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ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОЙ РЕЧИ  
В СИТУАЦИИ ПРОБУЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 

А. В. Колмогорова, О. Н. Варламова

Сибирский федеральный университет, Красноярск

Описываются фонетические и просодические изменения в речи женщины в социальной роли матери на ма-
териале русского и французского языков. Анализируются количественные и качественные изменения соглас-
ных и гласных звуков в лексемах, принадлежащих различным частям речи, изменения тональных и динамиче-
ских характеристик высказываний. С помощью программы PRAAT установлены минимальные и максималь-
ные значения частоты основного тона высказываний и обнаружена корреляция долготы звука с тональными 
характеристиками и их прагматический потенциал. Зафиксированные особенности являются универсальными 
характеристиками материнской речи в ситуации пробуждения ребенка.
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Изучение взаимодействия в диаде «мать – ребе-
нок» является актуальным направлением исследо-
ваний, поскольку материнская речь считается глав-
ным источником информации о языковой системе 
родного языка. Исходя из данного утверждения, 
исследование фонетической и просодической ва-
риативности речи женщины в социальной роли ма-
тери является важной составляющей для создания 
речевого портрета представителей данной соци-
альной группы. В психологических науках ведется 
изучение устного аспекта взаимодействия в диаде 
«мать – ребенок» [1, 2]. В лингвистике чаще всего 
данное взаимодействие изучается с позиции науче-
ния языку [3, 4] и формирования у ребенка соци-
ально-релевантных моделей поведения [5]. Мате-
ринская речь в диаде «мать – ребенок» также изу-
чалась А. В. Колмогоровой в русле когнитивных 
исследований данного типа взаимодействия, одна-
ко отразила в себе не общую характеристику фоне-
тических и просодических особенностей речи, а их 
реализацию в коммуникативных практиках [6].

Средства электронно-акустического анализа яв-
ляются востребованным инструментом для работы 
лингвистов в рамках мультимодальных исследова-
ний. Для анализа звучащей речи могут использо-
ваться такие программы, как Cool Edit Pro, PRAAT, 
Speech Analyser, SpectraLab, WaveLab, которые поз-
воляют определить темпоральные, тембральные и 
частотные характеристики исследуемых отрезков 
речи. Примером использования подобных про-
грамм в лингвистических исследованиях являются 

труды А. А. Кибрика и его научной школы [7, 8]. 
В настоящем исследовании для описания просоди-
ческих характеристик материнской речи использо-
валось программное обеспечение PRAAT.

Для материнской речи в данной ситуации ха-
рактерно явление удлинения гласных в знамена-
тельных словах, стоящих в конце ритмической 
группы. В зависимости от принадлежности слова к 
части речи появление долгого гласного наблюдает-
ся в следующих случаях: 

1) в последнем слоге у некоторых существи-
тельных в функции обращения. Чаще всего уд-
линению подвергается безударный слог, в этом 
случае появляется двойное ударение в слове: 
[зájкá:];

2) в ударном слоге у глаголов, прилагательных: 
[праснý:лс’а], [слá:ткаjа].

Палатализация согласных характерна для смыч-
ных согласных т, д в русском языке (пример 1) и 
для щелевого [ʒ] (пример 2) и смычного [k] (при-k] (при-] (при-
мер 3) во французском языке:

(1) Ти мой хороший ребеночек.
(2) Bonjour, mon coeur [bõʒ’ur].
(3) Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-ce qui t’arrive? 

[K’es’-kil-jα? K’es’-ki-tαriv?].
Палатализация согласных в примерах 2, 3 выхо-

дит за рамки фонетический нормы французского 
языка, поскольку смягчение звука [k] в данной 
фразе гораздо интенсивнее, чем это необходимо, а 
смягчение согласного [ʒ] недопустимо и трактует-
ся как орфофоническая ошибка [9, с. 55].
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В результате электронно-акустического анали-
за материала обнаружена корреляция долготы зву-
ка с тональными характеристиками в ситуации 
пробуждения ребенка. Здесь важно указать, что 
средний диапазон частоты основного тона (ЧОТ)
нормального взрослого мужского голоса составля-
ет от 80 до 210 Гц, для женского голоса данный 
диапазон находится в пределах от 150 до 320 Гц 
[10, с. 154]. Отмечено, что удлиненные гласные 
произносятся на пике повышения интонации, что 
демонстрируется в примерах 4, 5 и на рис. 1 и 2 
соответственно. При этом ЧОТ данных фраз ха-
рактеризуется восходяще-нисходящим графиком 
либо восходящим.

(4) Лерочка-а, зайка-а, пора встава-ать. Киса-а, 
просыпа-айся.

(5) Кто просну-улся? А ти моя де-евочка, ти 
моя сла-адкая.

Акустическое восприятие примера № 4 дает по-
нять, что мать имеет целью разбудить ребенка, 
произнося слова четко, с бодрой интонацией, на-
страивая его тем самым на дальнейшую активную 
деятельность. Выводы после прослушивания фраг-
мента подтверждаются компьютерным анализом 
данной фразы. Как видно на рис. 1, колебания ча-
стоты тона в примере 4 характеризуются высокой 
степенью амплитуды, что демонстрируется в ни-
жней части графика. Минимальное значение ЧОТ 
в этой фразе составляет 220,488 Гц, максимальная 
амплитуда колебания доходит до 526,30 Гц, что 
значительно превышает средний показатель ЧОТ 
для женского голоса. Примечательно, что именно 
эта максимальная амплитуда соответствует обра-
щению «зайка» (220,488–526,30 Гц), чуть меньшей 
амплитудой характеризуется обращение «Лероч-
ка» (225,262–525,253 Гц); в обоих случаях на ко-
нечный безударный слог приходится максималь-
ное и минимальное значения ЧОТ. Основываясь на 

полученных графических данных, можно утвер-
ждать, что указанная фраза в речи матери имеет 
высокую эмоциональную окраску. 

На графическом сопровождении примера 5 
(рис. 2) менее амплитудные колебания ЧОТ 
(76,345–312,591 Гц). Однако меньший диапазон ко-
лебания ЧОТ не указывает на отсутствие эмоцио-
нальной окраски произнесенной фразы. Как отме-
чено выше, присутствующая в высказывании дол-
гота звуков коррелирует с изменением ЧОТ. Дан-
ное графическое изображение соответствует более 
спокойной интонации в речи матери, поскольку в 
данной ситуации ребенок просыпается сам, а мать 
лишь комментирует происходящее, демонстрируя 
спокойствие, нежность и не имея целью призвать 
ребенка к активным действиям в дальнейшем. 

Во французской речи также можно отметить уд-
линение гласного звука у существительного, упо-
требляемого в функции обращения, что демон-
стрируется в примерах 6, 7 лексемами coeur, Lulu, 
chéri d’amour:

(6) Coucou, mon coeur [kœ:r]. Areuh [arә:], oui, 
oh, c’est bien, mon ange, a-a-ah, areuh [arә:].

(7) Ouai, coucou, Lulu [lyly:]. Coucou, mon chéri 
d’amour [amu:r] ... ouai? Ha ha ha ... ouai?

В данных примерах в словах coeur, amour согла-
сно фонетическим правилам французского языка 
[9, с. 44] имеет место быть ритмическая долгота 
фразы. Однако долгота звука произносимой фразы 
при восприятии на слух выражена гораздо ярче, 
чем в повседневной речи вне изучаемой социаль-
но-релевантной роли, к тому же данное явление 
демонстрируется матерью осознанно. 

Кроме того, в высказываниях французских мате-
рей в ситуации пробуждения ребенка наблюдается 
удлинение гласного звука в междометиях ah, areuh 
(пример 6), находящееся в позиции повышении ин-
тонации, которые отмечены овалами (рис. 3). Диа-

Рис . 1
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пазон ЧОТ, представленный на рис. 3, находится в 
промежутке от 98,177 до 492,557 Гц, минимальное 
значение которого приходится на первое употре-
бление междометия areuh, а максимальное значе-
ние соответствует второму употреблению междо-
метия areuh. 

В примере 7 наблюдается удлинение гласного 
в обращении Lulu. Данный случай выходит за 
рамки фонетической нормы французского языка, 
поскольку в нем не соблюдаются условия появле-
ния долготы гласного звука [9, с. 44–45]. Следова-
тельно, появление долготы в данном примере бу-
дет являться специфической чертой материнской 
речи. Кроме того, рис. 4 демонстрирует, что обра-
щения Lulu и chéri d’amour маркированы измене-
нием ЧОТ с максимальным значением для данно-
го фрагмента. Первый фрагмент графика, выде-
ленный овалом, демонстрирует нисходящую кон-
фигурацию ЧОТ и соответствует имени Lulu 
(499,075–95,79 Гц). Второй – восходяще-нисходя-
щую, в котором восходящий фрагмент соответст-
вует составляющей chéri, на которое приходится 
максимум ЧОТ в исследуемом отрывке, а нисхо-

дящий фрагмент – составляющей d’amour (85,36–
508,75–139,44 Гц). Указанные максимальные зна-
чения ЧОТ в данных обращениях значительно 
превышают границы диапазона тона нормальной 
женской речи вне социально-релевантной роли 
[10, с. 154]. Следует отметить, что долгота глас-
ных в данных обращениях сопровождается изме-
нением артикуляции удлиняемых конечных зву-
ков – произнесение конечных гласных [y], [u] в 
обращениях Lulu и chéri d’amour переходит в 
улыбку, сопровождающуюся растягиванием угол-
ков губ в сторону. Следовательно, понижение 
тона в обращениях исследуемого фрагмента мо-
жет быть связано именно с фактом изменения ар-
тикуляции.

В результате перцептивно-слухового и элек-
тронно-акустического анализа определены просо-
дические изменения материнской речи в ситуации 
пробуждения ребенка, также выделена высокая 
эмоциональная окраска, выражающаяся посредст-
вом тональных особенностей. Поскольку выявлен-
ные особенности присутствуют в каждой диаде 
для анализируемой ситуации (в рамках данной 

Рис . 2

Рис . 3
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ситуации выделено девять диад, в которых возраст 
ребенка не превышал 10 мес), их можно назвать 

универсальными просодическими характеристи-
ками материнской речи в ситуации пробуждения.
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PHONETIC AND PROSODIC FEATURES OF MOTHER’S SPEECH SPECIFIED BY THE SUTIATION OF AWAKING A CHILD 

A. V. Kolmogorova, O. N. Varlamova

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation

The following article studies phonetic and prosodic changes in mother’s speech. We consider that the situation of 
awaking a child preconditions these changes. We propose the role of a mother as socially relevant. Mother’s speech is 
an informational key to the system of a native language. Basing on Russian and the French language, we analyze 
qualitative and quantitative changes in consonants and vowels in lexical units of different parts of speech, as well as 
changes in tone and rate of mother’s utterances. We take into account such phonetic phenomena as longitude of a 
sound, palatalization of consonants, changes of values in tone. The changes of values in tone are illustrated by graphs.  
The material for analysis includes audio and video of recorded talk between mothers and their children (age from 0 to 
10 months). The participants were divided into two groups: 1) Russian-speaking dyad “mother-child” (5 participants); 
2) French-speaking dyad “mother-child” (4 participants). To undertake the analysis we applied computer software 
package for the scientific analysis of speech in phonetics called PRAAT. Resulting in setting minimal and maximal 
values in tone of analyzed utterances, correlation of longitude of a sound with tone and pragmatic meaning we 
conclude that these features of mother’s speech are universal for the situation of awaking a child. 

Key words: frequency of the basic tone, mother’s communication, socially relevant role of a mother, speech 
portrait, phonetic portrait.
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