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Аннотация. Вокализация (В.) яв-

ляется одним из основных поведенче-

ских показателей состояния плода и 

новорожденного. Классификация В. 

младенцев, основанная на акустиче-

ском анализе, выделяет рефлекторные 

звуки (плач, беспокойство, смех, ды-

хание, отрыжка, кашель, сосание) и 

так называемые протофоны, или ре-

чеподобные звуки. Наиболее изучен-

ными ранними В. являются смех и 

крик, свидетельствующие о состоя-

нии дистресса или ситуации социаль-

ной игры. Оба вида В. связаны с воз-

действием провоцирующих факторов, 

генерируются реже протофонов, и 

скорость их воспроизведения ниже. 

Протофоны доминируют в акустиче-

ской структуре В. в течение первого 

года жизни. Характеризуются быст-

ротой возникновения, обладают 

Abstract. Vocalization is one of the 

main behavioral indicators of the condi-

tion of the fetus and the newborn. The 

classification of vocalizations of infants, 

based on acoustic analysis, distinguishes 

reflex sounds (crying, anxiety, laughter, 

breathing, belching, coughing, and suck-

ing) and so-called protophones, or 

speech-like sounds. The most thorough-

ly studied early vocalizations are laugh-

ter and shouting, indicating a state of 

distress or a situation of social play. 

Both types of vocalization are associated 

with the influence of provoking factors. 

They are generated less often than 

protophones, and their production speed 

is lower. Protophones dominate the 

acoustic structure of vocalizations dur-

ing the first year of life. They are char-

acterized by the speed of occurrence and 

display functional flexibility. They do 
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функциональной гибкостью. Не несут 

коммуникативной функции. Меха-

низм их возникновения эндогенный и 

связан с активностью центральных 

паттерн-генераторов. Фило- и онтоге-

нетическое значение протофонов 

заключается в сигнализации о психо-

физиологическом состоянии младен-

ца, расширении возможностей физи-

ческого и эмоционального взаимо-

действия с помощью вокальной прак-

тики. Кроме того, это необходимый 

прелингвистический этап в эволюции 

речи. Не исключено, что лепет разви-

вается не только, а может быть и не 

столько, путем имитации, но и как 

самоорганизующийся продукт пред-

шествующих протофонов. Дальней-

шее изучение вариантов довербаль-

ных В. является актуальным направ-

лением научных исследований. Изме-

нение акустических характеристик 

ранних В. можно использовать в ка-

честве инструмента для оценки и 

мониторинга состояния здоровья. 

Выделение типичных и атипичных 

акустических паттернов может способ-

ствовать ранней диагностике девиант-

ных вариантов развития у детей и опре-

деления вектора формирования психо-

речевых функций в дальнейшем. 

not have the communicative function. 

The mechanism of their emergence is 

endogenous and is associated with the 

activity of the central pattern generators. 

The philo- and ontogenetic significance 

of protophones consists in their ability to 

reflect the psychophysiological state of 

the infant and to add new opportunities 

of physical and emotional interaction 

through vocal practice. In addition, it is 

an obligatory pre-linguistic stage in the 

evolution of speech. It is possible that 

babbling develops not only, and maybe 

not so much, by imitation, but also as a 

self-organizing product of previous 

protophones. A further study of the vari-

ants of preverbal vocalizations is an 

urgent area of scientific research. The 

change in the acoustic characteristics of 

early vocalizations can be used as a tool 

for assessing and monitoring the state of 

health. The identification of typical and 

atypical acoustic patterns can contribute 

to the early diagnosis of deviant variants 

of developmental in children and the 

determination of the vector of formation 

of psycho-communicative functions in 

the future. 
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Cуществуют различные опре-

деления понятия «вокализация». 

Вокализацию (В.) в музыке 

рассматривают как упражнение в 

пении по нотам без текста, для 

обработки и развития голоса; в 

лингвистике — как переход со-

гласного звука в гласный [3]. 

Медицинское определение 

В. подразумевает акт или процесс 

производства звуков посредством 

голоса или сам звук, который 

произнесен [36]. 

В соответствии с Оксфорд-

ским толковым словарем по пси-

хологии (2002), термин «вокали-

зация» используют в следующих 

смыслах: 

1) общее значение — использо-

вание голосового аппарата для 

произведения звуков. Это значе-

ние охватывает все типы звуков: 

подобные звукам языка и не по-

добные, издаваемые людьми 

(взрослыми или младенцами) и 

производимые другими биологи-

ческими видами; 

2) специальное значение — про-

изводство Homo sapiens звуков, 

которые не являются компонен-

тами истинного языка, например 

лепет младенцев; 

3) производство звуков видом, 

отличным от Homo sapiens. Зна-

чение 1 может использоваться 

как синоним вербализации, зна-

чения 2 и 3 не следует использо-

вать таким образом [1]. 

В. (как в фило-, так и онтоге-

незе) относится к одной из пер-

вичных форм нервной деятельно-

сти. Она обусловлена активно-



Специальное образование. 2022. № 2 249 

стью спланхнокраниальных и 

орофациальных мышц, которые 

играют важную артикуляцион-

ную роль в вокализации и речи. 

Как было экспериментально до-

казано, функция этих мышц ре-

гулируется центральными или 

эндогенными оромоторными пат-

терн-генераторами и связанными 

с ними нейронными сетями. Эти 

генераторы контролируют такое 

первичное поведение, как дыха-

ние, сосание, облизывание и же-

вание [6]. 

В. имеет сложную структур-

ную и временную организацию, 

что обусловлено иерархией авто-

номных систем, включающих 

голосовые паттерны, генерацию 

последовательностей, диадиче-

ские взаимодействия и, в зависи-

мости от контекста, последова-

тельное включение центральных 

паттерн-генераторов (ЦПГ: central 

pattern generator — СPG), внут-

ренних приводов и сенсорных 

сигналов из окружающей среды. 

Подобная иерархия обнаружена в 

исследованиях на примере жи-

вотных (игрунков, певчих птиц и 

других позвоночных) [38]. 

Концепция ЦПГ, сформули-

рованная Т. Грэхем-Брауном 

(Т. Graham-Brown) [14], и родст-

венная ей теория эндогенных пат-

терн-генераторов Э. фон Хольста 

(E. von Holst) [15], постулируют 

наличие специфических нейрон-

ных сетей, которые эндогенно 

(без сенсорного и центрального 

влияния) продуцируют ритмиче-

ские паттерны, генерируют мо-

торные команды и обусловлива-

ют регуляцию различных функ-

ций — дыхания, глотания, спон-

танных движений (генерализо-

ванные движения, потягивания, 

вздрагивания (startles), зевание). 

С позиций ЦПГ можно рассмат-

ривать и возникновение спонтан-

ной В. у плода и младенца [2; 6]. 

В соответствии с данной концеп-

цией, Х. Прехтль (H. F. R. Prechtl, 

1998) [см.: 2] представил образ-

ную схему ЦПГ, как показано на 

рис. 1. 

Последовательность форми-

рования основных функций у 

эмбриона и, многие многие из 

которых обусловлены действием 

ЦПГ [11], показана в таблице 1. 

 

Рис. 1. Схема ЦПГ (по Н. F. R.Prechtl) 
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Таблица 1 

Формирование основных функций у плода  

(Herschkowitz N., 1988; Einspieler C. et al., 2012) 

Функции 

Срок 

формирования 

(недели гестации) 

Нейрофибрилляция первичных эфферентных миобластов 4 

Рефлекторный ответ на прикосновение 7 

Startle (вздрагивание) 8 

GMs (генерализованные движения) 8 

Икота 9 

Изолированное движение руки и/или ноги 9 

Нерегулярные дыхательные движения 9 

Позывы на мочеиспускание 9 

Анте- и ретрофлексия головы 10 

Поворот головы 10 

Открытие рта (нижней челюсти) 11 

Кисте-лицевой контакт 11 

Stretch (потягивание) 12 

Сжимание и разжимание пальцев 12 

Зевание 12 

Протрузия языка 13 

Изолированное движение пальцами 13 

Сосание — глотание 14 

Временной паттерн двигательной активности 14 

Координированные движения 16 

Медленные движения глаз 16 

Быстрые движения глаз 20 

Цикличность двигательной активности  21 

Blink (мигательный) рефлекс на виброакустическую 

стимуляцию 
24 

Латерализация положения головы 28 

Формирование фаз сна 34 

Регулярные дыхательные движения 35 

Habituation (адаптация) к повторным вибротактильным 

стимулам 
38 

 

 

Учитывая, что сущность В. со-

стоит в создании звуков, а произ-

водство В. осуществляется орофа-

циальными мышцами, можно пред-

положить, что, в частности, икота, 

возникающая на 9 неделе гестации, 

является первым видом В. в широ-

ком понимании этого слова. 
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Поведенческие состояния пло-

да, которые можно выделить на 

основании комбинированного 

ультразвукового и видеомонито-

ринга, включают 4 категории: 

1F — фетальный паттерн сер-

дечного ритма А, отсутствие 

движений глаз, эпизодическая 

локомоция; 

2F — фетальный паттерн сер-

дечного ритма В, движения глаз, 

периодическая локомоция; 

3F — фетальный паттерн сер-

дечного ритма C, движения глаз, 

локомоция отсутствует; 

4F — фетальный паттерн сер-

дечного ритма D, движения глаз, 

постоянная локомоция [27]. 

Таким образом, В. не описана 

как особенность поведения у пло-

дов данного гестационного воз-

раста. 

Возможность определять раз-

личные звуки, производимые 

плодом, была показана еще науч-

ным коллективом с участием 

Т. Исии (T. Ishii et at., 1991), од-

нако верификация характера и 

смысла этих звуков остается 

трудноразрешимой задачей [17]. 

Наиболее изучаемой формой 

В. в анте- и интранатальный пе-

риоды является крик или плач. 

Т. Хамфри (T. Humphrey, 1978) 

показано наличие крика у плода 

21—22 недели гестации [16], 

Д. Л. Джинграс и соавторы (J. L. Gin-

gras et al., 2005) детально описали 

внутриутробный крик у плода 

женского пола в 33 недели геста-

ции, что позволило им предпо-

ложить наличие еще одного по-

веденческого состояния плода — 

5F [13]. 

Динамика поведенческих со-

стояний развивается в соответст-

вии с этапами внутриутробного 

развития младенца от 30 до 38 не-

дель гестации. Отмечается бóль-

шая стойкость этих состояний и 

преобладание сна при укорочении 

отдельных его фаз, бóльшее соот-

ветствие фаз сна и ЭЭГ; начало 

сна REM-фазы и, наконец, разли-

чение 6 поведенческих состоя-

ний, свойственных новорожден-

ному к 36—38 неделям геста-

ции [12]. 

Поведенческие состояния ново-

рожденного, классифицированные 

Х. Ф. Р. Прехтлем (H. F. R. Prechtl, 

1974), включают в себя 4 основ-

ных показателя: дыхание, дви-

жение глаз, локомоцию и вока-

лизацию. 

Для состояния 1 характерны 

равномерное дыхание, закрытые 

глаза, отсутствие локомоции, за 

исключением startles, отсутствие 

вокализации (глубокий сон). 

В состоянии 2 отмечено не-

равномерное дыхание, закрытые 

глаза, эпизодические движения, 

отсутствие вокализации (быст-

рый сон). 

3 состояние характеризуется 

равномерным дыханием, откры-

тыми глазами, отсутствием локо-

моции и вокализации (спокойное 

бодрствование). 
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Для состояния 4 свойственно 

неравномерное дыхание, откры-

тые глаза, постоянная локомоция, 

отсутствие вокализации (актив-

ное бодрствование). 

Состояние 5 определяют не-

равномерное дыхание, открытые 

глаза, постоянная локомоция, 

наличие вокализации, крика или 

плача (возбуждение). 

Состояние 6 — это любое 

другое состояние (которое требу-

ется описать при обследовании, 

сюда включаются медикаментоз-

ная депрессия, кома и т. д.) [33]. 

Следовательно, к моменту за-

вершения доношенной беремен-

ности вокализация становится 

одним из основных показателей 

поведенческого состояния плода 

и новорожденного. 

Предпринимаются попытки 

классифицировать В. младенцев. 

В наиболее утвердившейся класси-

фикации, предложенной Е. Х. Бу-

дером и соавторами (Е. Н. Buder et 

al., 2013), основанной на полипа-

раметрической акустической оцен-

ке, выделены рефлекторные зву-

ки (reflexive sounds) и протофоны 

(protophones). Первые включают 

в себя В. дистресса (плач — cries, 

беспокойство — fusses), смех и 

физиологические (вегетативные) 

звуки (дыхание, отрыжка, ка-

шель, сосание и т. д.). 

Под протофонами, или рече-

подобными звуками, понимаются 

свободные В. — отдельные зву-

ки, квазигласные (quasi-vowels), 

визги (squeals), фыркание (rasp-

berries), рычание (growls) и т. д. 

Протофоны также включают в 

себя последовательности звуков, 

которые обозначаются как мар-

гинальный лепет (marginal babb-

ling) и, далее, канонический ле-

пет (canonical babbling) [8]. 

В последнее время было раз-

рушено мнение о доминировании 

крика у довербальных младенцев. 

Показано, что преобладающими в 

структуре вокализаций являются 

протофоны, превышающие коли-

чество криков по крайней мере в 

пять раз [26; 29]. 

Даже у младенцев, родивших-

ся ранее 32 недели, находящихся 

в отделении интенсивной тера-

пии, частота протофонов значи-

тельно превышает частоту кри-

ков. Доминирование протофонов 

в структуре В. не меняется в те-

чение первого года жизни ребен-

ка [28]. 

Возможно, стереотипные пред-

ставления о преобладании плача в 

составе В. у грудных детей обу-

словлена его биологической зна-

чимостью по сравнению с прото-

фонами, несмотря на их высокую 

встречаемость. 

Д. К. Оллер и соавторы (D. K. Ol-

ler et al.) представили концепцию 

функциональной гибкости про-

тофонов. Рефлекторные В. связа-

ны с фиксированными аффекта-

ми. В то время как каждый тип 

протофона (например, визг или 

квазигласные) используется с раз-
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личными эмоциональными ва-

лентностями в разных случаях, от 

положительной до нейтральной и 

отрицательной. Они могут выра-

жать восторг, недовольство или 

просто интерес к самому звуку 

[29; 19]. 

Функциональная гибкость В. 

(vocal functional flexibility — 

VFF) является абсолютным тре-

бованием звуков разговорной 

речи, поскольку она отражает 

любое состояние эмоций или их 

отсутствие. Ряд исследователей 

считает развитие способности к 

VFF необходимым этапом эво-

люции речи [20]. 

Протофоны производятся в 

основном эндогенно. Об этом 

свидетельствует быстрота их 

возникновения, отсутствие внеш-

них провокаторов. Подавляющее 

большинство протофонов не на-

правлено ни на одного слушате-

ля, даже когда воспитатели раз-

говаривают с младенцами [24]. 

Дополнительным доказатель-

ством эндогенного возникнове-

ния протофонов является факт, 

что дети с врожденной тугоухо-

стью производят протофоны со 

скоростью, сопоставимой с на-

блюдающейся у слышащих мла-

денцев [9; 25; 18]. 

Важный вывод последних ис-

следований заключается в обос-

новании нового взгляда на меха-

низмы формирования канониче-

ского лепета. Не исключено, что 

лепет развивается не только, а 

может быть и не столько путем 

имитации, но и как самооргани-

зующийся продукт предшест-

вующих протофонов [10; 35]. 

Х. Л. Лонг и соавторы (H. L. Long 

et al.) при анализе более 6000 В., 

взятых из записей взаимодейст-

вия матери и младенца, проде-

монстрировали наличие заметной 

имитации менее чем в 5 % случа-

ев. Способность к подражанию, 

безусловно, требуется для рече-

вого развития. Однако не ясно, 

имеют ли подражательные дейст-

вия доминирующее значение на 

первом году жизни [23]. 

Таким образом, при отсутст-

вии способности производить 

протофоны развитие языка было 

бы невозможным [30; 21]. 

В отличие от протофонов, 

смех и плач генерируются значи-

тельно реже на первом году жиз-

ни, ситуационно зависимы, свя-

заны в основном либо с социаль-

ной игрой или дистрессом, ско-

рость их воспроизведения намно-

го ниже, чем у протофонов. Смех 

и плач в младенчестве не демон-

стрируют VFF [5; 34]. В некото-

рых исследованиях показано, что 

смех формируются у большинст-

ва младенцев не раньше 5-го ме-

сяца. Лепет можно зафиксировать 

с 7-го месяца [4]. 

Эволюционное происхожде-

ние смеха и плача очевидно. Оба 

типа вокализации выражают оп-

ределенные эмоциональные со-

стояния и выполняют конкретные 
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функции. Плач сигнализирует 

о необходимости ухода, а смех — 

об игривой социальной связи. 

Млекопитающие, зависящие от 

материнской заботы, находящие-

ся под давлением естественного 

отбора, должны иметь возмож-

ность производить такие звуки 

в соответствии с внешними обстоя-

тельствами. Оба вида В., а особенно 

плач, дают потенциальные пре-

имущества для выживания. 

В чем филогенетическое и он-

тогенетическое значение прото-

фонов? 

У протофонов, в отличие от 

крика и смеха, нет непосредст-

венной социальной функции. 

Считается, что этот вид звучаний 

сигнализирует о состоянии бла-

гополучия младенца [31]. 

Вероятно, преобладающая фун-

кция протофонов должна основы-

ваться на преимуществах, кото-

рые не достигаются в непосред-

ственном контексте их производ-

ства. Обсуждается, что собствен-

ная фонетическая система ребен-

ка обеспечивается теми же моти-

вационно-эмоциональными ме-

ханизмами, которые генерируют 

исследование руками у других 

детенышей приматов. При этом 

звуки становятся объектами ис-

следования и игры, указывают на 

хорошее самочувствие, инфор-

мируют о здоровье младенцев 

даже тех взрослых, которые заня-

ты чем-то другим поблизости, но 

бессознательно реагируют на 

характер В. [22]. 

Предполагается, что эндоген-

ная генерация протофонов рас-

ширяет возможности физическо-

го и эмоционального взаимодей-

ствия с потенциальными союзни-

ками и партнерами с помощью 

вокальной практики в процессе 

филогенеза и, соответственно, в 

процессе развития младенца [37]. 

Протофоны рассматриваются 

в качестве этапа прелингвистиче-

ского развития и предпосылки 

формирования речи, поскольку 

они раскрывают развитие акусти-

ческих особенностей звуков речи 

на более поздних этапах ее ста-

новления [7]. 

Таким образом, раннюю пост-

натальную динамику В. можно 

схематично представить, как по-

казано на рис. 2 [32]. 

 

Рис. 2. Первый год развития вокализации младенца (D. K. Oller, 2000) 

0-3 mo: squels, 
growls, yeals… 

3-7 mo:  
quasi-vowels 

7-10 mo: language-
independent proto-

syllables 

10 mo: influence 
by ambient lan-

guage 
12 mo:  
first words 

Approximate age 
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В заключение следует под-

черкнуть, что В. является одним 

из основных поведенческих пока-

зателей состояния плода и ново-

рожденного. Две категории В. 

у младенцев — рефлекторные 

звуки (физиологические, отра-

жающие дистресс и смех) и про-

тофоны — имеют свои акустиче-

ские характеристики и онтогенети-

ческое значение. Генерация прото-

фонов является эндогенной, и их 

возникновение можно рассматри-

вать с позиций активности ЦПГ. 

Учитывая одно из фундаменталь-

ных значений протофонов — сиг-

нализировать о психофизиологиче-

ском благополучии довербального 

ребенка, изменение акустических 

характеристик ранних В. можно 

использовать в качестве инстру-

мента для оценки и мониторинга 

состояния здоровья. Кроме того, 

ранние В. выступают в роли осно-

вополагающего этапа прелингви-

стического развития, служат осно-

вой формирования коммуникатив-

ных навыков и, впоследствии, ре-

чевой системы в целом. Дальней-

шее изучение вариантов довер-

бальных В. является актуальным 

направлением научных исследова-

ний в педиатрии и нейронауках. 

Выделение типичных и атипичных 

акустических паттернов В. может 

способствовать ранней диагности-

ке девиантных вариантов развития 

у детей и определения на этой ос-

нове вектора формирования пси-

хоречевых функций. 
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