 

лет длительность ударных гласных значимо выше в словах девочек (139±39 

мс), чем мальчиков (129±35 мс) (p<0,05). Для всех остальных рассмотренных 

возрастов длительность ударных гласных из слов мальчиков и девочек 

значимо не различается (Рисунок 4). 

В возрасте 13 лет значения длительности стационарных участков 

ударных гласных из слов девочек (154±64 мс)  значимо выше, чем у 

мальчиков (139±60 мс) (p<0,05). Значения длительности стационарных 

участков ударных гласных из слов мальчиков значимо выше в возрасте 5 и 6 

лет (130±91 мс и 85±42 мс соответственно), чем у девочек (77±39 мс и 64±58 

мс) (p<0,05) (Рисунок 4).  

В словах  девочек длительность безударных гласных составляет в 5 лет  

- 123±63 мс, в 16 лет -  100±47 мс. Длительность безударных гласных из слов 

мальчиков в 5 лет составляет 103±41 мс, в 16 лет 104±53 (Таблица 3).  

Значения длительности безударных гласных из слов мальчиков в 

возрасте 7 и 11 лет (147±105 мс и 142±64 мс соответственно) выше, чем из 

слов девочек на уровне тенденции (108±47 мс и 130±89 мс) (0,05<p<0,1; 

критерий Манна-Уитни). В возрасте детей 5-6 лет, 8-10 лет и 12-16 лет 

длительность безударных гласных значимо не различается для мальчиков и 

девочек. 
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Красная линия с квадратным маркером  – длительности гласных из слов девочек, 

розовая линия с круглым маркером – длительности стационарных участков гласных из 

слов девочек, черная линия с треугольным маркером – длительности гласных из слов 

мальчиков, серая линия с Х-маркером – длительности стационарных участков гласных из 

слов мальчиков;   * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 - критерий Манна-Уитни. По 

горизонтальной оси – возраст, лет; по вертикальной – длительность, мс. 

Рисунок 4. Длительность ударных гласных и их стационарных участков 

из слов детей в возрасте 5-16 лет.  

 Длительность стационарных участков безударных гласных из слов 

мальчиков в 7 лет (61±59 мс) значимо выше, чем из слов девочек (40±15 мс) 

(p<0,05). В возрасте 13 лет значения длительности стационарных  участков 

безударных гласных из слов мальчиков ниже (25±7 мс), чем из слов девочек 

(34±14 мс) (p<0,001). Для слов детей всех остальных рассмотренных 

возрастов, значения длительности стационарных участков безударных 

гласных у мальчиков и девочек значимо не отличаются (Рисунок 5).  

Значения длительности безударных гласных из слов детей изменяются 

в меньших пределах (у девочек -  от 138±75 мс в 9 лет до 100±47 в 16 лет; у 

мальчиков от 147±105 мс в 7 лет до 97±48 мс в 13 лет), чем значения 

длительности ударных гласных, и снижаются к возрасту 13 лет (p<0,05).  
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Обозначения, как на рисунке 4.  
*
- 0,05<p<0,1; * - p<0,05; *** - p<0,001 – критерий 

Манна-Уитни. 

Рисунок 5. Длительность безударных гласных и их стационарных 

участков из слов детей в возрасте 5-16 лет.  

Длительности стационарных участков безударных гласных снижаются 

к возрасту детей 9 лет (как и длительности стационарных участков ударных 

гласных). Начиная с этого возраста, длительности стационарных участков 

безударных гласных детей  значимо не меняются и находятся в интервале от 

24 до 36 мс (Таблица 3). 

Таблица 3. Длительность безударных гласных и их стационарных 

участков, мс. 

Возраст/пол Девочки Мальчики 

Длительность 

гласных 

Стационарный 

участок 

Длительность 

гласных 

Стационарный 

участок 

5 лет 123±63 46±24 103±41 39±9 

6 лет 131±55 50±33 125±64 47±22 

7 лет 108±47 40±15 147±105 61±59 

8 лет 136±59 59±30 130±50 62±29 

9 лет 138±75 28±8 124±42 27±9 

10 лет 124±75 32±13 134±70 28±10 
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Продолжение Таблицы 3 

11 лет 130±89 36±21 142±64 32±11 

12 лет 128±63 35±25 117±60 31±12 

13 лет 108±59 34±14 97±48 25±7 

14 лет 106±52 27±9 107±56 25±10 

15 лет 105±56 26±9 99±48 25±7 

16 лет 100±47 25±8 104±53 24±7 

 

При сравнении значений длительности ударных и безударных гласных 

и их стационарных участков из слов девочек установлено, что для каждого из 

рассматриваемых возрастов, кроме возраста 6 лет, значения длительности 

ударных гласных значимо выше, чем безударных гласных (p<0,05; критерий 

Манна-Уитни).  

Длительности стационарных участков ударных и безударных гласных в 

словах детей не различаются в возрасте 9 лет, 10 лет и 11 лет; для всех 

остальных возрастных срезов значения длительности стационарного участка 

ударных гласных значимо выше, чем у безударных гласных (p<0,05). 

Уровень значимости различий между длительностями ударных и безударных 

гласных, а также длительностями их стационарных участков из слов девочек 

максимален в возрасте 7-8 лет и 14-16 лет (p<0,001) (Рисунок 6). 

Минимальные значения длительности ударных гласных из слов 

девочек выявлены в возрасте 13-16 лет (p<0,001; критерий Краскела -

Уоллиса) по сравнению с длительностями ударных гласных из слов девочек 

других возрастов. Значения длительности ударных гласных в возрасте 9-11 

лет значимо ниже значений длительности ударных гласных в возрасте 7-8 лет 

и 12 лет (p<0,01). В 7 лет длительность ударных гласных значимо выше, чем 

в 6 лет (p<0,05; критерий Манна-Уитни).   

Значения длительности безударных гласных из слов девочек также 

минимальны в возрасте 13-16 лет (p<0,001; критерий Краскела - Уоллиса) по 

сравнению с длительностями безударных гласных из слов девочек других 
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возрастов. В возрасте 7 лет значения длительности безударных гласных 

значимо ниже значений длительности в возрасте 5-6 лет и 8-12 лет (p<0,05) 

(Рисунок 6).  

Значения длительности стационарных участков ударных и безударных 

гласных из слов девочек значимо снижаются к возрасту 9 лет (p<0,001), в 

возрасте 9-16 лет значимых изменений не происходит (Рисунок 6). 

На основании данных регрессионного анализа установлено, что возраст 

девочек связан  F(1,798)=83,608; p<0,000  с длительностью ударных гласных  

(Beta=-0,308; R
2
=0,095); и F(1,798)=315,61; p<0,000 с длительностью 

стационарных участков ударных гласных (Beta=-0,532; R
2
=0,283);  

с длительностью безударных гласных  F(1,1361)=63,295; p<0,000  

(Beta=-0,211; R
2
=0,044); и  с длительностью стационарных участков 

безударных гласных F(1,1361)=488,50; p<0,000  (Beta=-0,514; R
2
=0,264) – 

регрессионный анализ. 

Длительность ударных гласных из слов мальчиков значимо выше, чем 

соответствующие значения безударных гласных для всех возрастов, кроме 

возраста 7 лет (p<0,001 для возраста 5 лет, 8-9 лет, 11 лет и 13-16 лет; p<0,01 

- для возраста 6 лет, 10 лет и 12 лет, критерий Манна-Уитни) (Рисунок 7). 

Значения длительности стационарных участков ударных гласных из 

слов мальчиков значимо выше соответствующих значений стационарных 

участков безударных гласных для всех возрастов, кроме возраста 7, 10 и 11 

лет (p<0,001 для возраста 5-6 лет, 8 лет, 13-16 лет; p<0,01 для возраста 9 лет и 

12 лет, критерий Манна-Уитни). 

Длительность ударных гласных из слов мальчиков максимальна в 5 лет 

(p<0,001) по сравнению со всеми остальными возрастами; значимо достигает 

минимальных значений к возрасту 13 лет (p<0,05; критерий Краскела-

Уоллиса); в возрасте 6-12 лет изменения не значимы (Рисунок 7). 



48 
 

 

 

Красная линия с квадратным маркером – длительность ударных гласных, серая 

линия с треугольным маркером – длительность безударных гласных, красная линия с 

круглым маркером – длительность стационарных участков ударных гласных, серая линия 

с Х-маркером – длительность стационарных участков безударных гласных.   * - p<0,05; ** 

- p<0,01; *** - p<0,001, критерий Краскела - Уоллиса. По горизонтальной оси – возраст, 

лет; по вертикальной оси – длительность, мс. 

Рисунок 6. Длительность ударных и безударных гласных и их 

стационарных участков из слов девочек  5-16 лет.   

Длительность безударных гласных из слов мальчиков в возрасте 5-12 

лет значимо не различается, но (как и в случае с длительностью ударных 

гласных) значимо снижается к возрасту 13 лет (p<0,05).   

Длительность стационарных участков ударных гласных из слов 

мальчиков в возрасте 5-8 лет подвержена значительным колебаниям. 

Показано значимое понижение значений в возрасте 5-7 лет (p<0,05; критерий 

Краскела - Уоллиса), повышение к 8 годам (p<0,05), затем – снижение в 

возрасте 9-12 лет (p<0,05) и достижение минимальных значений в 13-16 лет 

(p<0,05). Длительность стационарных участков безударных гласных значимо 

не изменяется в словах детей 5-8 лет, затем снижается в 9-12 лет (p<0,05) и 

минимальна в словах детей 13-16 лет (p<0,05) (Рисунок 7). 

На основании данных регрессионного анализа, возраст мальчиков 

связан F(1,760)=119,26; p<0,000  с длительностью ударных гласных  (Beta=-
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0,368; R
2
=0,136); и связан F(1,760)=435,45; p<0,000  с длительностью 

стационарных участков ударных гласных в словах (Beta=-0,604; R
2
=0,364); 

с длительностью безударных гласных F(1,1312)=57,987; p<0,000  

(Beta=-0,206; R
2
=0,423); и с длительностью стационарных участков ударных 

гласных F(1,1312)=399,99; p<0,000  (Beta=-0,483; R
2
=0,234) – регрессионный 

анализ. 

 

Синяя линия с квадратным маркером – длительность ударных гласных, серая линия 

с треугольным маркером – длительность безударных гласных, синяя линия с круглым 

маркером – длительность стационарных участков ударных гласных, серая линия с Х-

маркером – длительность стационарных участков безударных гласных.   * - p<0,05; *** - 

p<0,001 - критерий Краскела - Уоллиса. По горизонтальной оси – возраст, лет; по 

вертикальной оси – длительность, мс. 

Рисунок 7. Длительность ударных и безударных гласных и их 

стационарных участков из слов мальчиков 5-16 лет.  

3.2. Частотные характеристики ударных и безударных гласных в словах 

детей 

3.2.1.  Значения частоты основного тона 

 

Значения ЧОТ ударных гласных из слов девочек в 5 лет составляют 

398±119 Гц , в 16 лет - 230±35 Гц. Значения  максимальны в возрасте 5-8 лет 

(от 398±119 Гц в 5 лет  до 329±96 Гц в 8 лет), затем значимо (p<0,05; 

критерий Краскела - Уоллиса)  снижаются  и остаются стабильными в 
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возрасте 9-13 лет (261±39 Гц в 9 лет, 252±24 Гц в 13 лет);  снижаются 

(p<0,01) к возрасту 14-16 лет (227±33 Гц в 14 лет, 230±35 Гц в 16 лет).  

Значение ЧОТ ударных гласных из слов мальчиков составляет в 5 лет 

365±78 Гц, в 16 лет -  186±48 Гц. Максимальные значения в 5 лет (p<0,001) 

по сравнению с другими анализируемыми возрастами; затем снижаются и 

остаются стабильно высокими в возрасте 6-8 лет (292±61 Гц в 6 лет, 296±66 

Гц в 8 лет) (p<0,05). В возрасте мальчиков 9-11 лет наблюдается сначала 

понижение (229±53 Гц в 10 лет), а затем повышение значений ЧОТ (259±44 

Гц в 11 лет) (p<0,05).  К 12-летнему возрасту мальчиков значения ЧОТ 

снижаются, минимальные значения - в 16 лет (224±34 Гц в 12 лет, 186±48 Гц 

в 16 лет) (p<0,05) (Таблица 4). 

Максимальный разброс значений ЧОТ ударных гласных в словах 

девочек и мальчиков выявлен  в 5-8 лет  - от 398±119 Гц у девочек в 5 лет до 

292±61 Гц у мальчиков в 6 лет;  

у девочек в 12 лет (256±71 Гц), у мальчиков в 14-15 лет (222±66 Гц и 

240±79 Гц соответственно). 

По данным регрессионного анализа возраст девочек и мальчиков  

связан с значениями ЧОТ ударных гласных слов: 

для девочек - F(1,892)=458,99; p<0,000   (Beta=-0,583; R
2
=0,34);  

для мальчиков  -   F(1,808)=174,49; p<0,000  (Beta=-0,421; R
2
=0,178). 

Таблица 4. Значения частоты основного тона ударных гласных, Гц. 

Возраст Мальчики Девочки 

5 лет 365±78 398±119 

6 лет 292±61 370±99 

7 лет 294±75 326±73 

8 лет 296±66 329±96 

9 лет 259±50 261±39 

10 лет 229±53 237±42 
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Продолжение Таблицы 4 

11 лет 259±44 247±31 

12 лет 224±34 256±71 

13 лет 221±45 252±24 

14 лет 222±66 227±33 

15 лет 240±79 222±38 

16 лет 186±48 230±35 

   

При сравнении значений ЧОТ ударных гласных из слов мальчиков и 

девочек установлено, что значения ЧОТ ударных гласных из слов девочек 

значимо выше соответствующих значений из слов мальчиков в возрасте 6 лет 

(p<0,001; критерий Манна-Уитни), 7-8 лет (p<0,05), 13 лет (p<0,01) и 16 лет 

(p<0,001) (Рисунок 8). 

 

 

Черные столбцы – данные для девочек, серые столбцы – данные для мальчиков, * - p<0,05; 

** - p<0,01; *** - p<0,001 - критерий Манна-Уитни. По горизонтальной оси – возраст, лет; 

по вертикальной оси – значения ЧОТ, Гц.  

Рисунок 8. Значения ЧОТ ударных гласных из слов детей 5-16 лет.  

 Значения ЧОТ безударных гласных у девочек в 5 лет составляют 

381±92 Гц, в 16 лет - 225±43 Гц. У мальчиков в 5 лет - 474±129 Гц, в 16 лет - 

175±50 Гц. Максимальный разброс значений ЧОТ безударных гласных у 
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девочек – в возрасте 5-8 лет (381±92 Гц в 5 лет,  308±80 Гц в 8 лет), 

минимальный разброс – с возраста 11 лет (238±30 Гц в 11 лет, 225±43 Гц  в 

16 лет). У мальчиков максимальный разброс значений – в 5 лет (474±129 Гц),  

минимальный – в 12 лет (221±35 Гц) (Таблица 5).    

Выявлено нелинейное снижение ЧОТ  безударных гласных из слов 

девочек:  

значения ЧОТ понижаются в словах девочек 5-8 лет (p<0,05; критерий 

Краскела-Уоллиса), затем снижаются и остаются стабильными в возрасте 9-

12 лет (p<0,05), повышаются в возрасте 13 лет (p<0,05) и снова снижаются в 

возрасте 14-16 лет (p<0,05).  

В словах мальчиков ЧОТ безударных гласных имеет максимальные 

значения в возрасте 5 лет (p<0,001); они снижаются и остаются практически 

неизменными в возрасте детей 6-8 лет (p<0,05); понижаются в возрасте 9-10 

лет (p<0,05); возрастают в 11 лет и резко снижаются в 12-16 лет (p<0,05) с 

минимумом в 16 лет (p<0,001) (Таблица 5).  

Возраст детей связан с значениями ЧОТ безударных гласных:  

девочек  - F(1,1361)=643,32; p<0,000  (Beta=-0,566; R
2
=0,321); 

мальчиков - F(1,1312)=362,24; p<0,000 (Beta=-0,465; R
2
=0,216) – 

регрессионный анализ. 

Таблица 5. Значения частоты основного тона безударных гласных, Гц 

Возраст Мальчики Девочки 

5 лет 474±129 381±92 

6 лет 288±62 343±102 

7 лет 280±43 310±79 

8 лет 301±77 308±80 

9 лет 263±39 256±43 

10 лет 240±47 247±54 

11 лет 271±67 238±30 
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Продолжение Таблицы 5 

12 лет 221±35 230±26 

13 лет 218±56 252±30 

14 лет 208±64 228±28 

15 лет 230±75 219±38 

16 лет 175±50 225±43 

 

При сравнении значений ЧОТ безударных гласных установлено, что 

значения ЧОТ из слов девочек значимо выше значений из слов мальчиков в 6 

лет (p<0,01; критерий Манна-Уитни), 10 лет (p<0,05), 13-14 лет (p<0,001) и 16 

лет (p<0,001). Значения ЧОТ из слов мальчиков значимо выше 

соответствующих значений из слов девочек в возрасте 5 лет и 11 лет (p<0,05). 

В остальные возрастные срезы различия между значениями ЧОТ безударных 

гласных из слов мальчиков и девочек не значимы (Рисунок 9). 

 

 

Обозначения, как на рисунке 8. * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 - критерий 

Манна-Уитни.   

Рисунок 9. Значения ЧОТ безударных гласных из слов детей 5-16 лет.  

Значения ЧОТ ударных гласных в словах девочек 8 лет и 16 лет  

значимо выше, чем безударных гласных в 8 лет и 16 лет соответственно 
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(p<0,05; критерий Манна-Уитни); во всех остальных возрастных срезах - 

значимо не различаются (Рисунок 10).    

С 5 до 8 лет значения ЧОТ ударных и безударных гласных снижаются 

(p<0,05; критерий Краскела-Уоллиса), с 9 лет остаются относительно 

стабильными до возраста 13 лет и значимо (p<0,01) снижаются в возрасте 14-

16 лет. 

 

Черные столбцы – данные для ударных гласных, серые столбцы – данные для 

безударных гласных. * - p<0,05, ** - p<0,01 - критерий Манна-Уитни и критерий 

Краскела-Уоллиса. По горизонтальной оси – возраст, лет; по вертикальной оси – значения 

ЧОТ, Гц. 

Рисунок 10. Значения ЧОТ ударных и безударных гласных из слов 

девочек 5-16 лет.  

При сравнении ЧОТ ударных и безударных гласных из слов мальчиков 

показано, что в возрасте 5 лет значения ЧОТ безударных гласных значимо 

выше, чем значения ЧОТ ударных гласных (p<0,05; критерий Манна-Уитни). 

В 14 и 16 лет значения ЧОТ ударных гласных значимо выше, чем значения 

ЧОТ безударных гласных (p<0,05). В остальные возрастные срезы значения 

ЧОТ ударных и безударных гласных значимо не различаются (Рисунок 11). 

В возрасте 5 лет значения ЧОТ ударных и безударных гласных из слов 

мальчиков максимальны (p<0,001; критерий Краскела-Уоллиса), значимо не 

изменяются в 6-8 лет, понижаются и остаются стабильными в возрасте 9-12 
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лет (p<0,05), аналогично  - в 13-15 лет (p<0,05),  и достигают минимальных 

значений в возрасте 16 лет (p<0,001) (Рисунок 11). 

 

 

Обозначения как на рисунке 10. * - p<0,05, *** - p<0,001 - критерий Манна-Уитни и 

критерий Краскела-Уоллиса. 

Рисунок 11. Значения ЧОТ ударных и безударных гласных из слов 

мальчиков 5-16 лет.  

3.2.2. Формантные  характеристики гласных из слов детей 5 лет  

Значения (медианы) двух первых формант ударных гласных из слов 

девочек составляют для гласного [a] – F1 - 1205 Гц, F2 - 1550 Гц, для 

гласного [у] – F1- 925,5 Гц, F2 - 1399 Гц, для гласного [и] - F1 -  560 Гц и F2 - 

2152,5 Гц соответственно. Значения двух первых формант ударных гласных 

из слов мальчиков составляют  – 861 Гц и 1291 Гц – для гласного [а], 646 Гц 

и 1033 Гц – гласного [у], 603 Гц и 1334,5 Гц  - для гласного [и].  Формантный 

треугольник ударных гласных [а], [у], [и] из слов девочек смещен в 

высокочастотную область по значениям второй форманты, по сравнению с 

формантным треугольником ударных гласных из слов мальчиков (Рисунок 

12А). 

Значения двух первых формант безударных гласных из слов девочек 

составляют для [а] - F1 - 947 Гц, F2 - 1980,5 Гц; для [у] F1 - 689 Гц, F2 -  2368 
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Гц, для [и] F1 - 603 Гц, F2 - 3919 Гц соответственно. Из слов мальчиков для 

[а] - 1205 Гц и 2583 Гц, для [у] - 646 Гц и 948 Гц, для [и] - 861 Гц и 1722 Гц 

соответственно.  Для слов мальчиков и девочек формантные треугольники с 

вершинами  [а], [у], [и]  для ударных гласных располагаются в 

высокочастотной области по значениям второй форманты, по сравнению с 

формантными треугольниками для безударных гласных (Рисунок 12А).  

Значения площадей формантных треугольников ударных гласных [а], 

[у], [и] из слов девочек – 129124 усл.ед., из слов мальчиков – 37958 усл.ед.  

Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов девочек – 

183417 усл.ед, из слов мальчиков – 40571 усл.ед. 

Площади формантных треугольников ударных и безударных гласных 

из слов девочек больше площадей формантных треугольников из слов 

мальчиков (Рисунок 12В). Для слов девочек, площадь формантного 

треугольника для безударных гласных выше, чем площадь формантного 

треугольника ударных гласных.  

Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона (En/E0), из слов девочек и мальчиков значимо 

различаются для гласного [и] по значениям E2/E0 (-26 у девочек, -17 у 

мальчиков) (p<0,05; критерий Манна-Уитни) (Рисунок 12Б).  

Индекс артикуляции (ИА) ударных гласных из слов девочек равен 0,75 

усл.ед., из слов мальчиков – 0,61 усл.ед. ИА безударных гласных из слов 

девочек – 0,86 усл.ед., из слов мальчиков – 0,58 усл.ед. ИА гласных из слов 

девочек выше соответствующих значений из слов мальчиков (Рисунок 12Г).    
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А – Формантные треугольники с вершинами, соответствующими значениям первой 

и второй форманты гласных [а], [у], [и] расположенными на двухформантной плоскости. 

Д_уд (красный цвет) – ударные гласные из слов девочек, Д_безуд (зеленый цвет) – 

безударные гласные из слов девочек, М_уд (черный цвет) – ударные гласные из слов 

мальчиков, М_безуд (серый цвет) – безударные гласные из слов мальчиков. По 

горизонтальной оси – значения F1, Гц; по вертикальной оси – значения F2, Гц. Б – 

Значения нормированных интенсивностей формант (En/E0) ударных гласных  по 

отношению к интенсивности ЧОТ. Синий цвет – значения для гласного [а], красный цвет 

– [у], зеленый цвет – [и]. По горизонтальной оси – форманты, по вертикальной оси – 

интенсивность, дБ. В – площади формантных треугольников. Черный цвет – ударные 

гласные, серый цвет – безударные гласные. По горизонтальной оси – пол ребенка, по 

вертикальной оси – площадь треугольника, условные единицы. Г – Значение индекса 

артикуляции гласных. черный цвет – ударные гласные, серый цвет – безударные гласные. 

По горизонтальной оси – пол ребенка, по вертикальной оси – индекс артикуляции, 

условные единицы. * - p<0,05- критерий Манна-Уитни. 

Рисунок 12. Формантные  характеристики гласных из слов детей 5 лет.  

3.2.3. Формантные  характеристики гласных из слов детей 6 лет 

Медианные значения двух первых формант ударных гласных из слов 

девочек составляют для [а] – F1 – 861 Гц, F2 – 1291 Гц; для [у] - 689 Гц и 

1076 Гц; для [и] - 689 Гц и 3273 Гц соответственно. Значения двух первых 

формант из слов мальчиков – 689 Гц и 1076 Гц для [а], 603 Гц и 947 Гц для 

[у], 517 Гц и 3531 Гц для [и]. Значения двух первых формант безударных 
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гласных, из слов девочек составляют для [a] - 689 Гц и 1033 Гц, для [у] - 678 

Гц и 1205 Гц, для [и] 560 Гц и 3078,5 Гц соответственно. Из слов мальчиков – 

560 Гц и 990 Гц для [а], 431 Гц и 775 Гц для [у], 560 Гц и 2239 Гц для [и].  

Формантные треугольники гласных из слов 6-летних девочек находятся в 

высокочастной области по значениям второй форманты, по сравнению с 

треугольниками из слов мальчиков. Для мальчиков и для девочек 

формантные треугольники безударных гласных смещены в низкочастотную 

область, по сравнению с треугольниками ударных гласных (Рисунок 13А).  

Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами  

[а], [у], [и] из слов девочек составляет 188942 усл.ед., из слов мальчиков - 

116659 усл.ед.; площадь формантного треугольника безударных гласных из 

слов девочек – 156 усл.ед., мальчиков – 80561 усл.ед. Площади формантных 

треугольников ударных гласных больше, чем площади формантных 

треугольников безударных гласных; площадь формантного треугольника 

безударных гласных из слов девочек близка к 0 из-за сближения значений 

первой и второй форманты гласных [а] и [у]  (Рисунок 13В).  

Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

интенсивности  ЧОТ, из слов девочек значимо выше (p<0,05; критерий 

Манна-Уитни), чем соответствующие значения из слов мальчиков для 

гласного [а]  - по значения E1/E0 (4,5 у девочек и 1,5 у мальчиков) и E2/E0 

(3,5 у девочек и -25 у мальчиков) (Рисунок 13Б).  

ИА ударных гласных из слов девочек равен 1,1 усл.ед., из слов 

мальчиков – 1,34 усл.ед.; ИА безударных гласных из слов девочек – 1,08 

усл.ед., у мальчиков – 1,02 усл.ед. Значения ИА ударных и безударных 

гласных из слов девочек ниже ИА ударных гласных мальчиков. Значения ИА 

ударных гласных из слов мальчиков выше значений ИА безударных гласных. 

(Рисунок 13Г). 
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Обозначения как на рисунке 12. *- p<0,05 - критерий Манна-Уитни 

Рисунок 13. Формантные характеристики гласных из слов детей 6 лет. 

3.2.4. Формантные  характеристики гласных из слов детей 7 лет 

Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] F1 - 775 Гц, F2 -  1033 Гц; для [у] - 517 Гц и 775 

Гц; для [и] - 517 Гц и 2971 Гц соответственно. Значения двух первых 

формант из слов мальчиков для [а] - 603 Гц и 1033 Гц, для [у] - 517 Гц и 818 

Гц, для [и] - 603 Гц и 2497 Гц соответственно. Значения формантных частот 

безударных гласных из слов девочек составляют для [а] - 689 Гц и 1119 Гц, 

для [у] - 431 Гц и 775 Гц, для [и] - 603 Гц и 2712,5 Гц соответственно; у 

мальчиков для [а] – 603 Гц и 1119 Гц, для [у] - 603 Гц и 861 Гц, для [и] -  517 

Гц и 2497 Гц.  

Формантные треугольники ударных и безударных гласных из слов 7-

летних детей не смещены на двухформантной плоскости по отношению друг 

к другу (Рисунок 14А). Площадь формантных треугольников ударных 

гласных с вершинами [а], [у], [и] из слов девочек – 283284 усл.ед, из слов 
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мальчиков – 62952 усл.ед.; безударных гласных из слов девочек – 220354 

усл.ед., из слов мальчиков – 11094 усл.ед. Площадь формантных 

треугольников ударных гласных больше площади формантных 

треугольников безударных гласных; площадь формантных треугольников 

гласных из слов девочек больше, чем из слов мальчиков (Рисунок 14В).  

Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек значимо ниже, чем из слов 

мальчиков (p<0,05; критерий Манна-Уитни) для гласного [а] по значениям 

E1/E0 (1 у девочек и 5,5 у мальчиков) (Рисунок 14Б).  

ИА ударных гласных из слов девочек – 1,32 усл.ед., из слов мальчиков 

– 1,04 усл.ед., ИА безударных гласных из слов девочек – 1,16 усл.ед., из слов 

мальчиков – 1. Значения ИА ударных гласных из слов девочек и мальчиков 

выше значений ИА безударных гласных (Рисунок 14Г). 

 

 

Обозначения как на рисунке 12. *- p<0,05 - критерий Манна-Уитни 

Рисунок 14. Формантные характеристики гласных из слов детей 7 лет. 
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3.2.5. Формантные характеристики гласных из слов детей 8 лет 

Медианные значения двух первых формант ударных гласных из слов 

девочек составляют для [а] 603 Гц (F1) и 1033 Гц (F2), для [у] - 517 Гц и 1119 

Гц, для [и] - 603 Гц и 2670 Гц; из слов мальчиков для [а] – 603 Гц и 1033 Гц, 

для [у] - 517 Гц и 861 Гц, для [и] - 517 Гц и 2346,5 Гц. Значения двух первых 

формант безударных гласных  из слов девочек – для [а] - 603 Гц и 947 Гц, для 

[у] - 517 Гц и 1033 Гц, для [и] - 517 Гц и 2411 Гц соответственно; из слов 

мальчиков для [а] – 570 Гц и 775 Гц, для [у] - 535 Гц и 947 Гц, для [и] - 586 

Гц и 2325 Гц.  

Формантные треугольники из слов 8-летних детей занимают почти 

центральное положение на двухформантной плоскости, что означает близкие 

значения формантных частот для каждого из гласных [а], [у], [и]. Значения 

частот первой и второй форманты ударных гласных [а], [у], [и] из слов 

мальчиков очень близки к значениям первой и второй формант безударных 

гласных [а], [у], [и] из слов девочек, что затрудняет визуальное различение 

этих треугольников на двухформантной плоскости (Рисунок 15А).  

Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами  

[а], [у], [и]  из слов девочек составляет 70391 усл.ед., из слов мальчиков – 

63877 усл.ед. Площадь формантного треугольника безударных гласных из 

слов девочек – 59254 усл.ед, из слов мальчиков – 28501 усл.ед. Площади 

формантных треугольников ударных гласных больше площадей формантных 

треугольников безударных гласных; площади формантных треугольников 

гласных из слов девочек больше площадей формантных треугольников 

гласных из слов мальчиков (Рисунок 15В). 

Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек значимо ниже (p<0,05; критерий 

Манна-Уитни) значений из слов мальчиков для значений E2/E0 гласных [у] (-

15 у девочек и -6 у мальчиков) и [и] (-23 у девочек и -19,5 у мальчиков) 

(Рисунок 15Б). 
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 Значение ИА ударных гласных из слов девочек составляет 1 усл.ед., из 

слов мальчиков – 1,01 усл.ед. Значение ИА безударных гласных девочек – 1 

усл.ед., мальчиков – 1,02 усл.ед. (Рисунок 15Г). 

 

Обозначения как на рисунке 12. *- p<0,05 - критерий Манна-Уитни 

Рисунок 15. Формантные характеристики гласных из слов детей 8 лет. 

3.2.6. Формантные характеристики гласных из слов детей 9 лет 

Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] – F1 - 750 Гц и F2 - 1781 Гц, для [у] - 516 Гц и 

1171,5 Гц, для [и] - 516 Гц и 2648 Гц соответственно; из слов мальчиков для 

[а] – 609 Гц и 1734 Гц, для [у] - 539,5 Гц и 1312 Гц, для [и] - 492,5 Гц и 2250 

Гц. Значения двух первых формант безударных гласных из слов девочек для 

[а] - 609 Гц и 1406 Гц, для [у] - 516 Гц и 1171,5 Гц, для [и] - 562 Гц и 2343 Гц 

соответственно; из слов мальчиков для [а] – 516 Гц и 1569,5 Гц, для [у] - 516 

Гц и 1453 Гц, для [и] - 563 Гц и 2203 Гц.   
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Формантный треугольник безударных гласных из  слов мальчиков 

визуально плохо различим из-за совпадения медианных значений первой 

форманты у гласных [а] и [у] и сближения значений второй форманты этих 

же гласных (Рисунок 16А).  

Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами [а], 

[у], [и] из слов девочек равна 172571 усл.ед., из слов мальчиков – 42513 

усл.ед. Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов 

девочек – 49081 усл.ед., из слов мальчиков - -2738 усл.ед. Формантные 

треугольники гласных из слов девочек имеют большую площадь, по 

сравнению с формантными треугольниками гласных из слов мальчиков. 

Формантные треугольники ударных гласных больше формантных 

треугольников безударных гласных (Рисунок 16В). 

Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек значимо выше (p<0,05; критерий 

Манна-Уитни) значений мальчиков по значениям E1/E0 (-1 у девочек и -6,5 у 

мальчиков) и E2/E0 (-14,5 у девочек и -23,5 у мальчиков) для гласного [у] 

(Рисунок 16Б).   

ИА ударных гласных из слов девочек составляет 0,85 усл.ед., из слов 

мальчиков – 0,7 усл.ед; ИА безударных гласных из слов девочек – 

0,81усл.ед., из слов мальчиков - 0,66 усл.ед. Значения ИАГ из слов девочек 

выше значений ИАГ из слов мальчиков. Значения ИА ударных гласных выше 

значений ИА безударных гласных (Рисунок 16Г).  

 



64 
 

 

 

Обозначения как на рисунке 12. *- p<0,05 - критерий Манна-Уитни 

Рисунок 16. Формантные характеристики гласных из слов детей 9 лет. 

3.2.7. Формантные характеристики гласных из слов детей 10 лет 

 Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] - 562 Гц (F1) и 1734 Гц (F2), для [у] - 492,5 Гц и 

1078 Гц, для [и] - 469 Гц  и 2296,5 Гц соответственно; из слов мальчиков – 

609 Гц и 1687 Гц для [а], 422 Гц и 1031 Гц для [у], 422 Гц и 2132,5 Гц для [и]. 

Значения двух первых формант безударных гласных из слов девочек равны 

для [а] - 562 Гц и 1546 Гц, для [у] - 469 Гц и 1359 Гц, для [и] - 516 Гц и 2203 

Гц соответственно, из слов мальчиков – 563 Гц и 1546 Гц для [а], 469 Гц и 

1007,5 Гц для [у], 516 Гц и 1991,5 Гц для [и]. 

 Формантные треугольники ударных гласных из слов девочек, 

безударных гласных из слов мальчиков и девочек визуально занимают 

одинаковое положение на двухформантной плоскости; формантный 

треугольник ударных гласных из слов мальчиков смещен в низкочастотную 

область по значениям F1 (Рисунок 17А).  
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Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами [а], 

[у], [и] из слов девочек составляет 50051 усл.ед., из слов мальчиков – 102990 

усл.ед. Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов 

девочек составляет 34852 усл.ед., из слов мальчиков – 33593 усл.ед. Площадь 

формантного треугольника ударных гласных из слов мальчиков больше 

площадей остальных формантных треугольников для данного возраста 

(Рисунок 17В).  

Нормированные значения интенсивностей формант ударных гласных 

из слов девочек значимо выше (p<0,01; критерий Манна-Уитни), чем 

соответствующие значения формант ударных гласных в словах у мальчиков  

по значениям E1/E0 гласного [и] (0 у девочек и -8 у мальчиков); и значимо 

ниже (p<0,01) по значениям E2/E0 гласного [у] (-22,5 у девочек и -14 у 

мальчиков) (Рисунок 17Б). ИА ударных гласных из слов девочек составляет 

0,76 усл.ед., из слов мальчиков – 0,77 усл.ед. ИА безударных гласных из слов 

девочек составляет 0,71 усл.ед., из слов мальчиков – 0,72 усл.ед. Значения 

ИА ударных гласных из слов мальчиков и девочек выше значений ИА 

безударных гласных (Рисунок 17Г).  

 

Обозначения как на рисунке 12. ** - p<0,01 - критерий Манна-Уитни 

Рисунок 17.  Формантные характеристики гласных из слов детей 10 лет. 
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3.2.8. Формантные характеристики гласных из слов детей 11 лет 

 Медианные значения двух первых формант ударных гласных из слов 

девочек составляют для [а] - 516 Гц и 1781 Гц, для [у] - 469 Гц и 1593 Гц, для 

[и] - 469 Гц и 2203 Гц; из слов мальчиков – 562,5 Гц и 1429 Гц для [а], 516 Гц 

и 1078 Гц для [у], 539,5 Гц и 2226,5 Гц для [и]. Значения двух первых 

формант безударных гласных из слов девочек для [а] – 469 Гц и 1453 Гц, для 

[у] - 516 Гц и 984 Гц, для [и] - 516 Гц и 2226,5 Гц;  из слов мальчиков – 492,5 

Гц и 1499,5 Гц для [а], 562,5 Гц и 1171,5 Гц для [у], 586 Гц и 2320 Гц для [и].   

Формантные треугольники ударных гласных из слов девочек и 

мальчиков располагаются в одной области на двухформантной плоскости 

(Рисунок 18А).  

Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами [а], 

[у], [и] из слов девочек составляет 14335 усл.ед., из слов мальчиков – 24206 

усл.ед. Площади формантных треугольников безударных гласных имеют 

отрицательные значения, что свидетельствует о другой ориентации этих 

треугольников на двухформантной плоскости,  и составляют для девочек –     

-29199 усл.ед., для мальчиков – -44052 усл. ед. (Рисунок 18В). 

 Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек и мальчиков значимо не 

различаются (Рисунок 18Б).  

ИА ударных гласных из слов девочек составляет 0,63 усл.ед, из слов 

мальчиков – 0,8 усл.ед. ИА безударных гласных из слов девочек равен 0,78 

усл.ед., из слов мальчиков – 0,74 усл.ед. (Рисунок 18Г). 
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Обозначения как на рисунке 12. 

Рисунок 18.  Формантные характеристики гласных из слов детей 11 лет. 

3.2.9. Формантные характеристики гласных из слов детей 12 лет 

 Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] - 516 Гц и 1734 Гц, для [у] - 445,5 Гц и 773 Гц, для 

[и] - 680 Гц и 2648 Гц; из слов мальчиков – 632,5 Гц и 1875 Гц для [а], 469 Гц 

и 1031 Гц для [у], 516 Гц и 2484 Гц для [и]. Значения двух первых формант 

безударных гласных  из слов девочек составляют для [а] - 516 Гц и 1546 Гц, 

для [у] - 516 Гц и 1078 Гц, для [и] - 469 Гц и 1875 Гц; из слов мальчиков – 592 

Гц и 1687 Гц для [а], 609 Гц и 1734 Гц для [у], 567 Гц и 2071 Гц для [и]. 

Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами [а], 

[у], [и] из слов девочек равна -46584 усл.ед., из слов мальчиков - -80901 

усл.ед. Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов 

девочек составляет 10998 усл.ед., из слов мальчиков - -2577 усл.ед. 

Формантный треугольник ударных гласных из слов девочек вытянут в 

направлении от [у] до [и], по сравнению с остальными формантными 
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треугольниками для данного возраста. Формантные треугольники ударных 

гласных больше формантных треугольников безударных гласных, но имеют 

другую форму и ориентацию, что отражено в отрицательных значениях 

площадей (Рисунок 19А, В).   

Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек значимо выше (p<0,01; критерий 

Манна-Уитни) значений из слов мальчиков по значениям E1/E0 для гласного 

[а] (-3 у девочек и -5 у мальчиков) (Рисунок 19Б).  

ИА ударных гласных из слов девочек составляет 0,87 усл.ед., из слов 

мальчиков – 0,24 усл.ед. ИА безударных гласных из слов девочек составляет 

0,66 усл.ед, из слов мальчиков – 0,55 усл.ед. Значения индексов артикуляции 

гласных из слов девочек выше значений индексов артикуляции гласных из 

слов мальчиков. Для девочек, ИА ударных гласных выше ИА безударных 

гласных. Для мальчиков, ИА безударных гласных выше ИА ударных гласных 

(Рисунок 19Г). 

 

Обозначения как на рисунке 12. ** - p<0,01 - критерий Манна-Уитни 

Рисунок 19.  Формантные характеристики гласных из слов детей 12 лет. 
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3.2.10. Формантные характеристики гласных из слов детей 13 лет 

 

Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] - 703 Гц и 1616,5 Гц, для [у] - 516 Гц и 1124,4 Гц, 

для [и] - 516 Гц и 2929,5 Гц; из слов мальчиков – 609 Гц и 1687 Гц для [а], 

469 Гц и 1031 Гц для [у], 516 Гц и 2249,5 Гц для [и]. Значения двух первых 

формант безударных гласных  из слов девочек равны для [а] - 516 Гц и 1546 

Гц, для  [у] - 516 Гц и 1148 Гц, для [и] - 469 Гц и 2109 Гц; из слов мальчиков 

– 563 Гц и 1406 Гц для [а], 492,5 Гц и 1125 Гц для [у], 516 Гц и 1921 Гц для 

[и].  

Площадь формантного треугольника ударных гласных [а], [у], [и] из 

слов девочек  составляет 167833 усл.ед., из слов мальчиков – 69879 усл.ед. 

Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов девочек 

равна 9353 усл.ед., из слов мальчиков – 24757 усл.ед. Формантный 

треугольник ударных гласных из слов девочек больше остальных 

формантных треугольников для данного возраста и незначительно смещен в 

высокочастотную область по значения первой форманты (Рисунок 20А, В).  

Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек значимо выше (p<0,001; критерий 

Манна-Уитни) значений из слов мальчиков по значениям E1/E0 гласного [у] 

(3 у девочек и -3 у мальчиков) (Рисунок 20Б). 

ИА ударных гласных из слов девочек составляет 0,96 усл.ед., из слов 

мальчиков – 0,77 усл.ед. ИА безударных гласных из слов девочек – 0,71 

усл.ед., из слов мальчиков – 0,7 усл.ед.  (Рисунок 20Г).   
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Обозначения как на рисунке 12. *** - p<0,001 - критерий Манна-Уитни 

Рисунок 20.  Формантные характеристики гласных из слов детей 13 лет. 

3.2.11. Формантные характеристики гласных из слов детей 14 лет 

 Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] - 656 Гц и 1593 Гц, для [у] - 469 Гц и 984 Гц, для 

[и] - 516 Гц и 2484 Гц; из слов мальчиков – 516 Гц и 1500 Гц для [а], 445,5 Гц 

и 1053,5 Гц для [у], 517 Гц и 2067 Гц для [и]. Значения двух первых формант 

безударных гласных  из слов девочек равны для [а] - 563 Гц и 1562,5 Гц, для 

[у] - 469 Гц и 1010,5 Гц, для [и] - 516 Гц и 2088 Гц; из слов мальчиков – 516 

Гц и 1421 Гц для [а], 431 Гц и 1143,5 Гц для [у], 469 Гц и 1991,5 Гц для [и].  

Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами [а], 

[у], [и] из слов девочек равна 125939 усл.ед., из слов мальчиков – 19764 

усл.ед. Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов 

девочек составляет 38517 усл.ед., из слов мальчиков – 30768 усл.ед. Значение 

площади формантного треугольника ударных гласных из слов девочек выше 

значения площадей всех остальных формантных треугольников; формантные 
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треугольники полностью или частично располагаются в области построения 

формантного треугольника ударных гласных из слов девочек (Рисунок 21А, 

В).  

 Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек значимо выше (p<0,05; критерий 

Манна-Уитни) чем у мальчиков по значениям E1/E0 для гласного [и] (-6 у 

девочек и -9 у мальчиков);  из слов девочек значимо ниже (p<0,001) по 

значениям  E1/E0 для гласного [а] (-5 у девочек и 0 у мальчиков), по 

значениям E2/E0 для гласных [а] (-15,5 у девочек и -10 у мальчиков), [у] (-24 

у девочек и -19 у мальчиков) и [и] (-28,5 у девочек и -24 у мальчиков) 

(Рисунок 21Б).  

ИА ударных гласных из слов девочек составляет 0,88 усл.ед., из слов 

мальчиков – 0,73 усл.ед. ИА безударных гласных из слов девочек равен 0,75 

усл.ед., из слов мальчиков – 0,72 усл.ед. (Рисунок 21Г).  

 

 

Обозначения как на рисунке 12. * -p<0,05; ***-p<0,001 – критерий Манна-Уитни 

Рисунок 21.  Формантные характеристики гласных из слов детей 14 лет. 
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3.2.12. Формантные характеристики гласных из слов детей 15 лет 

Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] - 689 Гц и 1546 Гц, для [у] - 469 Гц и 938 Гц, для 

[и] - 474 Гц и 2413,5 Гц; из слов мальчиков – 563 Гц и 1453 Гц для [а], 516 Гц 

и 1031 Гц для [у], 703 Гц и 2250 Гц для [и]. Значения двух первых формант 

безударных гласных из слов девочек равны для [а] - 563 Гц и 1507 Гц, для [у] 

-  469 Гц и 984 Гц, для [и] - 563 Гц и 2156 Гц; из слов мальчиков – 516 Гц и 

1458,5 Гц для [а], 474 Гц и 1033 Гц для [у], 632,5 Гц и 2109,5 Гц для [и]. 

Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами [а], 

[у], [и] из слов девочек составляет 160785 усл.ед., из слов мальчиков - -10811 

усл.ед. Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов 

девочек равна 30503 усл.ед., из слов мальчиков – 11114 усл.ед. Все 

формантные треугольники расположены в области построения формантного 

треугольника ударных гласных из слов девочек (Рисунок 22А). Формантные 

треугольники гласных из слов мальчиков имеют отрицательные значения 

площадей, что свидетельствует о их неправильной ориентации на 

двухформантной плоскости (Рисунок 22В).  

  Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек значимо выше значений для 

ударных гласных из слов мальчиков по значениям E1/E0 для гласных [у] (-2 у 

девочек и -7 у мальчиков; p<0,01; критерий Манна-Уитни) и [и] (-5,5 у 

девочек и -15 у мальчиков, p<0,001); для гласного [а] по значениям E2/E0 у 

девочек значимо ниже, чем у мальчиков (-16 у девочек и -12 у мальчиков, 

p<0,01) (Рисунок 22Б).  

ИА ударных гласных из слов девочек составляет 0,91 усл.ед., из слов 

мальчиков – 0,76 усл.ед. ИА безударных гласных из слов девочек равен 0,77 

усл.ед., из слов мальчиков – 0,73 усл.ед. (Рисунок 22Г).  
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Обозначения как на рисунке 12. ** -p<0,01; ***-p<0,001 – критерий Манна-Уитни 

Рисунок 22.  Формантные характеристики гласных из слов детей 15 лет. 

3.2.13. Формантные характеристики гласных из слов детей 16 лет 

 Медианные значения двух первых формант ударных гласных  из слов 

девочек составляют для [а] - 656 Гц и 1593 Гц, для [у] - 469 Гц и 1078 Гц, для 

[и] - 469 Гц и 2296 Гц; из слов мальчиков – 563 Гц и 1406 Гц для [а], 422 Гц и 

1031 Гц для [у], 422 Гц и 2296 Гц для [и]. Значения двух первых формант 

безударных гласных из слов девочек равны для [а] - 603 Гц и 1546 Гц, для [у] 

- 469 Гц и 1078 Гц, для [и] - 516 Гц и 2109 Гц; из слов мальчиков – 474 Гц и 

1453 Гц для [а], 422 Гц и 1125 Гц для [у], 469 Гц и 1929 Гц для [и]. 

Формантные треугольники  гласных из слов девочек располагаются в 

высокочастотной области, по сравнению с формантными треугольниками из 

слов мальчиков. Формантные треугольники безударных гласных 

располагаются внутри области построения формантных треугольников 

ударных гласных на двухформантной плоскости (Рисунок 23А).  
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Площадь формантного треугольника ударных гласных с вершинами [а], 

[у], [и] из слов девочек составляет 113883 усл.ед., из слов мальчиков – 89183 

усл.ед. Площадь формантного треугольника безударных гласных из слов 

девочек равна 58079 усл.ед., из слов мальчиков – 13196 усл.ед. Значения 

площадей формантных треугольников из слов девочек выше значений 

площадей формантных треугольников из слов мальчиков. Значения 

площадей формантных треугольников ударных гласных из слов мальчиков и 

девочек больше значений площадей формантных треугольников безударных 

гласных (Рисунок 23В).  

 Значения интенсивностей формант ударных гласных, отнесенных к 

частоте основного тона, из слов девочек и мальчиков значимо не 

различаются (Рисунок 23Б). ИА ударных гласных из слов девочек составляет 

0,82 усл.ед., из слов мальчиков – 0,87 усл.ед. ИА безударных гласных из слов 

девочек равен 0,75 усл.ед., из слов мальчиков – 0,69 усл.ед. (Рисунок 23Г).  

 

Обозначения как на рисунке 12. 

Рисунок 23.  Формантные характеристики гласных из слов детей 16 лет. 
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3.3. Динамика формантных характеристик гласных из слов детей 5-16 лет 

3.3.1. Динамика формантных характеристик ударных гласных из слов детей 

5-16 лет 

 Значения первой форманты ударного гласного [а] из слов девочек 

максимальны в 5 лет (p<0,05; критерий Краскела-Уоллиса), значимо 

снижаются до 12 лет (p<0,05), значимо повышаются и стабилизируются в 13-

16 лет (p<0,01). Значения второй форманты ударного гласного [а] из слов 

девочек понижаются в возрасте 5-7 лет (p<0,05), возрастают и 

стабилизируются в возрасте 8-16 лет (p<0,01).  Значения первой форманты 

ударного гласного [а] из слов мальчиков максимальны в 5 лет (p<0,05), 

снижаются и стабильны в возрасте 6-13 лет (p<0,05), минимальны и 

стабильны в 14-16 лет (p<0,05). Значения второй форманты ударного 

гласного [а] из слов мальчиков снижаются в возрасте 5-8 лет (p<0,05), 

возрастают в 9 лет (p<0,05), снижаются в 9-11 лет (p<0,05), возрастают в 12 

лет (p<0,05) и снижаются до 16-летнего возраста (p<0,05) (Рисунок 24А).  

 Значения первой форманты ударного гласного [у] из слов девочек 

максимальны в 5 лет (p<0,05), снижаются и стабильны в 8-11 лет (p<0,05) и 

12-16 лет (p<0,05). Значения второй форманты ударного гласного [у] из слов 

девочек изменяются нелинейно: снижаются в 5-8 лет (p<0,01), максимальны 

в 11 лет (p<0,001),  снижаются в 12 лет (p<0,05), возрастают в 13 лет (p<0,05) 

и 16 лет (p<0,05). Значения первой форманты ударного гласного [у] из слов 

мальчиков максимальны в 5 лет (p<0,05) и значимо понижаются к 10 годам 

(p<0,05) и 16 годам (p<0,01). Значения второй форманты ударного гласного 

[у] из слов мальчиков снижаются в 5-7 лет (p<0,05), возрастают в 8-9 лет 

(p<0,01) и стабилизируются в 10-16 лет (Рисунок 24Б). 

 Значения первой форманты ударного гласного [и] из слов девочек 

максимальны в 6 лет и 12 лет (p<0,05), для остальных возрастов различия не 

значимы. Значения второй форманты ударного гласного [и] из слов девочек 

возрастают в 5-6 лет (p<0,05), снижаются в 6-11 лет (p<0,05), возрастают в 

11-13 лет (p<0,05) и снижаются в 13-16 лет (p<0,01). Значения первой 
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форманты ударного гласного [и] из слов мальчиков максимальны в 15 лет 

(p<0,05) и минимальны в 10 лет и 16 лет (p<0,05). Значения второй форманты 

ударного гласного [и] максимальны в 6 лет (p<0,001), снижаются в 6-10 лет 

(p<0,05) и возрастают в 10-12 лет (p<0,05), стабилизируются в 14-16 лет 

(Рисунок 24В). 

 

А – Данные для ударного гласного [а], Б – данные для ударного гласного [у], В – данные 

для ударного гласного [и]. Красная линия с ромбовидным маркером – значения первой 

форманты гласного из слов девочек, синяя линия с квадратным маркером – значения 

первой форманты гласного из слов мальчиков, розовая линия с треугольным маркером – 

значения второй форманты гласного из слов девочек, фиолетовая линия с Х-маркером – 

значения второй форманты гласного из слов мальчиков. * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - 

p<0,001 - критерий Краскела - Уоллиса. По горизонтальной оси – возраст, лет, по 

вертикальной оси – частота, Гц.  

Рисунок 24. Динамика значений первой и второй форманты ударных гласных 

[а], [у], [и] из слов мальчиков и девочек. 
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 Изменение положения формантных треугольников ударных гласных с 

вершинами [а], [у], [и] на двухформантной плоскости с возрастом, как у 

девочек, так и у мальчиков прослеживается в смещении формантных 

треугольников в низкочастотную область по значениям первой форманты 

ударных гласных. Формантные треугольники ударных гласных из слов 

девочек не изменяют своего положения на двухформантной плоскости, 

начиная с 14-летнего возраста (Рисунок 25А). Формантные треугольники 

ударных гласных из слов мальчиков смещаются в низкочастотную область до 

возраста 16 лет (Рисунок 25Б).  

 

 

А – формантные треугольники из слов девочек, Б – формантные треугольники из слов 

мальчиков. Черная линия – данные для детей 5 лет, красная линия – данные для детей 16 

лет, прочие цвета – данные для возрастов 6-15 лет (см. легенду). По горизонтальной оси – 

значения первой форманты, Гц, по вертикальной оси – значения второй форманты, Гц. 

Рисунок 25. Формантные треугольники с вершинами, соответствующими 

значениям первой и второй форманты гласных [а], [у], [и] ударных гласных 

из слов детей 5-16 лет.  

 При попарном сравнении значений формантных частот ударных 

гласных [а], [у], [и] из слов мальчиков и девочек установлены значимые 

различия для всех возрастов. Минимальные различия выявлены в возрасте 6, 

9 и 10 лет (значимые различия только по одному параметру, p<0,05; критерий 

Манна-Уитни), максимальные – в возрасте 14-16 лет (значимые различия по 

5 параметрам из 6)  (Таблица 6).  
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Таблица 6. Попарное сравнение значений формантных частот ударных 

гласных из слов мальчиков и девочек.  

Возраст, 

лет 

[a]/[a] [u]/[u] [i]/[i] 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 

5 + - ++ +++ - ++ 

6  + - - - - - 

7 + + - - - + 

8 + - - + - - 

9  + - - - - - 

10  - - + - - - 

11  - - + ++ - - 

12  - - - ++ - - 

13  - - - + - ++ 

14  +++ ++ + + - +++ 

15  +++ ++ - +++ +++ + 

16  +++ +++ +++ - + - 

Примечание: + - p<0,05, ++ - p<0,01, +++ - p<0,001 - критерий Манна-Уитни.   

 

 Значения площадей формантных треугольников ударных гласных из 

слов девочек возрастают в возрасте 5-7 лет, снижаются в возрасте 8-11 лет, 

принимают отрицательные значения в 12 лет и становятся стабильно 

высокими в 13-16 лет. Значения площадей формантных треугольников  

ударных гласных из слов мальчиков возрастают в 5-6 лет, стабильны в 7-9 

лет, возрастают в 10 лет, снижаются к 11 годам, в 12 лет принимают 

отрицательные значения, возрастают и затем снижаются в 13-15 лет, 

возрастают к 16 годам. Таким образом, значения площадей формантных 

треугольников ударных гласных из слов девочек стабилизируются раньше (в 

возрасте 13 лет), по сравнению с площадями формантных треугольников 

ударных гласных из слов мальчиков (в 16 лет). Минимальные значения 
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площадей формантных треугольников ударных гласных из слов девочек 

обнаружены в возрасте 11-12 лет, из слов мальчиков – в возрасте 11-12 лет и 

14-15 лет (Рисунок 26).  

 

 

По горизонтальной оси – возраст, лет, по вертикальной оси – значения площади, условные 

единицы. Черный цвет – девочки, серый цвет – мальчики. 

Рисунок 26. Площади формантных треугольников ударных гласных из слов 

детей 5-16 лет. 

 

 Значения индекса артикуляции ударных гласных из слов девочек 

возрастают в возрасте 5-7 лет, затем снижаются в возрасте 8-11 лет, 

повышаются и остаются стабильно высоким в возрасте 12-16 лет. Индекс 

артикуляции ударных гласных из слов мальчиков повышается в возрасте 5-6 

лет, стабилен в возрасте 7-11 лет, достигает минимальных значений в 

возрасте 12 лет, повышается и остается стабильно высоким в возрасте 13-16 

лет.  Таким образом, картина изменения значений индекса артикуляции 

ударных гласных сходна у мальчиков и девочек, но минимальные значения 

выявлены в разные возрастные периоды (12 лет у девочек и 11 лет у 

мальчиков). Индекс артикуляции ударных гласных из слов мальчиков 

изменяется в более широких пределах, по сравнению с индексом 

артикуляции ударных гласных из слов девочек, стабилизация значений 
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индекса артикуляции из слов мальчиков происходит позднее (в 13 лет), по 

сравнению с девочками (12 лет) (Рисунок 27). 

  

Черный цвет – данные для девочек, серый цвет – данные для мальчиков. По 

горизонтальной оси – возраст, лет, по вертикальной оси – индекс артикуляции гласных, 

условные единицы. 

Рисунок 27. Индекс артикуляции ударных гласных детей в возрасте 5-16 лет. 

 При попарном сравнении формантных частот ударных гласных [и]/[а], 

[и]/[у] и [а]/[у] установлено, что в возрасте 5-6 лет у девочек ударные 

гласные [а] и [у] значимо не различаются друг от друга по значениям 

формантных частот (критерий Манна-Уитни). Для всех остальных возрастов 

девочек и для всех возрастов мальчиков обнаружены значимые различия 

между кардинальными гласными русского языка хотя бы по одному из 

значений формантных частот. С возрастом данные различия нарастают и 

достигают максимума (отличия по 5 значениям из 6) у мальчиков в возрасте 

13 лет, у девочек в возрасте 14 лет (Таблица 7).  

Таблица 7. Попарное сравнение значений формантных частот ударных 

гласных [и]/[а], [и]/[у] и [а]/[у]. 

Возраст, 

Лет 

Девочки Мальчики 

[и]/[a] [и]/[у] [a]/[у] [и]/[a] [и]/[у] [a]/[у] 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

5 ++ + ++ +++ - - ++ - - + + - 
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Продолжение Таблицы 7 

6 - +++ - ++ - - - +++ - ++ - - 

7 ++ +++ - ++ ++ - - +++ - ++ + - 

8 + +++ - +++ +++ - + +++ - +++ + - 

9 + - - ++ ++ +++ - ++ - ++ - ++ 

10 - +++ - ++ - ++ ++ - - + +++ ++ 

11 - + - + - - - ++ - +++ - + 

12 - ++ ++ ++ - ++ - + - ++ ++ ++ 

13 - +++ - ++ - +++ - +++ + +++ +++ +++ 

14 +++ +++ - +++ +++ +++ - +++ ++ +++ +++ +++ 

15 +++ +++ - +++ +++ +++ + +++ +++ +++ ++ +++ 

16 +++ +++ - +++ +++ +++ +++ +++ - +++ +++ +++ 

Примечание: + - p<0,05, ++ - p<0,01, +++ - p<0,001 -  критерий Манна-Уитни.   

  

 Акустические характеристики,  на основании которых ударные гласные 

[а], [у], [и] из слов девочек относятся к соответствующей категории – 

значения ЧОТ, F1, F2, E0, E1/E0,  E2/E0;  из слов мальчиков – F1, F2, E0, 

E1/E0, E2/E0 –дискриминантный анализ (Таблица 8). 

Таблица 8. Отнесение ударных гласных к категориям [а], [у], [и], данные 

дискриминантного анализа 

Мальчики Девочки 

F(12,1640)=115,75 p<0,000  

Wilks’Lambda 

Е0 (0,294, p=0,000) 

F1 (0,306, p=0,000) 

E1/Е0 (0,306, p=0,000) 

F2 (0,612, p=0,000) 

E2/Е0 (0,319, p=0,000) 

F(12,1772)=171,83 p<0,000  

Wilks’Lambda 

F0 (0,218, p=0,000) 

Е0 (0,221, p=0,000) 

F1 (0,261, p=0,000) 

E1/Е0 (0,221, p=0,000) 

F2 (0,548, p=0,000) 

E2/Е0 (0,242, p=0,000) 
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 По данным дискриминантного анализа, в разные возрастные срезы на 

отнесение ударных гласных к категориям [а], [у], [и] влияют разные 

параметры (Таблица 9). В возрасте 11 лет у мальчиков и в возрасте 12 лет у 

девочек не выявлено значимых параметров для разнесения ударных гласных 

к категориям [а], [у], [и]. 

Таблица 9. Данные дискриминантного анализа об отнесении ударных 

гласных к категориям [а], [у], [и] в разные возрастные срезы. 

Возраст, 

лет 
Мальчики Девочки 

5 F(12,114)=13,292 p<0,000 

Wilks’Lambda 

E0 (0,209, p=0,005) 

F1 (0,394, p=0,000) 

F2 (0,358, p=0,000) 

F(12,198)=16,206 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,382, p=0,000) 

F2 (0,375, p=0,000) 

E1/Е0 (0,288, p=0,002) 

6 F(12,34)=3,72 p<0,001 

Wilks’Lambda 

F2 (0,427, p=0,001) 

F(12,68)=8,208 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F2 (0,322, p=0,000) 

E2/Е0 (0,247, p=0,001) 

7 F(12,42)=14,402 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,065, p=0,004) 

F2 (0,204, p=0,000) 

E2/Е0 (0,053, p=0,032) 

F(12,60)=25,688 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,051, p=0,000) 

F2 (0,425, p=0,000) 

E2/Е0 (0,04, p=0,002) 

8 F(12,108)=9,706 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F2 (0,429, p=0,000) 

E2/Е0 (0,275, p=0,010) 

F(12,288)=42,356 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,142, p=0,003) 

E1/Е0 (0,139, p=0,015) 

F2 (0,342, p=0,000) 

E2/Е0 (0,217, p=0,000) 
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Продолжение Таблицы 9 

9 F(12,14)=2,485 p<0,054 

Wilks’Lambda 

F2 (0,260, p=0,038) 

F(12,22)=2,429 p<0,034 

Wilks’Lambda 

F2 (0,372, p=0,021) 

10 
Нет 

F(12,18)=2,819 p<0,023 

Wilks’Lambda 

F2 (0,431, p=0,003) 

11 F(12,30)=3,954 p<0,001 

Wilks’Lambda 

F2 (0,464, p=0,000) 

Нет 

12 F(12,20)=4,228 p<0,022 

Wilks’Lambda 

F2 (0,18, p=0,017) 

F(12,10)=3,799 p<0,021 

Wilks’Lambda 

F2 (0,394, p=0,002) 

13 F(12,220)=21,727 p<0,000 

Wilks’Lambda 

Е0 (0,233, p=0,003) 

F1 (0,229, p=0,007) 

F2 (0,575, p=0,000) 

E2/Е0 (0,232, p=0,004) 

F(12,16)=6,985 p<0,000 

Wilks’Lambda 

E1/Е0 (0,077, p=0,012) 

F2 (0,255, p=0,000) 

E2/Е0 (0,073, p=0,015) 

14 F(12,322)=29,910 p<0,000 

Wilks’Lambda 

E1/Е0 (0,234, p=0,024) 

F2 (0,517, p=0,000) 

E2/Е0 (0,269, p=0,000) 

F(12,312)=54,764 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F0 (0,112, p=0,002) 

F1 (0,128, p=0,000) 

F2 (0,467, p=0,000) 

E2/Е0 (0,118, p=0,000) 

15 F(12,294)=31,966 p<0,000 

Wilks’Lambda 

E1/Е0 (0,232, p=0,000) 

F2 (0,526, p=0,000) 

F(12,306)=48,149 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F0 (0,136, p=0,000) 

Е0 (0,126, p=0,019) 

F1 (0,17, p=0,000) 

E1/Е0 (0,13, p=0,002) 

F2 (0,578, p=0,000) 
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Продолжение Таблицы 9. 

16 F(12,210)=19,322 p<0,000 

Wilks’Lambda 

Е0 (0,284, p=0,000) 

F1 (0,268, p=0,000) 

F2 (0,615, p=0,000) 

E2/Е0 (0,247, p=0,008) 

F(12,278)=36,628 p<0,000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,237, p=0,000) 

F2 (0,471, p=0,000) 

 

 

3.3.2. Динамика формантных характеристик безударных гласных из слов 

детей 5-16 лет 

 Значения первой форманты безударного гласного [а] из слов девочек 

максимальны в 5 лет (p<0,05; критерий Краскела-Уоллиса), снижаются к 11 

годам и затем не изменяются до 16-летнего возраста (p<0,05). Значения 

второй форманты безударного гласного [а] из слов девочек максимальны в 5 

лет (p<0,05), снижаются к 8 годам (p<0,05), возрастают к 10 годам (p<0,05) и 

до 16 лет значимо не изменяются. Значения первой форманты безударного 

гласного [а] из слов мальчиков максимальны в 5 лет (p<0,05), снижаются к 6 

годам (p<0,05) и стабильны в 6-10 лет, понижаются в 11 лет (p<0,05) и 

минимальны в 16 лет (p<0,001). Значения второй форманты безударного 

гласного [а] из слов мальчиков максимальны в 5 лет (p<0,01), снижаются к 8 

годам (p<0,05), возрастают до 12 лет (p<0,05) и стабильны в 13-16 лет 

(Рисунок 28А).  

 Значения первой форманты безударного гласного [у] из слов девочек 

минимальны в 7 лет (p<0,01), для всех остальных возрастов различия не 

значимы. Значения второй форманты безударного гласного [у] из слов 

девочек максимальны в 5 лет (p<0,001), снижаются к 7 годам (p<0,05), 

возрастают в 7-10 лет (p<0,05) и стабильны в 11-16 лет. Значения первой 

форманты безударного гласного [у] из слов мальчиков значимо не 

изменяются в возрасте 5-16 лет. Значения второй форманты безударного 
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гласного [у] из слов мальчиков возрастают к 9 годам (p<0,05) и 12 годам 

(p<0,01), стабилизация значений в 13-16 лет (Рисунок 28Б). 

 Значения первой форманты безударного гласного [и] из слов девочек 

значимо не изменяются в возрасте 5-16 лет. Значения второй форманты 

безударного гласного [и] из слов девочек максимальны в 5 лет (p<0,01), 

значимо снижаются к 12 годам (p<0,01) и не изменяются в 13-16 лет. 

Значения первой форманты безударного гласного [и] из слов мальчиков 

максимальны в 5 лет (p<0,05) и в 15 лет (p<0,05) выше, чем во все остальные 

возрастные срезы. Значения второй форманты безударного гласного [и] из 

слов мальчиков минимальны в 5 лет (p<0,05), возрастают к 7 годам (p<0,05), 

снижаются в 7-10 лет (p<0,05) и стабильны в 11-16 лет (Рисунок 28В).  

 

А – Данные для безударного гласного [а], Б – данные для безударного гласного [у], В – 

данные для безударного гласного [и]. * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 - критерий 

Краскела - Уоллиса. Обозначения как на рисунке 24.  

Рисунок 28. Динамика значений первой и второй форманты безударных 

гласных [а], [у], [и] из слов мальчиков и девочек. 
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 Изменение положения формантных треугольников безударных гласных 

на двухформантной плоскости схожа с изменениями для формантных 

треугольников ударных гласных. Формантные треугольники безударных 

гласных из слов девочек перестают смещаться в низкочастотную область по 

значениям первой форманты, начиная с возраста 8 лет, у мальчиков – с 

возраста 6 лет. Формантные треугольники безударных гласных из слов 

девочек в возрасте 9-16 лет, и из слов мальчиков в возрасте 6-16 лет 

занимают одинаковое положение на двухформантной плоскости (Рисунок 

29).  

 

Обозначения как на рисунке 24 

Рисунок 29. Формантные треугольники с вершинами, соответствующими 

значениям первой и второй форманты гласных [а], [у], [и] безударных 

гласных из слов детей 5-16 лет. 

 

 При попарном сравнении значений формантных частот безударных 

гласных [а], [у], [и] из слов девочек и мальчиков установлены значимые 

различия для всех возрастов, кроме возраста 11 лет (критерий Манна-Уитни). 

Значимые различия только по одному параметру выявлены для возрастов 5 

лет, 7-9 лет и 13 лет. Максимальные различия по значениям 4 формантных 

частот из 6 выявлены в возрасте 14 лет и 16 лет (Таблица 10). 
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Таблица 10. Попарное сравнение значений формантных частот безударных 

гласных из слов девочек и мальчиков.   

 [a]/[a] [u]/[u] [i]/[i] 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 

5 лет - - - - ++ - 

6 лет ++ - - + - - 

7 лет - - + - - - 

8 лет - + - - - - 

9 лет - - - + - - 

10 лет - - - ++ - + 

11 лет - - - - - - 

12 лет - - ++ + - - 

13 лет - ++ - - - - 

14 лет +++ +++ - ++ + - 

15 лет - - - + ++ - 

16 лет +++ + ++ - ++ - 

Примечание: + - p<0,05, ++ - p<0,01, +++ - p<0,001 - критерий Манна-Уитни. 

 

 Площади формантных треугольников безударных гласных из слов   

девочек уменьшаются в возрасте 8-13 лет (в 11 лет - отрицательное значение 

площади), стабилизируются в возрасте 14-16 лет. Формантные треугольники 

безударных гласных из слов мальчиков имеют отрицательные значения 

площадей - в возрасте 9 лет, 11 лет и 15 лет, стабилизации значений 

площадей формантных треугольников безударных гласных у мальчиков в 

возрасте 5-16 лет не выявлено (Рисунок 30). 
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По горизонтальной оси – возраст, лет, по вертикальной оси – значения площади, условные 

единицы. Черный цвет – девочки, серый цвет – мальчики. 

Рисунок 30. Площади формантных треугольников безударных гласных из 

слов детей 5-16 лет. 

 Индекс артикуляции безударных гласных из слов девочек возрастает в 

возрасте 5-7 лет, затем снижается в возрасте 8-10 лет и стабилизируется в 

возрасте 11-16 лет. У мальчиков индекс артикуляции безударных гласных 

возрастает в возрасте 5-6 лет, стабилен в 7-8 лет, снижается и после этого 

увеличивается в 9-11 лет, минимален в 12 лет и стабилизируется в 13-16 лет. 

Таким образом, стабилизация значений индекса артикуляции безударных 

гласных у мальчиков наступает на 2 года позже, чем у девочек (Рисунок 31). 

 
Черный цвет – данные для девочек, серый цвет – данные для мальчиков. По 

горизонтальной оси – возраст, лет, по вертикальной оси – индекс артикуляции гласных, 

условные единицы. 

Рисунок 31. Индекс артикуляции безударных гласных детей в возрасте 5-16 

лет. 
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 При попарном сравнении формантных частот безударных гласных 

[и]/[а], [и]/[у] и [а]/[у] установлено, что в возрасте 5-6 лет у девочек 

безударные гласные [а] и [у] значимо не различаются друг от друга по 

значениям формантных частот (критерий Манна-Уитни). У мальчиков не 

выявлено различий между формантными частотами гласных [и] и [а] в 

возрасте 5 лет, [и] и [у] в 5 лет и 11 лет, [а] и [у] в 8 лет, 9 лет и 12 лет. Таким 

образом, у девочек безударные гласные [а], [и] и [у] отличаются друг от 

друга по значениям частоты хотя бы одной форманты с возраста 7 лет, у 

мальчиков – с 13 лет (Таблица 11).     

Таблица 11. Попарное сравнение значений формантных частот безударных 

гласных [и]/[а], [и]/[у] и [а]/[у]. 

Возраст, 

лет 

Девочки Мальчики 

[и]/[a] [и]/[у] [a]/[у] [и]/[a] [и]/[у] [a]/[у] 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

5 +++ + + - 
- 

- 
-
 - - 

-
 

- 
+ 

6 
 

+++ - + - - - +++ + +++ ++ + 

7 - +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ 

8 - +++ - +++ + - - +++ - +++ - - 

9 - +++ - +++ 
-
 ++ - +++ 

-
 +++ - - 

10 - +++ + +++ ++ + - +++ - +++ + +++ 

11 - +++ - +++ - + + +++ - +++ 
- 

++ 

12 
- 

++ 
-
 +++ - ++ - + - - - - 

13 + +++ - +++ 
-
 + + +++ 

-
 +++ +++ +++ 

14 
-
 +++ + +++ +++ +++ - +++ - +++ ++ +++ 

15 - +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 

16 +++ +++ + +++ +++ +++ - +++ + +++ ++ +++ 

Примечание: + - p<0,05, ++ - p<0,01, +++ - p<0,001 - критерий Манна-Уитни. 

Акустические характеристики,  на основании которых безударные 

гласные [а], [у], [и] из слов девочек и мальчиков относятся к 
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соответствующей категории – значения ЧОТ, F1, F2, E0, E1/E0,  E2/E0 – 

дискриминантный анализ (Таблица 12). 

Таблица 12. Данные дискриминантного анализа о отнесении 

безударных гласных к категориям [а], [у], [и]. 

Мальчики Девочки 

F (12,2612)=89,265 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F0 (0,506123, p=0,016) 

Е0 (0,507861, p=0,0017) 

F1 (0,512783, p<0,0001) 

E1/Е0 (0,509539, p=0,0002) 

F2 (0,894876, p<0,0001) 

E2/Е0 (0,506113, p=0,016) 

F (12,2708)=112,48 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F0 (0,449556, p=0,0018) 

Е0 (0,458874, p<0,0001) 

F1 (0,461676, p<0,0001) 

E1/Е0 (0,449300, p=0,0026) 

F2 (0,792859, p<0,0001) 

E2/Е0 (0,457080, p<0,0001) 

 

По данным дискриминантного анализа, в разные возрастные срезы  

отнесение безударных гласных к разным категориям связано с разными 

параметрами, при этом в возрасте 5 лет не выявлено значимых параметров 

для отнесения безударных гласных к категориям [а], [у], [и]  (Таблица 13). 

Таблица 13. Данные дискриминантного анализа о отнесении 

безударных гласных к категориям [а], [у], [и] в разные возрастные срезы. 

Возраст, 

лет Мальчики Девочки 

5 Нет Нет 

6 F (12,56)=4,3393 p< ,0001 

Wilks’Lambda 

Е0 (0,341700, p=0,034) 

F1 (0,358471, p=0,017) 

F2 (0,437470, p=0,001) 

F (12,68)=8,2484 p< ,0000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,236907, p=0,002) 

F2 (0,280872, p<0,001) 

E1/Е0(0,209537, p=0,018) 
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Продолжение Таблицы 13 

7 F (12,40)=10,160 p< ,0000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,083216, p=0,045) 

F2 (0,258777, p<0,0001) 

F (12,68)=11,658 p< ,0000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,135701, p=0,017) 

F2 (0,403339, p<0,0001) 

8 F (12,234)=29,265 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

Е0 (0,172857, p=0,01) 

F2 (0,407493, p<0,0001) 

E2/Е0 (0,211075, p<0,0001) 

F (12,502)=45,326 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F2 (0,530106, p<0,0001) 

E1/Е0 (0,239790, p=0,006) 

E2/Е0 (0,296283, p<0,0001) 

9 F (12,40)=2,2210 p< ,0295 

Wilks’Lambda 

F2 (0,684649, p=0,0016) 

F (12,68)=8,3536 p< ,0000 

Wilks’Lambda 

F1(0,210286, p=0,014) 

F2 (0,757776, p<0,0001) 

10 F (12,70)=5,4724 p< ,0000 

Wilks’Lambda 

F2 (0,712631, p<0,0001) 

F (12,74)=5,8887 p< ,0000 

Wilks’Lambda 

Е0 (0,308608, p=0,047) 

F2 (0,550286, p<0,0001) 

E2/Е0 (0,369123, p=0,0017) 

11 F (12,56)=5,8303 p< ,0000 

Wilks’Lambda 

F2 (0,514400, p<0,0001) 

E2/Е0 (0,251982, p=0,033) 

F (12,56)=3,0249 p< ,0025 

Wilks’Lambda 

F2(0,605527, p=0,009) 

12 Нет F (12,68)=1,9556 p< ,0425 

Wilks’Lambda 

F2 (0,769491, p=0,004) 

13 F (12,428)=18,282 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F2 (0,840952, p<0,0001) 

F (12,78)=3,7493 p< ,0002 

Wilks’Lambda 

F2 (0,643862, p=0,0001) 
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Продолжение Таблицы 13 

14 F (12,500)=19,574 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F0 (0,474386, p=0,047) 

Е0 (0,480283, p=0,01) 

F2 (0,895169, p<0,0001) 

F (12,488)=26,332 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F2 (0,757217, p<0,0001) 

E2/Е0 (0,381154, p=0,016) 

 

15 F (12,562)=21,544 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F1(0,483218, p=0,016) 

F2 (0,832175, p<0,0001) 

E1/Е0 (0,496058, p=0,0004) 

 

F (12,516)=28,914 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

Е0 (0,367846, p=0,025) 

F1 (0,374197, p=0,0028) 

F2 (0,749885, p<0,0001) 

E1/Е0 (0,369991, p=0,012) 

16 F (12,408)=13,235 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F1(0,534881, p=0,039) 

F2 (0,935271, p<0,0001) 

F (12,526)=18,877 p<0,0000 

Wilks’Lambda 

F1 (0,519242, p=0,0003) 

F2 (0,871526, p<0,0001) 

 

 

3.4. Результаты перцептивного анализа 

 

По данным перцептивного анализа установлено, что аудиторы верно 

распознают лексическое значение  50% слов детей 5 лет; 55% слов детей 6 

лет; 48% слов детей 7 лет; 79% слов детей 8 лет; 57% слов детей 9 лет; 56% 

слов детей 10 лет; 47% слов детей 11 лет; 51% слов детей 12 лет; 63% слов 

детей 13 лет; 53% слов детей 14 лет; 61% слов детей 15 лет; 55% слов детей 

16 лет (Рисунок 32).  

Значимых различий в распознавании между аудиторами разного пола 

выявлено не было; значимых различий не было обнаружено между 

аудиторами, имеющими бытовой опыт и не имеющими опыта общения с 

детьми. Аудиторы лучше всего распознавали слова, вырезанные из речи 
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детей 8-летнего возраста, хуже всего – слова из речи детей 7 лет и 11 лет 

(менее 50%).  

 

 

По горизонтальной оси – возраст, лет; по вертикальной – процент слов, распознанных с 

вероятностью 0.75 и выше 

Рисунок 32. Распознавание лексического значения слов детей 5-16 лет.  

 Информация о количестве слов детей, лексическое значение которых 

распознано аудиторами с вероятностью 0,75 и выше, представлена в таблице 

(Таблица 14). 

Таблица 14. Количество слов, распознанных аудиторами с вероятностью 0,75 

и выше, в %. 

Возраст/пол Мальчики Девочки 

5 лет 50 50 

6 лет 47 61 

7 лет 47 48 

8 лет 82 79 

9 лет 53 61 

10 лет 46 65 

11 лет 43 50 

12 лет 44 59 

13 лет 62 65 
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Продолжение Таблицы 14 

14 лет 38 68 

15 лет 56 66 

16 лет 50 60 

Лучше всего аудиторы распознали лексическое значение слов, 

вырезанных из речи девочек и мальчиков 8-летнего возраста. После 

первичного получения этих результатов произведено увеличение числа 

аудиторов, прослушавших тесты со словами детей 8 лет, повторный 

эксперимент подтвердил полученные данные о распознавании лексического 

значения слов, вырезанных из контекста фразы. Хуже всего аудиторы 

распознали лексическое значение слов из речи девочек 7 лет (48%). Для всех 

остальных возрастов девочек, аудиторы с вероятностью 0,75 и выше 

распознают более 50% слов. Лексическое значение слов из речи мальчиков 

аудиторы хуже всего распознали для возраста 14 лет (38%); аудиторы 

распознали лексическое значение более 50% слов с вероятностью 0,75 и 

выше только для возрастов 8-9 лет, 13 лет, 15 лет и 16 лет (Рисунок 33).  

 

 Черный цвет – данные для девочек, серый цвет – данные для мальчиков. По 

горизонтальной оси – возраст, лет; по вертикальной оси – количество слов, проценты  

Рисунок 33. Количество слов из фраз мальчиков и девочек, лексическое 

значение которых распознано аудиторами с вероятностью 0,75-1,0.  
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 Для всех возрастов, кроме 8 лет, слова, вырезанные из фраз девочек, 

распознаются лучше, чем слова, вырезанные из фраз мальчиков. Наибольшая 

разница в распознавании слов из речи мальчиков и девочек установлена для 

речи 14-летных подростков (31%), для каждого из возрастов: 6, 10, 12, 15, 16 

лет разница в распознавании между речью девочек и мальчиков составляет 

более 10% (14%, 19%, 16%, 11%, 10% соответственно).  

 На основании фонетического анализа установлено, что в словах детей 

8-16 лет нормативно употребляются все фонемы русского языка 

(Приложение 2); имеются некоторые отличия в произнесении, связанные с 

индивидуальными особенностями, не влияющие на лексическое значение 

слова (Приложение 2). 

У детей 5-7 лет встречаются несформированные звуки: l, ∫, ∫’, tS’, r, Z, s, 

s’. По данным фонетического анализа установлены замены звуков, не 

влияющие на лексическое значения слова: замена r’ на l’, замена r на l, 

полумягкий d,  полумягкий tS’, замена ∫ на s, смягчённый r, замена tS’ на t’, в 

предударном слоге: a вместо i,  ослабленный f, не реализован r, замена r на j, 

замена r на l’, замена группы согласных одним звуком.  

На основании данных мультирегрессионного  анализа выявлена связь 

между вероятностью распознавания лексического значения слов аудиторами 

F(11,601)=8,901; p<0,000;  R
2
=0,140 и полом ребенка (Beta=0,136; p=0,001), 

длительностью стационарного участка ударного гласного (Beta=-0,133; 

p=0,014), значениями E0 ударных гласных (Beta=0,243; p=0,000). 

По данным дискриминантного анализа вероятность распознавания 

связана F(11,601)=8,901; p<0,000 с полом ребенка (Wilks’Lambda 0,876; 

p=0,001), длительностью стационарного участка ударных гласных 

(Wilks’Lambda 0,868; p=0,014),  и значениями E0 (Wilks’Lambda 0,889; 

p=0,000). 
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3.5. Влияние физиологических показателей на акустические параметры 

гласных 

Выявлены зависимости между полом, возрастом, ростом и весом детей 

и акустическими характеристиками их гласных.  

По данным дискриминантного анализа пол детей связан F(6,1797)=5,15

5; p<0,0000 со значениями ЧОТ ударных гласных (Wilks’Lambda 0,965; 

p=0,0000), значениями E0 ударных гласных (Wilks’Lambda 0,947; p=0,006), 

значениями E1/E0 ударных гласных (Wilks’Lambda 0,952; p<0,0000) и 

значениями  E2/E0 ударных гласных (Wilks’Lambda 0,949; p<0,0003);  

 F(6,2669); p<0,0000 со значениями ЧОТ безударных гласных 

 (Wilks’Lambda 0,974; p<0,0000), с значениями E1/E0 безударных гласных 

(Wilks’Lambda 0,961; p<0,0000), с значениями  E2/E0 безударных гласных 

(Wilks’Lambda 0,959; p<0,0000). 

На основании данных регрессионного анализа установлено, что возраст 

девочек связан: 

с длительностью ударных гласных  F(1,798)=83,608; p<0,000  (Beta=-

0,308; R
2
=0,095); с длительностью стационарных участков ударных гласных 

F(1,798)=315,61; p<0,000  (Beta=-0,532; R
2
=0,283); с значениями ЧОТ   

ударных гласных (1,892)=458,99; p<0,000  (Beta=-0,583; R
2
=0,34); 

с длительностью безударных гласных  F(1,1361)=63,295; p<0,000  

(Beta=-0,211; R
2
=0,044); длительностью стационарных участков безударных 

гласных F(1,1361)=488,50; p<0,000  (Beta=-0,514; R
2
=0,264);  с значениями 

ЧОТ  безударных гласных  F(1,1361)=643,32; p<0,000 (Beta=-0,566; R
2
=0,321) 

– регрессионный анализ.  

На основании мультирегрессионный анализа установлена связь между  

ростом девочек (F(4,550)=15,731; p<0,000; R
2
=0,32) и длительностью 

ударных гласных в словах (Beta=-0,204; p<0,0001); ЧОТ ударных гласных  

(Beta=-0,265; p<0,000); 

F(8,992)=16,000; p<0,000; R
2
=0,11 длительностью безударных гласных  

(Beta=-0,104; p=0,005); значениями F0 (Beta=-0,237; p<0,000), значениями 



97 
 

 

интенсивности ЧОТ (E0) (Beta=-0,143; p<0,000), E1/E0 (Beta=-0,134; 

p<0,0005) безударных гласных. 

Вес девочек связан F(4,550)=8,6320; p<0,00000; R
2
=0,103 с 

длительностью ударных гласных  (Beta=-0,21; p<0,0001), с значениями ЧОТ 

ударных гласных (Beta=-0,172; p<0,0001);   и значениями первой форманты 

ударных гласных - F(6,548)=1,6008; p<0,0144, R
2
=0,17 (Beta=-0,096; p=0,034); 

F(8,992)=11,530; p<0,00000; R
2
=0,085 с длительностью стационарного 

участка безударного гласного (Beta=-0,122; p=0,0013); с значениями F0 

(Beta=-0,230; p<0,0000) – мультирегрессионный анализ. 

На основании данных регрессионного анализа возраст мальчиков 

связан F(1,760)=119,26; p<0,000  с длительностью ударных гласных  (Beta=-

0,368; R
2
=0,136); с длительностью стационарных участков ударных гласных 

F(1,760)=435,45; p<0,000  (Beta=-0,604; R
2
=0,364); с значениями ЧОТ  

ударных гласных  F(1,808)=174,49; p<0,000  (Beta=-0,421; R
2
=0,178); 

с длительностью безударных гласных  F(1,1312)=57,987; p<0,000 

(Beta=-0,206; R
2
=0,423); с длительностью стационарных участков безударных 

гласных F(1,1312)=399,99; p<0,000  (Beta=-0,483; R
2
=0,234);  с значениями 

ЧОТ  безударных гласных  F(1,1312)=362,24; p<0,000 (Beta=-0,465; R
2
=0,216) 

– регрессионный анализ. 

На основании мультирегрессионный анализа, рост мальчиков связан 

F(4,624)=15,833; p<0,000;  R
2
=0,09 с длительностью ударных гласных (Beta=-

0,212; p<0,0001) и значениями ЧОТ ударных гласных  (Beta=-0,122; 

p=0,0015); F(6,622)=7,3448; p<,00000;  R
2
=0,067 с значениями F1 ударных 

гласных (Beta=-0,099; p=0,046) и  E1/E0 (Beta=-0,232; p<0,0000); 

значениями безударных гласных – F(8,1107)=16,506; p<0,0000; R
2
=0,11; 

значениями F0 (Beta=-0,16; p<0,0000), ее интенсивности - E0 (Beta=-0,221; 

p<0,0000), значениями F1 (Beta=-0,079; p=0,029), F2 (Beta=-0,062; p=0,044), 

E1/E0 (Beta=-0,184; p<0,0000), E2/E0 (Beta=0,103; p=0,016). 

Вес мальчиков связан F(4,624)=8,8374; p<0,00000; R
2
=0,054 с 

длительностью ударных гласных слов (Beta=-0,217; p<0,0000) и значениями 
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ЧОТ (Beta=-0,094; p=0,017); значениями F1 - F(6,622)=6,8818; p<0,00000; 

R
2
=0,062 с (Beta=-0,099; p=0,047), E1/E0 (Beta=-0,195; p=0,0004); 

F(8,1107)=7,2486; p<,00000; R
2
=0,049 с длительностью безударного 

гласного (Beta=-0,072; p=0,034),  F0 (Beta=-0,130; p<0,0000), E0 (Beta=-0,178; 

p<0,0000), E1/E0 (Beta=-0,117; p=0,002). 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ 

В проведенном исследовании впервые на материале русского языка 

получены данные об акустических характеристиках гласных из слов 

нормативно развивающихся детей с учетом их пола и возраста. Произведено 

сравнение временных и спектральных характеристик ударных и безударных 

гласных мальчиков и девочек в возрастной динамике 5-16 лет. Показано, что 

пол ребенка (мальчики – девочки) влияет преимущественно на значения 

высоты голоса, возраст (5-16лет)  – на процессы артикуляции. Таким 

образом, на материале русского языка подтверждено и расширено 

представление об общих закономерностях формирования механизма 

речеобразования в онтогенезе.  

В проведенном исследовании показано нелинейное изменение 

временных характеристик гласных. Максимальные значения длительности 

ударного гласного у мальчиков наблюдаются в возрасте 5 лет, стабильное 

понижение выявлено к 13-16 годам. Значения длительности ударных гласных 

девочек понижаются дважды – в 9-11 и 13-16 лет. Это несколько отличается 

от данных, полученных на материале английского языка. По данным Ли (Lee 

et al., 1998)  длительность гласных у подростков минимальна в возрасте 

примерно 14 лет, но к 15 годам несколько повышается, и затем не 

претерпевает значимых изменений с возрастом. В этом же исследовании 

показаны максимальные значения длительности в возрасте 5-6 лет.  Так же на 

материале английского языка показано, что значения длительности звуковых 

сегментов у 4 и 6-летних детей  выше, чем у 12-летних (Kent, Forner, 1980). 

По мнению Allen с коллегами на изменение длительности влияют процессы, 

протекающие в центральных отделах нервной системы, периферических 

отделах речевого тракта и изменение биомеханических свойств 

артикуляторов (Allen, 1973, 1975; Ohala, 1975). 

Известно, что на длительность вокализаций оказывает влияние 

характер дыхания (Ляксо, Григорьев, 2013). Речевое дыхание, необходимое 

для реализации речевого акта, начинает формироваться уже на первом году 



100 
 

 

жизни (Филичева, Чиркина, 1985). Оно отличается от обычного дыхания 

коротким вдохом, длительной паузой и следующим за ним длительным 

выдохом  (Гранстрем, Кожевников, 1973). При исследовании становления 

речевого дыхания показано, что данный процесс не отличается у мужчин и 

женщин как в детском, так и в подростковом и во взрослом возрасте (Boliek 

et al., 2009).  Важную роль в формировании правильной модели речевого 

дыхания играет диафрагмальное дыхание. В период с года до 7 лет 

изменяется форма грудной клетки, увеличивается её окружность. В этом 

возрасте, параметры речевого дыхания отличаются от параметров речевого 

дыхания, присущих взрослым (Hoit et al., 1990). К возрасту 10 лет эти 

отличия практически исчезают, однако формирование некоторых аспектов 

процесса речевого дыхания продолжается в подростковом возрасте (Hoit et 

al., 1990). Полученные нами данные о стабилизации длительности ударных и 

безударных гласных к возрасту 13 лет могут свидетельствовать об окончании 

формирования процесса речевого дыхания к этому возрасту. 

В нашем исследовании установлено, что значения частоты основного 

тона различаются у мальчиков и девочек и понижаются с возрастом детей, 

что подтверждает результаты исследований, полученные на других языках 

(например, английского (Lee et al.,1999) и корейского языка (Lee, Iverson, 

2008)). Однако сведения о возрастных отличиях в значениях частоты 

основного тона противоречивы. В работе показано, что значения частоты 

основного тона ударных гласных в словах девочек значимо выше 

соответствующих значений из слов мальчиков в возрасте 6-8 лет, 13 лет и 16 

лет. На материале английского языка показано, что значения частоты 

основного тона начинают значимо различаться между мальчиками и 

девочками в возрасте 12 лет, у  мальчиков значения частоты основного тона 

понижаются до 15-летнего возраста, у девочек – до 12 лет. В нашей работе 

показаны скачкообразные изменения значений частоты основного тона у 

мальчиков в возрасте 6 лет, 9 лет, 12 лет и 16 лет и более линейное, по 

сравнению с мальчиками,  снижение значений частоты основного тона у 
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девочек. По данным Х. Холин с коллегами (Hollien et al., 1994) начало резких 

изменений значений частоты основного тона у мальчиков происходит между 

12,5 и 14,5 годами.   По данным Т. Пери (Perry et al., 2001) на материале 

австралийского английского достоверные различия между мальчиками и 

девочками по значениям частоты основного тона выявляются только в 

возрасте 16 лет. Противоречивость представленных данных может быть 

обусловлена ситуациями записи речевого материала – повторяемая речь, 

спонтанная эмоциональная речь, или, как в проведенном исследовании, 

ответные реплики детей в диалогах. В целом – общая закономерность, 

проявляющаяся в скачкообразном уменьшении частоты основного тона, 

прослеживается в описанных исследованиях. Объяснением могут служить 

данные  о возрастных анатомических изменениях речевого тракта, в 

частности – изменении его длины.  Так, в работе, посвященной анализу 

длины вокального тракта с помощью МРТ, показаны различия в длине 

вокального тракта мальчиков и девочек после 12 летнего возраста, что 

сопровождается значимыми  различиями в значениях частоты основного тона 

(Fitch, Giedd, 1999).  По другим данным (Hacki, Heitmuller, 1999) резкое 

снижение частоты основного тона у мальчиков начинается в возрасте 10-11 

лет, наиболее выражено в 12-15 лет. На основании фМРТ у мальчиков и 

девочек прослежена разная возрастная динамика длины вокального тракта, 

приводящая к разной динамике изменения высоты голоса детей (Markova et 

al., 2016). У  мальчиков обнаружены два возрастных периода с резкими 

снижениями значений частоты основного тона – 6-8 лет и 12-15 лет, у 

девочек все изменения более линейны без резких изменений (Markova et al., 

2016). Период 6-8 лет характеризуется началом полового созревания 

(предпубертатный период), 12-15 лет – пубертатный период – в который под 

действием гипофизарных гормонов у мальчиков происходит рост гортани. 

Под влиянием гормонов у мальчиков начинают расти, удлиняться и 

утолщаться голосовые складки, что находит отражение в характеристиках 

голоса. Отмечают, что после 15-летнего возраста не происходит значимых 



102 
 

 

изменений частоты основного тона (Busby, Plant, 1995; Kent, Vorperian, 1995; 

Hollien et al., 1994). 

Согласно полученным в работе данным значения частоты основного 

тона статистически связаны с полом и возрастом говорящего, что 

подтверждается результатами исследования, проведенного на материале 

английского языка. По данным Марковой (Markova et al., 2016), установлено 

значимое влияние пола и возраста на значения частоты основного тона: у 

мальчиков значения ниже, чем у девочек в возрасте 12-18 лет. С возрастом 

уменьшается вариативность значений частоты основного тона у подростков 

обоего пола, и увеличиваются различия между мужскими и женскими 

голосами по значениям частоты основного тона.  

Для взрослых мужчин показана зависимость частоты основного тона от 

суточных колебаний уровня тестостерона в крови, более высокие уровни 

тестостерона связаны со значимо более низкими значениями(Evans et al., 

2008). 

Это соответствует более ранним исследованиям (Dabbs, Mallinger, 

1999; Pedersen et al., 1986). Однако в этом исследовании не выявлено прямой 

связи между уровнем тестостерона в крови и длиной речевого тракта у 

подростков (Harries et al., 1997), не выявлено четкой связи между уровнем 

тестостерона и снижением формантных частот (Puts et al., 2012). У девочек, в 

отличие от мальчиков,  в подростковом периоде женские половые гормоны 

оказывают минимальное влияние на изменение параметров голоса (Kumar et 

al., 2016). 

Анатомическое строение речевого тракта зависит от половых 

особенностей (Lieberman et al., 2001, Xue et al., 2010). Показано, что длина 

речевого тракта, его вертикальный размер, длина задней полости, расстояние 

от губ до зубов значимо больше у мальчиков, чем у девочек в возрасте 15-19 

лет (Vorperian et al., 2009). Длина носоглотки больше у девочек, чем у 

мальчиков в возрасте 10-14 лет, но не отличается в другие возрастные 

периоды. Горизонтальный размер тракта отличается у мальчиков и девочек в 
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5-9 лет: в этом возрасте у мальчиков  больше ротовой отдел, при отсутствии 

значимых различий в размере ротоглотки (Vorperian et al., 2011). 

Анатомически, признаки строения гортани у лиц обоих полов можно 

описать следующим образом: отсутствие половых различий в детстве (Eckel 

et al., 1999); быстрый рост структур гортани в период полового созревания 

(Kent, Vorperian, 1995); дифференциация слоев собственной пластинки 

(lamina propria) в возрасте около 12 лет (Yamashita, 1997; Hirano et al., 1983). 

Полученные в нашей работе данные о возрастном снижении 

формантных частот соотносятся с представлениями классической 

акустической теории (Фант, 1964).  На материале английского языка 

показано, что уже в возрасте 7 - 8 лет значения формантных частот гласных 

мальчиков значимо ниже соответствующих значений девочек по всем 

гласным (Bennett, 1981; Busby, Plant, 1995;  Whiteside, Hodgson, 2000; Lee et 

al., 1999; Perry et al., 2001). По данным Пери с соавторами (Perry et al., 2001) 

местоположение формантных четырехугольников (область расположения 

значений частот первой и второй форманты гласных [æ], [a], [u], [i] 

английского языка на двухформантной плоскости)  из речи мальчиков и 

девочек отличается для каждого из рассмотренных ими возрастов (4, 8, 12 и 

16 лет). В каждом из возрастов формантный четырехугольник из речи 

мальчиков располагается в низкочастотной области по сравнению с 

четырехугольником девочек по значениям первой форманты, в возрасте 16 

лет формантные четырехугольники гласных мальчиков и девочек не 

перекрываются. 

В нашем исследовании показано, что площадь формантных 

треугольников гласных с вершинами [a], [u], [i] с возрастом претерпевает не 

линейные изменения. На материале английского языка показано, что 

площадь формантных четырехугольников снижается с возрастом ребенка 

(Vorperian, Kent, 2007). Площадь формантных треугольников из речи 

мальчиков резко уменьшается в возрасте 11-12 и 14-15 лет. Резкое 

уменьшение площади формантных четырехугольников английских гласных 
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наблюдается у мальчиков в 14-15 лет (Vorperian, Kent, 2007). У девочек 

площадь формантных треугольников минимальна в возрасте 10-12 лет, что 

соответствует данным для английского языка - резкое уменьшение площадей 

формантных четырехугольников гласных также наблюдается в 10-12 лет. Эти 

данные могут быть полезны для изучения развития детей с дизартрией, 

глухотой и различными нарушениями развития (Higgins, Hodge, 2001; Kent et 

al., 1987; Rvachew et al., 1996; Schenk et al., 2003; Liu et al., 2005;  Lyakso et al., 

2017). 

На материале китайского языка (Wan et al., 2010) показано, что у детей 

и подростков в возрасте от 3 до 18 лет с возрастом значимо снижаются 

значения частот первой и второй форманты. Также, для всех возрастов 

значения формантных частот из мужской речи ниже формантных частот из 

женской речи, что авторы связывают с различиями в объеме глотки.  

Для проведения нашего исследования создана база данных детской 

речи. Данная база содержит более 14 часов аудио и видеозаписей, полный 

объем базы данных составляет 44,95 Гб. Речевой материал, содержащийся в 

базе, может быть использован при проведении междисциплинарных 

исследований по изучению речевого развития детей, при сравнительном 

анализе развития речи в норме и  при атипичном развитии (сравнение с 

речевым материалом детей с расстройствами аутистического спектра, детей с 

синдромом Дауна и т.д.), при изучении возможности автоматического 

распознавания эмоционального состояния ребенка, его пола и возраста по 

речевым сигналам. Данные полученные с использованием данной базы могут 

быть использованы при сравнении картины речевого онтогенеза на 

материале разных языков: английский, база данных kidLUCID (Hazan et al, 

2014); венгерский – база данных, речи детей 5-10 лет, содержащая речь при 

чтении и повторении  (Csatari et al., 1999); итальянский – база спонтанной 

речи итальянских детей 8-12 лет SpontIt (Gerosa et al., 2007) и другие. 
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ВЫВОДЫ 

1. Показано, что изменения значений длительности ударных и 

безударных гласных в словах девочек и мальчиков носят нелинейный 

характер, и значимо снижаются к 13 летнему возрасту детей. Установлено, 

что значения частоты основного тона ударных гласных в словах девочек 

значимо выше соответствующих значений из слов мальчиков в возрасте 6-8 

лет, 13 лет и 16 лет. Значения частоты основного тона значимо снижаются у 

девочек к 14 годам,  у мальчиков к 16 годам. 

2. Показано нелинейное изменение значений двух первых формант 

ударных гласных в словах детей 5-16 лет, при значимом снижении значений 

первой форманты ударного гласного [у] из слов девочек к 12 годам; из слов 

мальчиков -  ударного гласного [а] к 14 годам, ударных гласных [у],  [и] – к 

16 годам. Значения индекса артикуляции и площадей формантных 

треугольников гласных характеризуются большой вариативностью и 

нелинейным изменением в возрасте детей 5-16 лет. 

3. Выявлено, что вероятность распознавания взрослыми лексического 

значения слов  детей выше для слов девочек. Вероятность распознавания 

лексического значения слов детей связана с акустическими 

характеристиками ударных гласных - длительностью и значениями 

интенсивности частоты основного тона. Возраст детей значимо не влияет на 

вероятность распознавания значения их слов за исключением большей 

вероятности распознавания  слов 8 летних детей и  наименьшей – слов 

мальчиков 14 лет.  

4. Рост девочек влияет на значения частоты основного тона и 

длительность ударных гласных в словах, вес влияет на значения первой 

форманты, длительность и  значения частоты основного тона ударных 

гласных. Вес и рост мальчиков влияет на длительность ударных гласных, 

значения частоты основного тона, первой форманты и ее интенсивности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования впервые на материале русского 

языка прослежена динамика временных и спектральных характеристик 

ударных и безударных гласных нормативно развивающихся мальчиков и 

девочек в возрасте 5-16 лет. В работе показано значимое снижение значений 

ЧОТ с возрастом ребенка и выявлена связь между полом  ребенка и 

значениями частоты основного тона. Эти данные отражают общие 

закономерности становления голоса в онтогенезе с учетом гендерной 

принадлежности информанта. 

 Показаны изменения длительности ударных и безударных гласных и 

их стационарных участков. Установлено, что значения длительности 

ударных и безударных гласных значимо снижаются к возрасту 13 лет у детей 

обоих полов. Установлены различия в значениях частоты основного тона у 

мальчиков и девочек в разные возрастные периоды.  

Впервые на материале русского описана четкость артикуляции гласных 

в словах детей 5-16 лет на основании значений площадей формантных 

треугольников гласных и индекса артикуляции, вычисляемых по значениям 

двух первых формант гласных /а/, /у/, /и/.   Получены данные о нелинейной 

динамике изменения площадей формантных треугольников и индекса 

артикуляции гласных в словах детей. Установлено, что стабилизация 

значений индекса артикуляции ударных гласных в словах мальчиков 

происходит в 13 лет, девочек – в 12 лет, значения остаются постоянными до 

16 летнего возраста детей.  

Показана возможность распознавания взрослыми лексического 

значения слов детей вне контекста фразы. Вероятность распознавания 

значения слов связана с полом ребенка (распознают больше слов, сказанных 

девочками) и акустическими характеристиками ударных гласных в словах – 

длительностью и интенсивностью частоты основного тона. 

Выявлена связь акустических характеристик слов детей с 

антропометрическими показателями детей – весом и ростом. Показано, что 
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пол ребенка (мальчики – девочки) влияет преимущественно на значения 

высоты голоса, возраст - 5-16 лет  – на процессы артикуляции.  

Таким образом, на материале русского языка подтверждено и 

расширено представление об общих закономерностях формирования 

механизма речеобразования в онтогенезе. Полученные в ходе исследования 

данные могут быть включены лекционные курсы по физиологии и 

психофизиологии речи, используются при проведении сравнительных 

исследований становления речи у детей с типичным и атипичным развитием; 

при автоматическом распознавании речи детей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ЧОТ, F0 – частота основного тона 

F1 – частота первой форманты 

F2 – частота второй форманты 

E0 – интенсивность частоты основного тона 

E1 – интенсивность первой форманты 

E2 – интенсивность второй форманты 

ИАГ (VAI) – индекс артикуляции гласных (vowel articulation index) 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ТР – типичное развитие 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

ЭЭГ - электроэнцефалография 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Ошибки, допускаемые аудиторами при распознавании лексического 

значения слов детей. 

Проведен анализ слов, лексическое значение которых аудиторы 

распознали неверно. Введен термин «ошибки» аудиторов для обозначения 

неправильно распознанного лексического значения слов.   

Ошибки, допускаемые аудиторами, разделены на  три типа:  

в начале слова - например, слово /русский/ заменено на - /по русский/; 

в конце слова - /математика/ - /математику/; 

слово не распознано полностью - замена на другое слово или пропуск в 

таблице.  

Наибольшее количество ошибок аудиторов связано с не 

распознаванием значения слова ребенка в каждом из проанализированных 

возрастов. Исключение составляют слова 8-летних детей, при распознавании  

которых наибольшее число ошибок - 59,4%  допущено в конце слова.  

Не распознавание лексического значения слова распределились 

следующим образом: 

Для слов детей 5 лет – 53,2%; 6 лет – 49,3%;  7 лет – 45,8%; 9 лет  – 

68,9%;  10 лет – 68,5%; 11 лет – 69,3%; 12 лет – 74%; 13 лет – 69,4%; 14 лет – 

61,8%; 15 лет – 67,1%; 16 лет – 66,4%. 

Не выявлено значимых различий между количеством ошибок, 

допускаемых аудиторами при распознавании значения слов мальчиков и 

девочек, поэтому данные представлены вместе  (Рисунок 1, Таблица 1).   
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Серые столбцы – ошибка в начале слова, белые столбцы – ошибка в конце слова, черные 

столбцы – слово не распознано полностью. По горизонтальной оси – возраст, лет; по 

вертикальной оси – количество ошибок от общего числа, проценты. 

Рисунок 1. Распределение «ошибок», допущенных аудиторами при  

распознавании лексического значения слов детей в возрасте 5-16 лет 

Таблица 1. Ошибки аудиторов при распознавании лексического значения 

слов детей, % 

Возраст 

детей, лет 

Ошибка в начале Ошибка в конце Слово не распознано 

5 7,7 39,1 53,2 

6 22,9 27,8 49,3 

7 14,6 39,6 45,8 

8 19,3 59,4 21,3 

9 16,2 15 68,9 

10 15,2 16,4 68,5 

11 18,6 12,2 69,3 

12 15,2 10,8 74 

13 12,9 17,8 69,4 

14 15,7 22,6 61,8 

15 7,8 25,1 67,1 

16 21,35 12,3 66,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Фонетическое описание  звуков из слов детей, частота встречаемости  

 

Таблица 2. Частота употребления гласных в словах детей 5-16 лет 

 a e i o u 1 @ 

5 лет 0,167  0,083  0,250 0,167 0,333 

6 лет 0,366 0,096 
0,135 

(+0,038) 
0,038 

0,058 

(+0,019) 
0,077 0,173 

7 лет 0,366 0,024 
0,146 

(+0,146) 
0,024 

0,098 

(+0,024) 
0,049 0,123 

8 лет 0,357 0,041 
0,184 

(+0,116) 
0,071 

0,074 

(+0,008) 
0,088 0,061 

9 лет 0,383 0,048 
0,197 

(+0,102) 
0,024 0,144 0,054 0,048 

10 лет 0,351 0,034 
0,184 

(+0,115) 
0,034 

0,126 

(+0,012) 
0,052 0,092 

11 лет 0,298 0,012 
0,214 

(+0,143) 
0,030 

0,155 

(+0,006) 
0,071 0,071 

12 лет 0,274 0,018 
0,286 

(+0,098) 
0,043 0,104 0,110 0,067 

13 лет 0,363 0,042 
0,153 

(+0,163) 
0,047 

0,121 

(+0,111) 
0,037 0,063 

14 лет 0,341 0,012 
0,212 

(+0,106) 
0,029 

0,147 

(+0,006) 
0,076 0,071 

15 лет 0,279 0,052 
0,221 

(+0,122) 
0,105 0,110 0,047 0,064 

16 лет 0,348 0,080 
0,171 

(+0,118) 
0,021 

0,123 

(+0,005) 
0,054 0,080 

Примечание: В скобках указаны частота встречаемости редуцированных форм гласных: I 

соответствует i, U - u. 
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Таблица 3. Частота употребления согласных в словах детей  5-16 лет 

 Губные  

 Губно-губные Губно-зубные 

 p p’ b b’ m m’ f f’ v v’ 

5 лет 0,067  0,133  0,133      

6 лет 0,068   0,014   0,014  0,041  

7 лет 0,033  0,016  0,033  0,033  0,016  

8 лет 0,052 0,004 0,028 0,002 0,048 0,015 0,002 0,007 0,043 0,017 

9 лет 0,027 0,005 0,018 0,013 0,036 0,009 0,009 0,018 0,027 0,013 

10 лет 0,037 0,005 0,014 0,005 0,059 0,014 0,009 0,009 0,032 0,009 

11 лет 0,027 0,009 0,004 0,009 0,063 0,004  0,022 0,022 0,009 

12 лет 0,024 0,010 0,029 0,014 0,048 0,005 0,005 0,005 0,014 0,014 

13 лет 0,031 0,004 0,022 0,009 0,053 0,018 0,009 0,018 0,026 0,013 

14 лет 0,062  0,019 0,024 0,048  0,005 0,005 0,028  

15 лет 0,036 0,013 0,027 0,005 0,041 0,023 0,005 0,018 0,023 0,009 

16 лет 0,044 0,004 0,024 0,004 0,020 0,028  0,004 0,048 0,020 

 Язычные согласные 

 Переднеязычные согласные 

 Зубные 

 t d s s' z z' n l r' 

5 лет 0,133      0,067 0,067  

6 лет 0,041 0,041 0,041 0,041 0,014 0,014 0,014 0,137 0,027 

7 лет 0,033 0,066 0,033 0,066 0,016  0,033 0,033  

8 лет 0,063 0,024 0,059 0,022 0,026 0,004 0,048 0,050 0,028 

9 лет 0,067 0,045 0,067 0,018 0,027 0,013 0,054 0,037 0,023 

10 лет 0,064 0,037 0,054 0,032 0,041 0,005 0,068 0,009 0,018 

11 лет 0,054 0,036 0,045 0,031 0,031 0,009 0,063 0,027 0,018 

12 лет 0,092 0,029 0,038 0,034 0,043  0,072 0,029 0,029 

13 лет 0,039 0,026 0,057 0,018 0,044 0,018 0,057 0,035 0,022 

14 лет 0,071 0,038 0,052 0,019 0,028 0,005 0,071 0,019 0,028 

15 лет 0,077 0,027 0,072 0,005 0,018 0,018 0,086 0,027 0,023 
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Продолжение Таблицы 3 

16 лет 0,048 0,036 0,056 0,028 0,032 0,020 0,080 0,016 0,020 

 Альвеолярные Постальвеолярные 

 t' d' ts n' l' tS' S Z S' r 

5 лет      0,067 0,133    

6 лет 0,068 0,027 0,014  0,055 0,041 0,014 0,014 0,014 0,041 

7 лет 0,131 0,016  0,033 0,082 0,049 0,016  0,016 0,033 

8 лет 0,030 0,020 0,033 0,048 0,030 0,022 0,013 0,013 0,004 0,065 

9 лет 0,063  0,023 0,041 0,054 0,045 0,009 0,009 0,005 0,067 

10 лет 0,054 0,014 0,027 0,027 0,050 0,037 0,014 0,005 0,005 0,091 

11 лет 0,071 0,027 0,027 0,045 0,063 0,027 0,004 0,004 0,004 0,067 

12 лет 0,058 0,010 0,038 0,048 0,067 0,038 0,024 0,010 0,010 0,043 

13 лет 0,070  0,018 0,074 0,026 0,031 0,013 0,004 0,004 0,087 

14 лет 0,043  0,033 0,057 0,028 0,033 0,033 0,005 0,009 0,062 

15 лет 0,058 0,005 0,009 0,063 0,045 0,023 0,027 0,013 0,005 0,086 

16 лет 0,060 0,012 0,028 0,060 0,044 0,012 0,036 0,012 0,008 0,088 

 Среднеязычный Заднеязычные 

 j k k' g g' x x' 

5 лет 0,067 0,067 0,067     

6 лет 0,027 0,150 0,014 0,014    

7 лет 0,066 0,082  0,049 0,016   

8 лет 0,022 0,095 0,024 0,024  0,013 0,002 

9 лет 0,027 0,067 0,023 0,032  0,009  

10 лет 0,027 0,064 0,018 0,037  0,009  

11 лет 0,031 0,081 0,018 0,022  0,022 0,004 

12 лет 0,019 0,038 0,034 0,024 0,005   

13 лет 0,044 0,044 0,026 0,022 0,009 0,009  

14 лет 0,048 0,048 0,028 0,014 0,019 0,009 0,009 

15 лет 0,018 0,054 0,005 0,013 0,018  0,005 

16 лет 0,028 0,048 0,012 0,008  0,012  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примеры спектрограмм слов детей разного пола и возраста 

 
А – спектрограмма слова «летает»; Б – спектрограмма слова «учить»; В – спектрограмма 

слова «прогулки». По горизонтальной оси – время, мс; по вертикальной оси – частота, Гц. 

Вертикальные линии отмечают стационарный участок ударного гласного.  

Рисунок 2. Спектрограммы слов  из речи девочек 5 лет. 

А 

Б 

В 

[а] 

[и] 

[у] 
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А – спектрограмма слова «бабушка»; Б – спектрограмма слова «будет»; В – 

спектрограмма слова «пир». Обозначения, как на рисунке 2. 

Рисунок 3. Спектрограммы слов из речи мальчиков 5 лет.  

А 

Б 

В 

[а] 

[и] 

[у] 
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А – спектрограмма слова «знание»; Б – спектрограмма слова «учителя»; В – 

спектрограмма слова «музыка». Обозначения, как на рисунке 2. 

Рисунок 4. Спектрограммы слов из речи девочек 12 лет. 
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А – спектрограмма слова «двенадцать»; Б – спектрограмма слова «книга»; В – 

спектрограмма слова «труд». Обозначения, как на рисунке 2. 

Рисунок 5. Спектрограммы слов из речи мальчиков 12 лет. 
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А – спектрограмма слова «собаки»; Б – спектрограмма слова «тишка»; В – спектрограмма 

слова «литература». Обозначения, как на рисунке 2. 

Рисунок 6. Спектрограммы слов из речи девочек 16 лет. 
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А – спектрограмма слова «нравится»; Б – спектрограмма слова «исполнитель»; В – 

спектрограмма слова «физкультуру». Обозначения, как на рисунке 2. 

Рисунок 7. Спектрограммы слов из речи мальчиков 16 лет. 
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