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АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И СИНДРОМОМ ДАУНА
GENDER, AGE, CHILD STATE: PERCEPTUAL STUDY OF SPEECH OF 

8–9 YEAR OLD TYPICALLY DEVELOPING CHILDREN, 
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND DOWN SYNDROME

Аннотация
В статье описаны особенности распознавания взрослыми пола, возраста и психоневрологического состоя
ния типично развивающихся  (ТР) детей, детей с расстройствами аутистического спектра  (РАС) и детей с 
синдромом Дауна  (СД). В перцептивном исследовании приняли участие 145 взрослых аудиторов – носи
телей русского языка и иностранцев, с разным профессиональным опытом взаимодействия с детьми, кото
рые прослушивали речевой материал мальчиков 8–9 лет ТР, с РАС и с СД. Установлено, что все аудиторы 
классифицируют речевой материал как принадлежащий преимущественно мальчикам и, в меньшей степе
ни, девочкам. Аудиторы указывают возраст ТР детей выше, чем возраст детей с РАС и СД, но ниже реаль
ного. Показана способность иностранных аудиторов определять возраст и эмоциональное состояние детей 
без опоры на лингвистическую информацию. Носители русского языка определяли психоневрологическое 
состояние (типичное развитие – нарушение развития) детей с РАС и СД лучше, чем иностранцы. Профес
сиональный опыт взаимодействия с детьми русскоязычных аудиторов оказывает влияние на распознавание 
психоневрологического состояния детей: магистранты ИТМО технической специализации определяли со
стояние ТР детей лучше, чем студентыпедиатры и ординаторыпсихиатры; ординаторыпсихиатры более 
успешно распознавали нарушение развития по речевым сигналам детей с РАС и СД. Все группы аудиторов 
лучше определяли нарушение развития детей с СД, чем детей с РАС. Полученные данные могут быть ис
пользованы при обучении студентов – медиков и полезны родителям и воспитателям детей с СД и детей с 
РАС. Результаты исследования могут рассматриваться в свете работ по голосовой биометрии и расширяют 
представления о голосовом портрете человека с типичным и атипичным развитием.

Abstract
The paper describes the specificity of recognition by adults of the gender, age, and psychoneurological state of 
typically  developing  (TD)  children,  children with  autism  spectrum disorders  (ASD),  and  children with Down 
syndrome  (DS). The perceptual  study was  recruited 145 adults – native speakers of  the Russian  language and 
foreigners with different professional experience of interacting with children, who listened to the speech material 
of 8‒9 year old boys with TD, with ASD and with DS. It was shown that all listeners classify speech material as 
uttered mainly by boys and less – by girls. The listeners indicated the age of TD children higher than the age of 
children with ASD and DS, but lower than the real age. The ability of foreign students to determine the age and 
emotional  state  of  children  without  linguistic  information  was  shown.  Russian  listeners  determine  the 
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psychoneurological state (typical development – developmental disorder) of children with ASD and DS better vs 
foreigners. The professional experience of Russian listeners interacting with children influenced the recognition of 
the children’s psychoneurological state. IT undergraduate students determined the state of TD children better than 
pediatrician  students  and  postgraduate  students  majoring  in  psychiatry.  The  latter  were  most  successful  in 
recognizing developmental disorder by speech signals of children with ASD and DS. All groups of listeners were 
better at determining the state of developmental disorder in children with DS vs. in children with ASD. The data 
obtained can be used for training medical students and are useful to parents and teachers of children with DS and 
children with ASD. The results of the study are considered in the frame of the works on voice biometry and expand 
the knowledge about the voice portrait of a person with typical and atypical development.
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1. Введение

Перцептивный  эксперимент  является  важным  звеном  в  совокупности  методов, 
используемых при изучении когнитивных способностей человека, особенностей его ре
чи [Григорьев, Ляксо, 2014], эмоциональных выражений и их распознавания по голосу 
[Фролова, Ляксо, 2017 ; Lyakso et al., 2017], по просодике [Paulmann, Uskul, 2014], ми
мической  экспрессии  [Wingenbach  et  al.,  2018],  элементов  невербального  поведения  в 
диадах «матьребёнок» [Lyakso et al., 2019 c]. В ряде работ показано превосходство жен
щин  перед  мужчинами  при  категоризации  эмоций  в  голосовых  проявлениях  человека 
[Paulmann et al., 2008 ; Lausen, Schacht, 2018] и распознавании мимической экспрессии 
[Wingenbach et  al.,  2018]. Женщины более  точно, чем мужчины определяют по  голосу 
состояние страха, печали и радости. Гендерная специфика отмечается и при распознава
нии  слуховых,  визуальных  и  аудиовизуальных  модальностей  [Scherer,  Scherer,  2011]. 
Отмечают, что на восприятие речевого материала влияет возраст слушающего и говоря
щего [Goy et al., 2016]. В этом исследовании молодые и пожилые участники перцептив
ного эксперимента (далее – аудиторы) оценивали пол и возраст говорящего и образцы 
речи по приятности, грубости, мощности, естественности, чёткости, простоте понима
ния,  громкости и пригодности говорящего для чтения аудиокниг. Молодые и пожилые 
аудиторы  сходились  во  мнении  по  большинству  оцениваемых  качеств,  но  молодые 
аудиторы воспринимали молодые голоса как более приятные и менее грубые. При про
слушивании гласных, произнесённых аудиторами разных возрастов, молодые аудиторы 
были более точными, чем пожилые, при оценке возраста, пожилые – при определении 
пола. Исследователи заключили, что возраст аудитора в целом больше влиял на воспри
ятие качества речи, чем на распознавание возраста говорящего. Связанные с возрастом 
различия между  аудиторами  зависели  от  того,  были  ли  использованы  образцы  голоса 
или речи и был ли составлен рейтинг оценок для слушающего [Goy et al., 2016]. Ауди
торы способны к определению возраста детей при прослушивании слогов, произнесён
ных  мальчиками  и  девочками  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  с  указанием  возрастного 
диапазона и без такового [Barreda, Assmann, 2018]. На материале русского языка прове
дены исследования по распознаванию пола,  возраста и  эмоционального  состояния  ти
пично развивающихся (ТР) детей носителями языка и автоматически [Kaya et al., 2017].

Серия наших исследований посвящена изучению распознавания взрослыми эмо
ционального состояния и речи ТР детей, детей с расстройствами аутистического спек
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тра (РАС) [Ляксо и др., 2016], с синдромом Дауна (СД) [Ляксо, 2018], детей с невроло
гическими нарушениями  [Новикова, Ляксо,  2004],  детей,  воспитывающихся  в  семье и 
доме ребёнка [Frolova, Lyakso, 2016]; значения слов и фраз детей с РАС [Николаев и др., 
2018 ; Lyakso et al., 2017]. Традиционно в наших исследованиях для перцептивного экс
перимента привлекались группы аудиторов, имеющих бытовой опыт взаимодействия с 
детьми,  т. е.  собственных детей и / или младших детей в  семье, и без  такового;  в ряде 
исследований принимали участие группа специалистов и иностранные аудиторы (напр., 
[Ляксо, 2003]), учитывали гендерную принадлежность аудитора [Kaya et al., 2017]. Для 
распознавания психоневрологического состояния детей проведено исследование с уча
стием в перцептивном эксперименте аудиторовмедиков с разным уровнем профессио
нальной подготовки [Frolova et al., 2019].

Ц е л ь  настоящего  исследования  –  определение  возможности  распознавания 
разными  группами  взрослых  пола,  возраста  и  состояния  детей  с  типичным и  атипич
ным развитием при прослушивании их речевого материала.

2. Методика и результаты исследования

2.1. Участники эксперимента

В исследовании приняли участие 30 мальчиков в возрасте 8 лет (15 детей) и 9 лет 
(15 детей): ТР,  с РАС,  с СД – по 5 детей в каждом изучаемом возрасте;  145 взрослых 
(91 носитель русского языка, 54 –  иностранных языков). Проведено два исследования – 
первое  с  участием  аудиторов – носителей русского  языка,  второе  – иностранных  язы
ков.  З а д а ч и    перцептивного  исследования  заключались  в  определении  аудиторами 
пола, возраста и состояния детей. Запись речи ТР детей и детей с РАС проведена в усло
виях лаборатории, детей с СД – в «Даун центре», СанктПетербург.  З а п и с ь речи и 
поведения  детей  осуществляли  с  использованием  цифрового  магнитофона  «Marantz 
PMD660»  с  выносным  микрофоном  «SENNHEIZER  e835S»  и  видеокамеры  «SONY 
HDR‒CX560E». Все  аудиозаписи  включены  в  речевую  базу  “AD_Child.Ru”  [Lyakso  et 
al., 2019 b ; Lyakso et al., 2019 a]. Для  п е р ц е п т и в н о г о исследования созданы две 
тестовые последовательности,  содержащие речевой материал ТР детей, детей с РАС и 
детей с СД 8 лет (тест 1) и речевой материал детей 9 лет (тест 2). Тестовые последова
тельности содержали по 45 речевых сигналов (по 3 сигнала каждого ребёнка). Интервал 
между сигналами в тесте составлял 8 с, речевые сигналы предъявляли по одному разу. 
Условие прослушивания – открытое поле, группы аудиторов по 10–12 человек.

2.2. Характеристика речевого материала

Речевой материал, включённый в тестовые последовательности, максимально со
ответствовал речевым возможностям ТР детей и детей с атипичным развитием.

Речевой материал содержал: для ТР детей – слова (53% и 60% – соответственно в 
тестах 1 (8 лет) и 2 (9 лет)) и фразы (47% и 40%); для детей с РАС – слова (20% и 20%), 
фразы (27% и 47%) и речевые конструкции (53% и 33% от общего речевого материала – из 
которых 33% и 13% – сложны для интерпретации вне контекста ситуации). Речевой мате
риал детей с СД содержал слова (13% и 33%), фразы (7% и 7%) и речевые конструкции 
(60% и 60% – из которых 20% и 40% сложны для интерпретации вне контекста ситуации).

Части речи, содержащиеся в речевом материале, представлены в таблице 1. У де
тей ТР, с РАС и с СД в речевом материале, включённом в два теста, преобладают суще
ствительные, у детей с РАС встречаются наречия, глаголы, у детей с СД – числительные. 
Количество разнообразных частей речи у детей 9летнего возраста (тест 2) больше, чем у 
детей в возрасте 8 лет (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1. Части речи, содержащиеся в речевом материале детей, 
включенном в тестовые  последовательности (%)

2.3. Результаты фонетического анализа

Фонетический  анализ  тестового  материала  показал,  что  в  речевом  материале 
ТР детей, детей с РАС и детей с СД встречаются все гласные (табл. 2 А, Б).

Т а б л и ц а  2. Фонетическое описание и частота встречаемости гласных 
в речевом материале ТР детей, детей с РАС и детей с СД, 

включённом в тестовые последовательности
А –  в речевом материале детей 8 лет

Б – в речевом материале детей 9 лет 

Примеч ани е   к   т а блиц е   2: В скобках указана частота встречаемости редуцированных форм глас
ных: I соответствует i, U – u

Выявлены  различия  по  частоте  встречаемости  согласных фонем  в  зависимости 
от места и способа образования в речи 8летних детей (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3. Фонетическое описание и частота встречаемости согласных 
в речевом материале 8летних ТР детей, детей с РАС и детей с СД, 

включённом в тестовую последовательность

1. По месту  образования:  губногубные  /p,  p’,  b,  b’, m, m’/  чаще  встречаются  в 
речи детей с СД (0,210), чем в речи ТР детей (0,164) и детей с РАС (0,105); губнозуб
ные  /f,  f’,  v,  v’/;  зубные  /t,  d,  s,  s’,  z,  z’,  n,  l,  r’/  реже  встречаются  в  речи  детей  с СД 
(0,210); альвеолярные /t’, d’, n’, l’, ts/ реже встречаются в речи детей с РАС (0,081), чем 
в речи ТР детей (0,163) и детей с СД (0,208); постальвеолярные /tS’, S, S’, Z, r/ – чаще в 
речи ТР детей (0,189), чем в речи детей с РАС (0,105), в речи детей с СД отсутствуют; 
среднеязычный  /j/ чаще встречается в речи детей с СД (0,082);  заднеязычные  /k, k’, g, 
g’, x, x’, G/ чаще встречаются в речи детей с РАС (0,256) и с СД (0,187), чем в речи ТР 
детей (0,096); ненормативный увулярный /R/ встречается в речи детей с РАС (0,023).
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2. По способу образования: взрывные /p, p’, b, b’, t, t’, d, d’, k, k’, g, g’/ чаще встре
чаются в речи детей с РАС (0,546) и детей с СД (0,542), чем в речи ТР детей (0,302); щеле
вые  /f,  f’, v, v’, s, s’, z, z’, S, Z, S’, x, x’/ реже в речи детей с СД (0,166), чем в речи ТР 
детей (0,250) и детей с РАС (0,221); носовые /m, m’, n, n’/ реже встречаются в речи детей с 
РАС (0,058), чем в речи детей с СД (0,126) и ТР (0,216); боковые /l, l’/ чаще в речи детей с 
СД (0,084) и реже в речи детей с РАС (0,012), чем у ТР детей (0,043); скользящий /j/ чаще 
встречается в речи детей с СД (0,082); аффрикаты /ts, tS’/ и дрожащие /r, r’, R/ в речи де
тей с СД отсутствуют.

Аналогичные данные представлены для 9летних детей (табл. 4).

Т а б л и ц а  4. Фонетическое описание и частота встречаемости согласных 
в речевом материале, включенном в тестовую последовательность, 

9летних  ТР детей, детей с РАС и детей с СД
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1. По месту образования: губногубные /p, p’, b, b’, m, m’/ чаще встречаются в 
речи детей с РАС (0,214) и с СД (0,152), чем в речи ТР детей (0,107); губнозубные /f, 
f’, v, v’/ реже в речи детей с РАС (0,024); зубные /t, d, s, s’, z, z’, n, l, r’/ реже встреча
ются в речи детей с РАС (0,284) и с СД (0,316), чем в речи ТР детей (0,403); альвео
лярные  /t’,  d’,  n’,  l’,  ts/  реже  встречаются  в  речи  детей  с  РАС  (0,168); 
постальвеолярные /tS’, S, S’, Z, r/ реже встречаются в речи детей с СД (0,089) и с РАС 
(0,096), чем в речи ТР детей (0,137); среднеязычный /j/ чаще встречается в речи детей 
с РАС (0,060); заднеязычные /k, k’, g, g’, x, x’, G/ чаще встречаются в речи детей с РАС 
(0,154)  и  с  СД  (0,140),  чем  в  речи  ТР  детей  (0,053);  ненормативный  увулярный  /R/ 
встречается в речи детей с СД (0,013).

2. По способу образования: взрывные /p, p’, b, b’, t, t’, d, d’, k, k’, g, g’/ чаще встре
чаются в речи детей с РАС (0,581) и детей с СД (0,405), чем в речи ТР детей (0,298); аф
фрикаты /ts, tS’/ реже встречается в речи детей с РАС (0,012); щелевые /f, f’, v, v’, s, s’, z, 
z’, S, Z, S’, x, x’/ чаще в речи детей с СД  (0,291) и ТР  (0,224), чем в речи детей с РАС 
(0,132); носовые /m, m’, n, n’/ реже в речи детей с СД (0,114) и с РАС (0,131), чем в речи 
ТР детей (0,191); боковые /l, l’/ реже в речи детей с СД (0,063) и с РАС (0,060), чем в ре
чи ТР детей (0,117); скользящий /j/ чаще встречается в речи детей с РАС (0,060); дрожа
щие  /r,  r’, R/ реже встречаются в речи детей с РАС  (0,024) и  с СД  (0,064), чем в речи 
ТР детей (0,106).

2.4. Перцептивный эксперимент

Тестовые  последовательности  прослушали  группы  аудиторов  с  разным  опытом 
взаимодействия с детьми и разным уровнем профессиональной подготовки (табл. 5).

Т а б л и ц а  5. Информация о тестовых последовательностях, аудиторах 
и заданиях, стоявших перед аудиторами в перцептивных исследованиях 1 и 2
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Окончание таблицы 5

2.4.1. Исследование 1

В первом перцептивном  эксперименте приняли  участие  четыре  группы  аудито
ров – магистранты университета ИТМО, специализирующиеся в области речевых тех
нологий  (n=10,  возраст  25,1±4,2  лет),  студенты  Педиатрического  университета  – 
педиатры  1  курс  (n=20,  возраст  –  18,8±2,6  лет  –  прослушивали  тест  «ТРСДРАС  – 
8 лет»; n=25, возраст – 18,04±1,2 лет – прослушивали тест «ТРСДРАС – 9 лет»), сту
дентыпедиатры  5  курс  (n=23,  возраст  21±0,5  лет),  ординаторыпсихиатры  (n=13,  воз
раст 24,8±0,8 лет).

В задачи исследования 1 входило определение аудиторами пола, возраста, психо
неврологического состояния детей при прослушивании тестовых последовательностей, 
содержащих речевой материал детей.

Аудиторы не знали возраст, пол и заболевание или типичное развитие детей, чей 
речевой материал они прослушивали.

Определение  возраста  детей  (табл. 6,  7).  Аудиторы  –  магистранты  ИТМО 
(1 группа),  педиатры 1  курса  (2  группа),  педиатры 5  курса  (3  группа)  и  ординаторы – 
психиатры (4 группа) определили возраст детей ТР, РАС и СД ниже реального (8–9 лет). 
При прослушивании тестов аудиторы всех групп указали возраст ТР детей выше, чем у 
детей с СД и РАС, но ниже реального (7,3±0,5 лет, 7,5±2,2 лет, 7,3±1,4 лет, 7,5±1,4 лет – 
для ТР детей 8 лет,  соответственно аудиторы 1, 2,  3,  4  групп; 7,5±0,7 лет, 8,2±2,0 лет, 
6,3±1,3 лет, 6,9±1,5 лет – для ТР детей 9 лет). 

Следует  отметить,  что,  согласно  ответам  аудиторов  групп 3,  4,  возраст  9 лет 
определили как более низкий, чем возраст 8 лет. Наименьшие значения возраста у детей 
с  СД,  особенно  согласно  ответам  студентовпедиатров  (8  лет  –  4,7±1,5  лет;  9  лет  – 
4,6±1,2 лет). Определение возраста у детей с РАС значимо не различается в 8 лет и 9 лет 
по ответам аудиторов 3 и 4 групп (8 лет – 5,8±1,6 лет – 3 группа; 9 лет – 5,9±1,4 лет – 
4 группа аудиторов).
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Т а б л и ц а  6. Матрица спутывания по определению 
четырьмя группами аудиторов возраста детей, %

Примеч ани е   к   т а блиц е  6: 1 – магистранты ИТМО, 2 – студентыпедиатры 1 курс, 3 – студентыпе
диатры 5 курс, 4 – ординаторыпсихиатры

Т а б л и ц а  7. Возраст детей, указанный аудиторами

Примеч ани е   к   т а блиц е  7: среднее значение ± стандартное отклонение

Определение пола. Два теста содержали только речевые сигналы мальчиков. За
данием для аудиторов явилось определение принадлежности речевых сигналов – девоч
кам  или  мальчикам.  Аудиторы  распознавали  их  как  принадлежащие  мальчикам  и 
девочкам, возможно, ориентируясь на задание.

Студенты ИТМО сигналы ТР детей 8 лет отнесли к мужскому полу в 80% случа
ев, ТР детей 9 лет – 88,7% ответов. Сигналы 8летних детей с РАС отнесли к мужскому 
полу в 90,7% случаев, 9летних детей с РАС – 80,7%. Сигналы 8летних детей с СД сту
денты ИТМО отнесли к мужскому полу в 77,3%; 9летних детей с СД – 82,7% ответов. 

Студентыпедиатры 1 курса отнесли речевые сигналы ТР мальчиков 8 лет к муж
скому полу в 88,3% ответов, 9 лет – 89,6% ответов; речевые сигналы мальчиков с РАС 
8 лет отнесли к мужскому полу в 93,6% ответов, 9 лет – 89,3% ответов; сигналы мальчи
ков с СД 8 лет – 86,3% ответов, 9 лет – 74,4% ответов.

Речевые сигналы ТР детей 8 лет студентыпедиатры 5 курса отнесли как принадле
жащие мальчикам в 84% ответов, детей 9 лет – в 86,7% ответов; ординаторыпсихиатры 
отнесли к мужскому полу детей 8 лет в 81,5% ответов, детей 9 лет – в 86,5% ответов. 
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Речевые сигналы детей с РАС 8 лет студентыпедиатры 5 курса отнесли к муж
скому полу в 85,7% ответов, сигналы детей 9 лет – в 80,6% ответов; ординаторыпсихи
атры отнесли к мужскому полу в 89,7% ответов, сигналы детей 9 лет – в 82,6% ответов. 
Речевые  сигналы  детей  с  СД  8  лет  студентыпедиатры  отнесли  к  мужскому  полу  в 
80,2% ответов, детей 9 лет –  в 69,9% ответов;  ординаторыпсихиатры отнесли к муж
скому полу в 81% ответов, сигналы детей 9 лет – в 72,8% ответов.

Определение состояния: ТР – нарушение развития (табл. 8).

Т а б л и ц а  8. Матрицы спутывания по определению 
психоневрологического состояния детей ТР, детей с РАС, детей с СД, %

При определении состояния 8летних детей ординаторы относят больше ТР детей 
к имеющим нарушения развития (22,7% ответов), чем студентыпедиатры 5 к (18,5% – на
рушение, 81,5% ответов – ТР). При определении нарушений развития обе группы аудито
ров относят больше сигналов детей с РАС (75,9% и 85% – соответственно аудиторы 3 и 
4 групп) и детей с СД (73,8% и 85%) к соответствующей категории (табл. 8).

При определении состояния 9летних детей обе группы аудиторов хуже опреде
ляли состояние ТР детей (68,3% и 59,3% ответов), чем 8летних ТР детей. Плохо опре
деляли  состояние  детей  с  РАС  студентыпедиатры  5 к  (55%),  лучше  –  детей  с  СД 
(72,3%). Ординаторыпсихиатры лучше, чем студентыпедиатры, определяли состояние 
детей  с  атипичным  развитием  (РАС  –  74,4%,  СД  –  89%).  Данные  этого  исследования 
свидетельствуют о влиянии опыта на распознавание состояния ребенка по его речевым 
сигналам.

Студентыпедиатры  1  курса  относят  8летних  ТР  детей  к  детям  с  нарушениями 
развития в 16% ответов, 8летних детей с РАС – в 74,3% ответов, детей с СД 8 лет – в 
83,7% ответов; ТР детей 9 лет к детям с нарушениями развития – в 47,2% ответов, 9лет
них детей с РАС – в 68,9% ответов, детей с СД 9 лет – в 92,5% ответов.

Магистранты ИТМО относят 8летних детей к детям с нарушениями развития в 
4,7%, 62,7%, 76,7% ответов – для детей с ТР, РАС и СД, соответственно; 9летних детей 
относят к детям с нарушениями развития в 23,3%, 56,7% и 88,7% ответов – для детей с 
ТР, РАС и СД.
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2.4.2. Исследование 2

Второй перцептивный эксперимент проведён с участием аудиторов – носителей 
иностранных языков.

Определение возраста, пола и состояния детей «типичное развитие – нару
шение развития». Аудиторами явились иностранные студенты 1 курса Педиатрическо
го  университета:  1  группа  (n=16,  возраст  –  21,1±2,2 лет;  11  мужского  пола,  5  – 
женского) – прослушивали тест, содержащий речевой материал 8летних детей. 2 груп
па (n=18, возраст 18,8±4,6 лет, 9 мужского пола, 9 женского пола – прослушивали тест, 
содержащий  речевой  материал  9летних  детей  (табл. 5).    Аудиторыиностранные  сту
денты определили возраст детей ТР, РАС и СД ниже реального (табл. 9).

Т а б л и ц а  9. Возраст, указанный иностранными аудиторами

При прослушивании тестов  аудиторы указали,  что возраст ТР детей выше, чем 
возраст  детей  с  РАС  и  в  особенности  чем  возраст  детей  с  СД  (6,2±2 лет,  4,8±1,7 лет, 
3,8±1,7 лет  –  для  детей  8 лет  ТР,  РАС,  СД  соответственно;  6,5±2,5 лет,  5,6±2,7 лет, 
4,4±2 лет – для детей 9 лет с ТР, РАС и СД соответственно).

Возраст ТР детей 8 лет аудиторы определили (18% ответов) лучше, чем возраст 
9 лет (6,2%) и детей с РАС и СД анализируемых возрастов (табл. 10).

Т а б л и ц а   10. Матрица спутывания по определению 
иностранными студентами возраста детей, %

Определение пола. Речевые сигналы детей 8 лет иностранные аудиторы опреде
лили как речевые сигналы мальчиков: ТР – 80,5% ответов, РАС – 80,8% ответов, СД – 
78% ответов.

Речевые сигналы ТР детей 9 лет иностранные аудиторы определили как речевые 
сигналы мальчиков в 86,4% ответов – для ТР детей; детей 9 лет с РАС – в 85,9% и детей 
9 лет с СД – в 73,1% ответов.
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Определение  состояния  детей:  Типичное  развитие  –  нарушение  развития. 
При  определении  состояния  8летних  детей  иностранные  студенты  относили  речевые 
сигналы ТР детей, детей с РАС и СД в большинстве случаев в категорию типичное раз
витие (57,5%, 56,6% и 58,7% сигналов ТР детей, детей с РАС и СД – соответственно). 
Аудиторы  относили  к  категории  нарушения  развития  речевые  сигналы  детей  8 лет  с 
РАС чаще, чем сигналы 8летних ТР детей и детей с СД (43,4% сигналов детей с РАС 
определены как сигналы детей с нарушениями развития) (табл. 11).

Т а б л и ц а   11. Матрицы спутывания по определению психоневрологического 
состояния детей ТР, детей с РАС, детей с СД иностранными студентами, %

При определении состояния 9летних детей иностранные студенты относили ре
чевые сигналы ТР детей и детей с РАС в большинстве  случаев в категорию типичное 
развитие (75% и 65% сигналов ТР детей и детей с РАС, соответственно). Аудиторы от
носили к категории нарушения развития речевые сигналы детей 9 лет с СД чаще, чем 
сигналы 9летних ТР детей и детей с РАС (50,2% сигналов детей с СД определены как 
сигналы детей с нарушениями развития).

Определение  эмоционального  состояния  детей.  Задача  по  определению  эмо
ционального состояния детей «комфорт – нейтральное – дискомфорт» стояла перед дву
мя группами иностранных аудиторов.

В данном исследовании приняли участие две  группы иностранных  студентов – 
педиатров 1 курса, русский язык для которых не является родным: 1я группа аудиторов 
определяла эмоциональное состояние детей с ТР, РАС и СД 8 лет, 2я группа аудиторов 
– эмоциональное состояние (комфорт, нейтральное, дискомфорт) детей 9 лет.

В первую группу вошли 9 человек (возраст 22,5±4,2 лет), во вторую – 11 человек 
(возраст 19,9±2,5 лет). Аудиторы слушали тесты, используемые в предыдущих заданиях 
для других групп аудиторов, в которых речевой материал детей не был аннотирован на 
эмоциональные состояния. 

Иностранные студенты определили однозначно (вероятность распознавания 0,75–
1,0) 13,3% речевых сигналов детей 8 и 9 лет как отражающие эмоциональное  состоя
ние. Анализ ответов аудиторов показал, что эмоциональное состояние ТР детей аудито
ры чаще отмечали как нейтральное (47,8% и 51,6% соответственно для возрастов 8 и 9 
лет), 8летних детей с РАС и СД как нейтральное (44% и 39,2% ответов  соответствен
но), 9летних детей с РАС и СД как комфортное (табл. 12).

Результаты  второго  исследования  продемонстрировали  восприятие  взрослыми 
состояния детей без опоры на лингвистическую информацию.
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Т а б л и ц а   12. Определение состояния ТР детей, детей с РАС и детей с СД 
иностранными аудиторами (количество ответов аудиторов, %)

3. Заключение

В проведённом исследовании основное внимание было уделено разным группам 
взрослых, прослушавших речевой материал детей с целью определения пола, возраста 
и состояния ребенка. Показана способность иностранных аудиторов определять возраст 
и эмоциональное состояние детей без опоры на лингвистическую информацию.

В задании по определению возраста детей все группы аудиторов указали возраст 
ТР детей выше, чем возраст детей с РАС и СД, но ниже реального, возраст 9 лет опреде
лили как более низкий по сравнению с возрастом 8 лет. Наименьшие значения возраста 
отмечены студентамипедиатрами и иностранными аудиторами для детей с СД.

Определение пола детей на основании их речевого материала показало, что все 
аудиторы  классифицируют  речевой  материал  как  принадлежащий  преимущественно 
мальчикам и, в меньшей степени, девочкам, при том что в тестовых последовательно
стях  содержались  только  речевые  сигналы  мальчиков.  Хуже  справились  с  заданием 
магистранты ИТМО,  студентыпедиатры 5 курса и ординаторыпсихиатры при опре
делении пола 9летних детей.

С  задачей  по  определению  психоневрологического  состояния  ребёнка  (типичное 
развитие – нарушение развития) русские аудиторы справились лучше, чем с распознава
нием возраста детей по их речевым сигналам. Для детей 8летнего возраста отнесение ТР 
детей  к  категории  «типичное  развитие»  показало  больше  правильных  ответов  у  маги
странтов  ИТМО,  худшие  результаты  у  ординаторовпсихиатров.  Нарушение  развития 
определили лучше других групп ординаторыпсихиатры для детей с РАС и СД и студен
тыпедиатры 1 курса по речевым сигналам детей с СД. С задачей по определению психо
неврологического  состояния  детей  9  лет  аудиторы  справились  хуже,  чем  с  соответ 
ствующим  заданием  для  детей  8  лет.  Лучше  всех  групп  аудиторымагистранты  ИТМО 
определили состояние ТР детей как типичное развитие, хуже ‒ студентыпедиатры 1 кур
са и ординаторыпсихиатры. Нарушение развития определили лучше ординаторыпсихиа
тры и  все  группы аудиторов по речевым сигналам детей  с СД. При отнесении речевых 
сигналов  детей  с  РАС  к  категориям  «типичное  развитие  –  нарушение  развития»  маги
странты ИТМО и студентыпедиатры незначительно больше сигналов отнесли к катего
рии «нарушение развития». Иностранные аудиторы с данной задачей не справились.

Интерпретация этих данных довольно сложна. Можно предположить, что ауди
торымагистранты  ИТМО  опираются  на  бытовой  опыт  взаимодействия  с  детьми  и 
поэтому лучше определяют состояние ТР детей и детей с СД, тогда как студентыпедиа
тры 1 курса не обладают специальными медицинскими знаниями, и поэтому их ответы 
можно рассматривать как ответы аудиторов без профессионального опыта.
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Студентымедики,  включая  студентовпедиатров 5 курса и ординаторовпсихиа
тров,  уже  имеют  определённый  багаж  общих  медицинских  знаний,  но  их  опыта  ещё 
недостаточно для точного определения нарушений развития. В то же время, ответы ор
динаторовпсихиатров можно  рассматривать  и  как  попытку  гипердиагностики  (напри
мер – отнесение большого числа речевых сигналов ТР детей как принадлежащих детям 
с нарушениями развития), которая, к сожалению, встречается во врачебной практике.

Однако, в целом, полученные данные могут рассматриваться в свете исследова
ний по голосовой биометрии [Matveev, 2013] и расширять имеющиеся сведения о голо
совом  портрете  человека  с  типичным  и  атипичным  развитием.  Данные  могут  быть 
использованы  при  обучении  студентовмедиков  и  полезны  родителям  и  воспитателям 
детей с СД и с РАС.
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