
МФК - Коммуникация животных и язык человека

Коммуникации млекопитающих и птиц
в раннем онтогенезе

Татьяна Борисовна Голубева
tbgolubeva@list.ru

7 апреля 2021



У эндотермных животных, теплокровных – птиц и млекопитающих – развита родительская забота о 
детенышах или птенцах, в которой важнейшую роль играет коммуникация.



Родительская забота, сопровождаемая коммуникацией, характерна и для зрелорождающихся и для 
незрелорождающихся млекопитающих и птиц.

Чомга Бронзовокрылая якана

Лебедь шипун

Колибри

Тростниковая камышовка и кукушонок



У сорных кур самец строит сооружения из земли, песка или 
прелых листьев, в течение нескольких месяцев постоянно 
работает, поддерживая благодаря очень чувствительным 
терморецепторам температуру в «инкубационной камере», 
но как только вылупляются птенцы – самец уходит.

У птиц выделяют до  9  градаций типов онтогенеза (типов развития): от зрелорождающихся (у птиц 
они называются выводковые) до незрелорождающихся (птенцовых). Наиболее зрелыми 
появляются из яйца сорные куры.

Цыплята вылупляются 
оперенными и сами 
постигают мир. 
Коммуникации между 
родителями нет. 
Считается, что нет 
коммуникации и между 
птенцами.

Похоже, что единственные представители птиц, у которых нет 
коммуникации между родителями и птенцами (нет родительского 
воспитания) – это сорные куры.
(Кукушек и других гнездовых паразитов воспитывают приемные родители, 
коммуникация между ними и кукушонком очень даже развита)



Защита потомства, чаще всего яиц, случается у рыб, амфибий, рептилий. Но акустическая 
коммуникация самки и детенышей известна только для крокодилов, тоже  с целью защиты.  

Сцинк Уайта

Как и эмбрионы птиц, эмбрионы нильских 
крокодилов Crocodylus niloticus начинают 
издавать звуки в яйце перед вылуплением, 
после вылупления появляется несколько 
сигналов. Самки реагируют на эту 
вокализацию проявляя родительскую 
заботу, влияет вокализация и на поведение 
других крокодилят. 

Сигнал вылупившегося нильского 
крокодила.

Vergne et al., 2009



за несколько 
часов до 
вылупления

Сигнал 
бедствия,
4 дня

Контактный сигнал,
3 месяца

Шипящий сигнал,
4 дня

Ювенильные сигналы нильских крокодилов

Эмбрионы 
пищат

Vergne et al., 2009



Спектрограмма двух 
последовательных сигналов 
(рычание) самки черного 
каймана Melanosuchus niger, 
записанная в то время, когда 
ее детеныши издавали сигналы 
бедствия.

Спектрограмма трех 
последовательных «ворчаний» 
самки очкового каймана 
Caiman crocodilus, записанная 
в ответ на контактные сигналы 
детенышей.

Сигналы взрослых крокодилов, обращенных к детенышам

Vergne et al., 2009



Возможно, что родительская забота является первозданной чертой 
динозавров и, следовательно, формой поведения, присущей всем 
архозаврам. Возможно, акустическая коммуникация между 
родителями и детенышами имела место у всех представителей этой 
ветви.

Norell et al., 1995; Vergne et al., 2009

Акустическая коммуникация у позвоночных

Bi et al., 2021



Развитие поведения и коммуникации животного в онтогенезе подчиняются определенным 
закономерностям – закономерностям системогенеза. Прежде всего это гетерохрония 
развития, принцип смены афферентаций, принцип минимального обеспечения.

Развитие сенсорных систем идет постепенно и поэтапно, и определяется темпами 
развития эндотермии и терморегуляции. 

Уровень зрелости сенсорных систем определяет возможности коммуникации родителей и 
новорожденных.

Родительское поведение в процессе филогенетического развития подстраивается под 
возможности восприятия и двигательной активности потомства.

У млекопитающих и птиц самый большой мозг. Это объясняется тем, что это эндотермные
животные, и что интенсивное обучение  в раннем онтогенезе способствует мозгу достигать 
больших размеров. 



Эндотермные
(гомойотермные) животные 
678 млекопитающих,
600 птиц,
33 вида насекоммоядных
Эктотермные животные
110 видов рыб,
86 амфибий и
1 вид рептилий

Аллометрические зависимости массы мозга от массы тела
в логарифмических координатах

Yu et al., 2014

Мозг птиц по массе такой же, как у 
млекопитающих

Среди эктотермных животных  размер 
мозга больше у животных с более 
высокой температурой тела



Формирование поведения (и коммуникации) в 
онтогенезе подчиняется определенным 
закономерностям.

Гетерохрония созревания – разновременное морфологическое  и функциональное 
созревание разных отделов системы на каждом уровне – подчиняется необходимости 
подготовить развивающийся организм к смене экологической обстановки (например, к 
рождению, вылету из гнезда).

Принцип минимального обеспечения – незрелая структура начинает функционировать как 
только ее состояние позволяет выполнять некою функцию, задолго до своего полного, 
«взрослого» состояния.
Смена ведущих афферентаций – развивающаяся сенсорная система, включаясь в 
поведение, становится на какое-то время основной.
Консолидация функций – видоспецифическое поведение возможно только при наличии 
нисходящих влияний из центральной нервной системы. 

Принципы развития функциональных систем и 
поведения, или принципы системогенеза:

П.К. Анохин, 1898-1974



Перечисленные принципы системогенеза действуют при развитии любого позвоночного животного.
Если говорить о развитии поведения в общем смысле, то необходимо ввести еще один принцип, 
который особенно характерен  для эндотермных животных:
 Принцип   обязательности обучения и подстройки под существующие условия.
Наиболее яркая и характерная для птиц и млекопитающих форма обучения – импринтинг.
Импринтинг характеризуется критическим периодом, когда запечатление происходит наиболее 
эффективно. У зрелорождающихся этот период короткий, у незрелых при рождении –
длительный. Критический период приурочен к моменту достижения эффективной 
терморегуляции, когда детеныш или птенец может поддерживать температуру тела выше 37оС 
при обычной (не экстермальных) температуре среды.
Реакции, которые принято называть врожденными, часто требуют для адекватного осуществления 
воздействия стимулов внешней (или внутренней) среды. 

Зрелорождающиеся животные, например копятные
или цыплята, прежде чем начать ходить, должны 
научиться стоять, принять правильное положение 
конечностей и сделать первый шаг. 



Зрелорождающиеся животные, и млекопитающие, и птицы, прежде чем начать ходить, должны научиться 
стоять, принять правильное положение конечностей. Механорецепторы суставов и мышц должны 
сообщить об этом в моторные центры ЦНС. 



Типы онтогенеза (развития)
У млекопитающих выделяют 4 типа онтогенеза по степени зрелости при рождении,
от зрелорождающихся до незрелорождающихся, и два промежуточных типа.



У птиц выделяют до  9  
градаций типов онтогенеза
(типов развития)

Незрело-рождающиеся,
Птенцовые:

Галка,  грач,
мухоловка- пеструшка

Зрелорождающиеся, 
Выводковые:

Японский перепел
Кряква

Полувыводковые
Серебристая чайка,
Крачки

Мухоловка-пеструшка

Полуптенцовые
Ушастая сова

Сойка

Глаза закрыты, 
ушные проходы 
закрыты, но слух 
в ограниченных 
пределах есть. 



Развитие коммуникации невозможно оценить без 
знания процесса созревания сенсорных систем.
Сенсорные системы не полностью развиты при 
рождении даже у зрелорождающихся животных, а у 
незрелорождающихся слух как правило появляется 
при рождении в ограниченном диапазоне и с 
высокими порогами, а зрение – через какое-то 
время после рождения, развиваются слух и зрение 
уже в постнатальный период.

Порядок созревания и начала 
функционирования сенсорных систем у 
эндотермных животных –
млекопитающих и птиц – строго 
определен и у всех одинаков.



Первая поведенческая 
реакция

Порядок созревания 
сенсорных систем

Анамнии:
Рыбы, амфибии

Оборонительная Не фиксирован. Зависит 
от экологии вида. Зрение 
появляется рано, одним из 
первых. Слух – последним.

Рептилии После вылупления есть обе 
реакции

Считают, что фиксирован. 

Эндотермные животные:
Птицы, млекопитающие 

Пищедобывательная 
(причем начинает 
формироваться в 
эмбриогенезе)

Строго фиксирован.
Обоняние – первым,
Зрение развивается  
последним.

Что отличает развитие раннего поведение  у пойкилотермных – рыб и амфибий от развития 
поведения у птиц и млекопитающих?
Прежде всего, родительская забота, которая у эндотермных животных распространяется не только 
на охрану яиц, кладок, но и включает большую работу по выращиванию молодняка. 
Различны первые формы поведения – у рыб и амфибий сразу сначала появляется оборонительное 
поведение, у птиц и млекопитающих – пищевое. И различен порядок созревания сенсорных систем.



Последовательность включения сенсорных систем в поведение птиц и 
млекопитающих одинакова:

куриный эмбрион
1. Обоняние                                    Э 6,5 суток
2. Тактильная чувствительность Э 6,5-7 сутки
3. Вестибулярная чувствительность Э 8 сутки
4. Вкус
5. Проприоцептивная чувствительность Э 10 сутки
6. Слух Э 11-12 сутки
7. Зрение - светочувствительность Э 17 сутки

предметное зрение                      при или перед вылуплением (21 сут) 

У птиц и млекопитающих первым возникает пищевое поведение, затем –
оборонительное (затаивание или убегание).

У рыб и амфибий сначала формируется оборонительное поведение. Порядок развития 
сенсорных систем диктуется экологическими требованиями обитания личинки. 
Первыми развиваются боковая линия, обоняние и зрение в том порядке, что более 
необходимо для вида, слух – всегда последним.

Ра
зв

ит
ие



Vision

Hearing

Taste

Proprioceptive
Tactil

Olfactory

Последовательность развития
сенсорных систем 

у птиц и млекопитающих

Продолжительность беременности или инкубации, %

Пренатальное развитие, %



В раннем онтогенезе млекопитающих коммуникация строится прежде всего на обонятельных 
стимулах, затем тактильных и акустических. Последним в поведение включается зрение. 
Большинство млекопитающих общается в ультразвуковом диапазоне, а слух в онтогенезе 
развивается сначала на низких частотах, и только потом диапазон восприятия расширяется в 
сторону более высоких частот. Поэтому на самых ранних стадиях развития у 
незрелорождающихся млекопитающих акустическая коммуникация не всегда используется, а 
на более поздних человеку ее трудно определять, потому что для регистрации 
ультразвуковых сигналов требуется специальная аппаратура.
С момента открытия глаз, и особенно с появлением предметного зрения, зрение играет 
большую роль в коммуникации. 

Импринтинг родителей не своего вида



Наиболее незрелорождающиеся среди млекопитающих – сумчатые. 
Эмбриогенез опоссума (Opossum virginia) продолжается 11-13 суток. Не только центральная нервная 
система, но и периферические нервы и мышцы, и задние конечности в момент рождения совершенно 
незрелы. Передние лапки, пальцы хорошо развиты. Все необходимое для продвижения 
новорожденного к сумке матери оказывается в полной функциональной готовности. 
Созрел еще в эмбриогенезе сосательный рефлекс.

Продвижение в сумку руководствуется 
обонянием и связано с вполне 
эффективными движениями передних 
конечностей, цеплянием за шерсть и 
волнообразными движениями туловища.
Детеныш прикрепляется к соску, 
развитие в сумке  продолжается еще 20 
дней.

Новорожденный
опоссум 



Исполинский рыжий кенгуру (Macropus rufus)

За двадцать четыре часа до рождения детеныша самка тщательно 
вылизывает внутреннюю поверхность сумки. За час до родов она 
садится на основание хвоста, и продолжает инстинктивно лизать 
сумку и клоачную область. На свет появляется маленькое 
червеобразный детеныш, который, руководствуясь обонянием 
(запечатлел запах околоплодной жидкости) и с помощью более 
развитых передних лап добирается до сумки, сваливается в нее, 
находит сосок и надолго закрепляется на нем.

Новорожденный - 750 
миллиграммов, что 
составляет 33 миллионных 
веса матери)



Домашняя утка Anas platyrhynchos domesticus

Кряква Anas platyrhynchos

Развитие вокализации у выводковых птиц

У птиц основные средства коммуникации в раннем 
онтогенезе – слух и зрение.

Первым в онтогенезе формируется  пищевое поведение, 
затем – оборонительное (реакция затаивания или 
реакция убегания). Но у выводковых при вылуплении
есть и пищевое, и оборонительное поведение.

У выводковых слух появляется в середине 
инкубационного периода, у птенцовых – при 
вылуплении.

Голос наседки, писки других 
эмбрионов и птенцов и любые 
слышимые звуки на ранних 
этапах развития слуха влияют 
на слуховую чувствительность.



Писк Щелчки
Комфорта Дискомфорта Тревоги

Проклев Вылупление, 27 суткиВыход клюва в 
воздушную 
камеру яйца

Возраст, сутки

В

Развитие вокализации у выводковых птиц

Кряква, 
Домашняя утка



Краснозобый конек Anthus cervina
Развитие вокализации у птенцовых птиц

1 день



Писк Щелчки

Вылупление Возраст, сутки

11 сутки инкубации, часы

Проклев

Развитие вокализации у краснозобого конька Anthus cervina

Сигнал
дискомфорта

Сигналы слетков

Выпрашивания
пищи

Комфортный
Тревоги

Голубева, Тихонов, 1985

дни



Родительское поведение в процессе филогенетического 
развития подстраивается под возможности восприятия и 
двигательной активности потомства. Поэтому у птиц 
акустические сигналы для вызова пищевого поведения 
обязательно включают низкие частоты – сначала 
появляется слух к низким и средним частотам, затем 
диапазон слухового восприятия расширяется.

Сенсорные системы развиваются вплоть до полового 
созревания. 

Призывный сигнал кряквы Сигнал тревоги кряквы



Призывный сигнал  домашней утки Сигнал тревоги домашней утки

Тихий сигнал

Miller, 1988

У выводковых сигналы пищевой (призывный) и тревоги отличаются по частоте следования нот и / или по 
частотно-амплитудной модуляции. 



Домашняя
утка

Призывный
сигнал
эмбрионов
утки

Курица

Суммарные спектры сигналов

Определяя способность утят к выбору видоспецифического сигнала 
наседки по реакции следования за источником акустического сигнала 
(предлагался призывный сигнал курицы и сигнал утки) Г.Готлиб
показал, что немые утята в отличие от нормальных не выказывали 
предпочтения сигналу утки. Если немые утята еще до операции в 
эмбриогенезе имели возможность издавать акустические сигналы 
достаточно долго (не менее 24 часов), если они слышали 
вокализацию нормальных утят или получали "озвучивание" голосом 
эмбрионов (сигналом комфорта), то они определяли 
видоспецифический сигнал почти так же хорошо, как и нормальные 
утята.

Gotlieb, 1971



дБ

50

70

90

э 15 э 20
э 24

э 27Вылупление

30 пВ

Аудиограммы
Пороговые характеристики 

микрофонного компонента (МК)
домашней утки

кГц0,2 0,5 1 32 5 8

Э 15

Э 20

Э 24

э 27 - В

Рост слухового эпителия

Выводковые
Домашняя утка

Anas platyrhynchos, 1 cутки

Слух у выводковых появляется в 
середине инкубационного периода. 
К моменту вылупления птенцы на 
средних частотах слышат почти 
как взрослыевзрослые. 



Типы слуховых волосковых клеток (ВК) птиц
Высокие ВК

Чашевидные ВЛ
Кувшиновидные ВК

Апикальный
конец

Низкие частоты

Базальный конец
Высокие частоты

Афферентные
нервные волокна Эфферентные

Нервные
волокна

3 мкм

стереоцилии

16 суток
5 суток

Чашевидные волосковые клеткиВысокие волосковые клетки

Рецепторные волосковые 
клетки, воспринимающие 
высокие частоты, особенно 
чувствительны к 
энергоснабжению, и у птиц 
– к температуре. 



Домашняя утка Anas platyrhynchos
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Вокализация эмбрионов

Призывного сигнала наседки – его не слышали 

Суммарные спектры
акустических сигналов, дБ:

дБ

80

40

Частота, кГц

Пороги (МК) птенцов, 
выращенных в инкубаторе.
При вылуплении понижение 
порогов на частотах 
собственной вокализации 
эмбрионов

1 месяц Акустическая стимуляция ускоряет развитие 
слуховой чувствительности и формирует 
акустический импринтинг.

Голубева, 1997



Японский перепел

Сигнал комфорта Сигнал дискомфорта 

(Марченко, Лемазина, 2015)

Температура среды ≈ 36оС
Помещен в термостат с температурой 
среды 18оС

Что сообщают птенцы родителям и сиблингам:

Все нормально Холодно или остался один



Частота энергетического максимума 
Fpeak находится преимущественно 
на основной частоте F0 

При охлаждении птенцов в их сигналах дискомфорта частота 
энергетического максимума смещается с основной частоты на более 
высокие частоты, что стимулирует родителей к началу обогрева 
птенцов или к объединению выводка.

При охлаждении 
Частота энергетического максимума 
Fpeak находится преимущественно 
на 1 гармонике, увеличивается 
громкость сигнала. (Марченко, Лемазина, 2015)

1 мин в среде с температурой 20оС 10 мин в среде с температурой 20оС
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Сигналы родителей смеющейся чайки [Larus atricilla] Leucophaeus atricilla, 
используемые при коммуникации с птенцами 

4 сигнала
одной и той
же птицы

Сигналы 4х 
птиц

“Кe-hah” сигнал

Beer, 1972
Mew call

или crooning

2 c

кГц

У эмбрионов «crooning" сигнал вызывает четкий 
поведенческий ответ, за 4-5 дней до вылупления
увеличивается вокализация, частота биений 
клюва и общая двигательная активность.

(Impecoven, 1975).

Частота издавания сигнала насиживающей 
самкой сrooning резко  увеличивается с 
появлением вокализации эмбрионов.

(Impekoven, 1973).

Птенцы по этим сигналам не 
могут отличать своего родителя

«Наивные» птенцы серебристой чайки почти не отвечают реакцией
приближения на конспецифический сигнал “crooning” (Evans, 1973, 1975).



“Длинный” сигнал Leucophaeus atricilla, используемые 
при коммуникации с эмбрионами и птенцами

4 сигнала одной и той же птицы

10 c

Сигналы 4х птиц

4
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4
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4
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4
8

4
8

4
8

4
8
4
8

кГц
В плотно населенных колониях птенцы
к 3-4 суткам выучивают длинный сигнал 
собственного родителя (Beer, 1972).

3-4 сутки после вылупления –
момент установления
эффективной терморегуляции.



11 сутки – птенцы встают на пальцы, не 
идут к источнику сигнала, но идут к тому, 
кто их кормит – появилось предметное 
зрение; 
20 сутки  - птенцы начинают покидать 
гнездо.

С момента вылупления у совят пищевое поведение 
вызывается акустическим и тактильным стимулами

Ушастая сова, полуптенцовый вид



Реакция приближения и вокализация птенцов ушастой совы
в ответ на тональные сигналы

Вокализация Движение к источнику сигнала

Вокализация:
Тональные посылки частотой 
0,5-1,0 кГц вызывают 
появление или увеличение 
частоты издавания
акустического пищевого 
сигнала (выпрашивания).

Реакция приближения:
Тональные посылки частотой 
0,4-0,9 кГц вызывают движение 
совят к источнику сигнала до 
появления у них предметного 
зрения на 11 сутки, с момента 
появления предметного зрения 
в ответ на звучание тех же 
сигналов совенок идет к 
экспериментатору.



У грачей после вылупления наиболее 
эффективным для вызова пищевой 
реакции оказывается движение воздуха –
тактильная стимуляция. Грачата также 
реагируют на вестибулярное раздражение -
сотрясение гнезда и на звук «каар».
В возрасте от 5 до 25 дней ведущей 
афферентацией является слуховая.

Тактильный анализатор постепенно перестает быть 
включенным в пищевое поведение. Вестибулярный также со 
временем исключается из пищевой реакции.

В возрасте 10-11 дней у птенцов открываются глаза,  к 
концу 3-ей недели появляется предметное зрение и 
птенцы начинают реагировать на подлетающего 
родителя пищевой реакцией.

Птенцовые



Эффективность тональных сигналов с различной частотой 
заполнения, вызывающие пищевую реакцию у птенцов грачей

в первые дни после вылупления (черные столбики) и спектр 
пищевого сигнала родителя (белые столбики), издаваемого при 

кормлении

(по Я.А.Милягину, 1952)

Эффективность в вызове 
пищевого поведения

Спектр сигнала «карр»



Акустический пищевой сигнал
родителей вызывает
пищевую реакцию птенцов  

Звук при влёте родителя в дуплянку, специфический пищевой сигнал родителей и тональные 
сигналы частотой 0,2-3 кГц вызывают пищевое поведение птенцов мухоловки-пеструшки
сразу после вылупления

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca)

Звук сдвигаемой крышки 
дуплянки вызывает пищевое 
поведение у птенцов в 
возрасте 1-5 суток








Пороговые
характеристики 
Вызванного Потенциала
из поля L нидопаллиума
(аналог слуховой коры 
млекопитающих)

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca)

Эффективность тональных сигналов в вызове 
пищевого поведения у птенцов –
диапазон эффективных частот сужается с 
возрастом, эффективность падает и после 9 суток
тональные сигналы перестают вызывать пищевое 
поведение. 



Развитие в онтогенезе кохлеарных потенциалов у птенцов 
мухоловки-пеструшки 

Возраст, 
сутки
10 дн

8 дн

1 дн

6 дн

4 дн

2 кГц, 85 дБ

Микрофонный компонент (МК, суммация 
рецепторных потенциалов отдельных 
волосковых клеток, повторяет форму 
сигнала)

Суммарный потенциал действия слухового 
нерва (СПД) - суммация первых спайков
волокон слухового нерва в ответ на начало 
сигнала

В первые дни жизни пищевая реакция 
птенцов на акустический сигнал (1 и 2 кГц, 
родительский пищевой сигнал) ярко 
выражена, а разряды волокон слухового 
нерва в ответ на начало сигнала еще не 
суммируются.
В течение гнездового периода СПД 
развивается.

СПД

МК



Пороговые
характеристики ВП
из поля L

дБ - Суммарный спектр пищевого 
родительского сигнала 
мухоловки-пеструшки

2 сутки
3 сутки
4 сутки

8 сутки

Частота, кГц
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6 сутки

20,3 5

Эмбрион накануне Вылупление, МК
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Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca)

Двойная стрелка показывает диапазон 
сигнала тревоги родителей. С 4-5 дня жизни 
птенцов, когда появляется чувствительность 
в этом диапазоне, птенцы при звучании 
сигнала тревоги затаиваются 



Пищевой сигнал родителя

Пищевой сигнал, иммитируемый
экспериментатором

До 12 дня вызывает пищевое поведение 
«тренированных» птенцов

Мухоловка-пеструшка

Сигнал тревоги у птенцов с 5-6 
дня вызывает реакцию 
затаивания, оборонительное 
поведение 

Сигнал тревоги родителя, max 
4-5,5 кГц



С момента открытия глаз у мухоловки-пеструшки 
на 5-6 сутки затенение при влете родителя в 
дуплянку вызывает пищевое поведение.

У открыто гнездящихся птиц пищевая реакция в 
ответ на изменение освещенности не возникает

Смена ведущей афферентации

Акустическая афферентация

Реакция ненаправленная

При развитии зрения сначала появляется 
светочувствительность, затем предметное зрение



Рассмотрение сенсорной организации ранней формы пищевого 
поведения у птиц и млекопитающих показывают, что сенсорные 
механизмы, которые обеспечивают его контроль, еще не 
совершенны к моменту рождения и продолжают интенсивно 
развиваться в первые дни постэмбрионального онтогенеза. 
Самые первые поведенческие акты определяются относительно 
простыми, но, тем не менее, специфичными стимулами.

Птенцам 8-9 суток, появляется 
предметное зрение

6 суток 9 суток

Сетчатка, функционирующая область

Появление 
светочувствительности

Появление
предметного зрения



Липидные капли в темпоральной
области сетчатки

мухоловки-пеструшки



6 сутки
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5-6 сутки – появление диффузного 
зрения
8-9 сутки – появление предметного 
зрения (реакция выпрашивания на 
зрительный стимул)
10-11 сутки – появление клевания, 
включение зрения в оборонительное 
поведение

Развитие сетчатки и зрительно управляемого поведения у 
мухоловки-пеструшки
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Созревание фоторецепторов сетчатки

Темпоральная
фовеа

Центральная
фовеа

Возраст, сутки



На 8-9 день у птенцов мухоловки-пеструшки появляется предметное зрение, и с развитием этого 
предметного зрения все новое вызывает у них оборонительное поведение – реакцию затаивания. 
Проигрывание птенцу пищевого родительского сигнала ускоряет «отмену» 
оборонительного поведения. В это же время устанавливается эффективная 
терморегуляция.

Длительность оборонительного состояния до первой пищевой реакции у контрольных 
птенцов, взятых из гнезда в лабораторию, и у птенцов, которым  периодически проигрывали 

пищевой сигнала родителя (ПАС)
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p<0,001
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Возраст, сутки

11 суток
Песня



С появлением предметного 
зрения
на 8-9 сутки пищевая реакция
становится направленной и 
вызывается силуэтом птицы 
или его имитацией.

Ролик «палочка»








11 суток

10 суток

Реакция выпрашивания в ответ 
на предъявление движущегося 
круга появляется на 8 сутки в 
широком диапазоне 
предлагаемых параметров

С возрастом диапазон ответов 
сужается, параметры 
эффективного круга 
приближаются к размерам 
головы и профиля тела родителя 

Реакция выпрашивания в 
ответ на движущиеся круги 
угасает к 13 суткам. К этому 
времени птенцы выучивают 
вид родителя – завершается 
период импринтинга.

8 суток
Эффективность параметров движущегося круга для стимуляции

пищевой реакции выпрашивания

Птенцам при компенсированном 
уровне пищевой мотивации  
предлагали движущийся круг



TB = T0 + A1 exp (-x/t)

Зависимость изменения температуры тела (ТВ) при охлаждении  птенца при температуре среды,  равной 
нижней границе термонейтральной зоны (24 оС у мухоловки-пеструшки), описывается экспоненциальным 
уравнением

Птенец достигает эффективной терморегуляции тогда, когда оказывается способен 
поддерживать температуру тела в пределах температуры среды, соответствующей 
термонейтральной зоне взрослой птицы. 

Т0=37°СТ0=30,6°С

Акустический и зрительный «детский импринтинг» чрезвычайно важен для развития 
коммуникации. Акустический и зрительный импринтинг у всех видов приурочен к 
моменту установления эффективной терморегуляции. У выводковых это случается в 
течение первых суток после вылупления, у полувыводковых на 2-4 день после 
вылупления, у птенцовых – в начале второй половины гнездового периода.



Этапы сенсорного обеспечения раннего поведения
мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca)
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Прозревание, 
светочувствительность

Импринтинг зрительного 
образа и акустических 
сигналов



0,1с

P

R

Схема размещения электродов

ЭКГ Пищевая реакция во время 
размещения электродов

у птенца в возрасте 6 суток

Электроды для 
регистрации 
ЭКГ у 2х   

дневного птенца

R

Активность сердца может служить хорошим 
показателем ответа на коммуникационные 
сигналы и разных форм поведения

RR интервалы



RR интервалы ЭКГ, 
сек

0,06

0,08

0,14

0,10

0,12

200 400 800 сек

Акустический
сигнал тревоги

Акустический
пищевой сигнал

Кормление

Мухоловка-пеструшка, 8 суток

Ритм 7-12 с

В покое и во сне деятельность сердца 
характеризуются регулярными колебаниями с 
периодом 7-20 с. 

Пищевое поведение

1000

Оборонительная реакция,
затаивание

Сон



Процесс образования звукового строя языка связан с двумя модальностями
чувствительности:

 Первая - вибротактильная, обеспечивает и слышащим детям, и глухим, 
организацию звукового репертуара. Этот процесс универсальный. Звуковой 
репертуар младенцев любой национальности одинаков. Последовательность 
становления звуков у всех детей обусловлена возрастными особенностями 
сенсорного и моторного развития ребенка, в частности, становлением и 
преобразованием в процессе онтогенеза механосенсорных образований 
языка и ротовой полости, обеспечивающих не только артикуляционные 
процессы, но и отклик на вибрацию, возникающую при естественном 
вопроизведении звуков в процессе лепета ребенка.

 Второй вид сенсорного участия в процессе генерации звуков речи связан со 
слухом. Под его контролем происходит отбор языкоспецифических звуков 
родного языка из сушествующего репертуара звуков речи ребенка. Этот отбор 
звуков языкоспецифической речи определяется обязательными контактами 
младенца с людьми – носителями языка. 

Развитие речи у человека



Нитевидные 
сосочки

Грибовидные 
сосочки
(papillae 
fungiformes) 

Листовидные 
сосочки (papillae 
foliatae) 

Желобовидные 
сосочки (papillae 
vallatae) 

слизистая оболочка 
языка 

мышцы 
языка 

Конусовидные 
сосочки

Корень 
языка

Вкусовые сосочки 
с вкусовыми 
луковицами: 

Механорецепторы:
Рецепторы языка человека (взрослого)



Механосенсорные образования языка, обеспечивающие процессы 
артикуляции 

Взрослый человек Новорожденный



Положение органов ротовой полости при артикуляции

гласных

согласных заднеязычных переднеязычных звуков

Гласные –
Появляются 
первыми в 
онтогенезе

Затем 
заднеязычные,

среднеязычные и

переднеязычные
согласные 



Становление гласных и согласных звуков у детей в течение 
первого года жизни

3,5 месяца

I фаза – появление гласных звуков, тактильные рецепторы языка еще не 
зрелы

Гуление и лепет формируются по мере созревания тактильных 
рецепторов языка. 



5 месяцев

II фаза – заднеязычные согласные (Г, К, Х), созревают тактильные 
рецепторы корня языка.

Гуление и лепет формируются по мере созревания тактильных 
рецепторов языка



7 месяцев

III фаза – среднеязычные согласные (Й, С), созревают тактильные 
рецепторы средней дорзальной поверхности языка



1 год

IV фаза – переднеязычные согласные (Д, Т, Н, Л), созревают 
тактильные рецепторы кончика языка



Становление согласных звуков речи в репертуаре глухих и слышащих детей на первом этапе 
развития речи одинакова, поскольку артикуляция и оформление звукового репертуара идет не 
под контролем слуха, а обеспечивается тактильными рецепторными образованиями.

У глухих детей звуки речи, типичные для их языкового окружения, не формируются. 
Лепетный репертуар, сформированный без участия слуха, под влиянием только 
тактильных рецепторных образований языка, к концу первого года распадается.

Слышащего Глухого

Сонограммы «да-да-да» 9-ти месячных младенцев



Гуление и лепет формируются по мере созревания тактильных рецепторов языка. 

Следующий этап развития речи ребенка связан с произнесением словесных 
специфических звукосочетаний и полностью зависит от языковой среды. 
Формирование специфического речевого репертуара ребенка теперь идет под 
главенствующим влиянием слуховой информации. Тактильные рецепторы 
работают, но служат только для того, чтобы произносить слово правильно. 

Именно этот период можно сравнить с периодом подпесни у птиц.

Есть критический период формирования развития речи человека. Об этом свидетельствуют 
неудачные попытки обучить человеческой речи детей, воспитанных дикими животными.
Известно около 40 таких случаев, результаты неутешительны.



Вибротактильное чувство позволяет человеку воспринимать колебания
звуков речи в низкочастотном диапазоне. Слепоглухой человек, касаясь рукой
резонирующих участков речевого тракта, воспринимает вибрацию, как
акустическую речь, то есть в этом случае имеется пример аналога
фонематического слуха, обеспечивающего речевую деятельность, но с
характерными для глухого человека особенностями.

Восприятие звуков речи глухими 








О следующих трех слайдах я не успела рассказать: оказывается, упало дерево и 
повредило воздушное оптоволокно (я на Звенигородской биостанции МГУ). 

Раньше считали, что млекопитающие – верх эволюции, потому что в головном мозге есть кора, и она 
определяет все когнитивные способности, ум, способность адаптироваться, и прочие достижения 
эволюции. В какой-то мере это справедливо, потому что именно среди млекопитающих появился человек.
Но по сравнению с другими млекопитающими птицы не глупее их. Только конечный мозг птиц устроен 
совершенно иначе – там нет коры, но есть области, аналогичные (а иногда и гомологичные) 
соответствующим областям коры. Только помещены они совсем не там, где расположены у 
млекопитающих. Я вставила еще один слайд (следующий), которого не было в лекции, чтобы показать, как 
рано разошлись ветви, давшие млекопитающих и птиц. До конечного мозга (полушарий мозга) у них все 
похоже – это видно на следующем слайде, а вот одинаковые функциональные области конечного мозга 
находятся в разных местах. Только наиболее древняя часть полушарий - стриатум (розовое на слайде) 
имеет одинаковое расположение и у птиц, и у млекопитающих. 
Закономерности формирования песни певчих птиц, попугаев, и еще кого-нибудь, кто обучается (не 
позывов - сигналов, о которых шла речь в лекции, а именно песни) такая же, как и закономерность 
формирования речи. И в областях мозга, ответственных за это, происходят похожие события.
Дальше показаны спектрограммы песни молодых зебровых амадин, которые выросли в изоляции (внизу), 
и песни амадины, которая слышала других самцов и учился (вверху).
На следующем слайде показаны возбуждающиеся области мозга при пении, необученного самца (справа) 
и обучавшегося. Выявлены эти области методом экспрессии ранних генов. Синими стрелками показан 
путь слуховой информации, поле L – аналог слуховой коры млекопитающих, красные линии – моторные 
вокальные пути, зеленые – ассоциативные, которые активируются при обучении.



Упрощенная схема эволюции позвоночных

Млекопитающие появились в Триасе, практически одновременно с 
динозаврами.
Птицы известны из Юры. Сколько-нибудь заметную роль в биосфере 
они начинают проявлять в середине мелового периода.
Практически 130 млн. лет млекопитающие существовали вместе с 
огромным разнообразием рептилий, оставаясь в их «тени».
Начало расцвета птиц и млекопитающих коррелирует с появлением 
покрытосеменных растений и связанной с ними фауны 
беспозвоночных.



Area X певчих птиц, область стриатума, необходимая для вокального обучения, по экспрессии генов наиболее 
похожа на область переднего стриатума человека, которая активируется во время речи. Ядро RA - n. robustus
arcopallium птиц, необходимое для пения, наиболее сходно с ларингеальной моторной корой человека, 
контролирующей речь. Более 50 генов вовлечены в конвергентную специализацию моторного контроля и 
нейральных когнитивных функций. Эти связи обнаружены только у птиц, получивших вокальное обучение. RA
певчих птиц подобен 4 и 5-му слоям ларингеальной моторной коры человека по многим характеристикам, в том 
числе и по экспрессируемым генам.

Воробьиная птица

Человек

Область Вернике



Зебровая амадина (Taeniopygia guttata) 
1 год

В изоляции, 
песня 
напоминает 
набор позывов.

Слышал 
других 
самцов, песня 
мелодичная.
500 ms

500 ms



Структуры и связи мозга необучавшейся и обучавшейся пению птиц

cHV, caudal region of the hyperpallium ventrale; CN, cochlear nucleus; 
DM, dorsal medial nucleus of the midbrain; DLM, medial nucleus of the dorsolateral thalamus; MAN, magnocellular nucleus of
the nidopallium; HVC, высший вокальный центр; L1–3, первичные слуховые поля нидопаллиума; Mld, mesencephalic lateral
dorsal nucleus; NCM, caudal medial nidopallium; Nif, interfacial nucleus of the nidopallium; nXIIts, hypoglossal n. (nucleus XIIth
cranial nerve, tracheal syringeal division); OV, nucleus ovoidalis; RA, robust nucleus of the arcopallium; X, area X of the striatum.

Не слышал других самцов Обучался



Спасибо за внимание

Татьяна Борисовна Голубева
tbgolubeva@list.ru

Далее ответы на вопросы



Вопрос о том, как обучают слепоглухонемых детей. 
Кто-то (Дарья Ратова? Екатерина Савина?) правильно рассказала об Ольге Скороходовой. Очень 
советую всем почитать ее книгу.
Работа по воспитанию слепоглухих очень трудная, и если детей не обучать, окружающие считают 
их безумными, жизнь их очень тяжела. У нас есть Сергиево-Посадский детский дом (интернат) для 
слепоглухих детей, где воспитывают и обучают таких детей. 

Очень хорошо обучали там детей обслуживаьб себя, общаться, читать книги Брейгеля, давали 
представление о внешнем мире, городе, животных, и т.д., некоторые получали профессию. 
Сначала там работал энтузиаст профессор И.А. Соколянский, потом его ученик А. Мещеряков. В 
интернете есть статья о нем Т.А. Басиловой.
Есть его книга, которую тоже советую скачать, и если не прочитать всю, то хотя бы полистать:

Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения.-
М., 1974.

Все это очень полезно и для понимания формирования коммуникации, и взаимодействия 
различных сенсорных систем, и для понимания формирования личности человека.





«Благодаря тому, что я рукой могу ощущать голос, если я держу руку у
горла говорящего, я часто кладу руку на свое горло, в то время когда я
говорю с кем-нибудь. Делаю я это потому, что чувствую свой голос, я могу
им до некоторой степени управлять, говорить ниже или выше, тише или
громче, резче или мягче. Если это мое признание покажется кому-либо
странным или смешным, то это будет весьма неправильно, ибо моя рука
ощущает мой голос почти так же, как если бы я могла ухом слышать свой
голос» (Скороходова О.И., 1956).

Ольга Скороходова и 
академик Леон 
Абгарович Орбели



Иван Афанасьевич Соколянский



Возбуждение колебаний в речевом тракте с помощью внешнего 
генератора или собственной речи позволили установить 

существование нескольких областей наиболее интенсивных 
колебаний стенок речевого тракта

Относительная интенсивность вибрации 
участков тела при вокализации (Bekesy, 1949)

Излучение через стенки речевого 
тракта (изолинии в дБ) (Fant, 1976)





Кукушат не воспитывают родители. Это очень хороший вопрос, я боялась, что не успею рассказать, и 
вырезала эту часть из лекции. Похоже, была не права. 

Кукушат воспитывают приемные родители, а сами кукушки делятся на расы, которые подкладывают 
яйца в гнезда определенных видов. По-видимому, имеет место импринтинг и вида-хозяина, и гнезда. 
Дальше я прикреплю некоторые из слайдов, чтобы показать, как кукушата достигают преимущества 
перед родными птенцами данного вида (не всегда удается кукушонку всех птенцов выкинуть, и 
приемные родители воспитывают и выкармливают и кукушонка, и оставшихся немногих птенцов или 
птенца. Сигналы приемных родителей более эффективно действуют на кукушонка. (Да, реакция 
выкидывания в большой степени врожденная, но и этому действию кукушонок учится – не сразу 
получается).

А вот вопрос, когда и как они запечатлевают собственных родителей, или это врожденное знание, 
остается открытым. Были сообщения, что кукушка-родитель крутится около гнезда, куда подкинула 
кукушонка, это не очень доказано, я не знаю публикаций на этот счет. Пока считается, что реакция на 
представителя собственного вида, кукушку, врожденная.

Вообще в реакциях, которые считают врожденными, всегда есть элементы и «врожденности» и 
обучения. В лекции я большее внимание уделяла обучению, потому что часто обучение благополучно 
не замечают. Это как хлопок ладонями, что можно сделать только двумя руками. Следует помнить, что 
в обучении всегда принимают участие гены, как и в формировании «врожденной» части реакции. 



Пороги 
слуховой 
чувствитель-
ности
1 – птенец 
горихвостки,
2 – птенец 
кукушки

Горихвостка
Phoenicurus phoenicurus

Обыкновенная кукушка
Cuculus canorus

«Звуковой комплекс 
кормлений»
1 – удар лапами по 
летку,
2 – шорох гнездового 
материала,
3 – варианты 
пищевого сигнала,

У кукушонка 
пороги 
ниже,
чем у 
птенцов 
горихвостки Хаютин, Дмитриева, 1991

сигнал тревоги песня



Горихвостки, 5 птенцов
5 дней

12 дней

Кукушонок

Кукушонок и 1 птенец горихвостки в гнезде
Каждый прилет родителей вызывал пищевую реакцию у кукушки (100%) и 
в 45% случаев у горихвостки, т.е. в 45 случаях реакция возникала у обоих 
птенцов.
Реальная вероятность подкрепления птенца горихвостки достигает 0,6. 
что больше, чем в гнезде без кукушонка с 5 птенцами горихвостки.

Вокализационная мимикрия

Кукушонок и 1 птенец горихвостки



Адаптивные признаки кукушонка, противодействующие 
тенденции избирательно кормить собственных птенцов

1. Высокая чувствительность сенсорных механизмов: более 
низкие пороги слуха, сильная реакция на тактильной 
раздражение – обдувание, на вестибулярное раздражение 
– у горихвостки только слуховая чувствительность на I 
этапе.

2. Постоянно высокий уровень пищевой мотивации – 100% 
пищевых реакций на прилет птицы.

3. Вокализационная мимикрия.

4. Яркая окраска полости глотки (использует «консерватизм 
родительского поведения»).

5. Совпадение последовательности и продолжительности 
этапов гнездовой жизни.



Этапы сенсорного обеспечения раннего поведения
горихвостки и кукушки

IV – пищевая реакция вызывается и 
направляется подвижным силуэтом птицы,

III – пищевая реакция вызывается 
перепадом освещенности и 
направляется движением родителя,

II – кратковременным перепадом 
освещенности,

I – пищевая реакция вызывается «звуковым 
комплексом кормлений», у кукушонка 
сохраняется в течение всего периода

Горихвостка

Кукушка

Конец 
выбрасыва
ния яиц и 
птенцов 
хозяина

Возраст

Кукушенок обчно вылупляется раньше птенцов 
хозяина гнезда.



И наконец, терморегуляция (становление эндотермии) и коммуникация. 
В отношении важнейшего для коммуникации критического периода импринтинга в лекции было сказано. 
Но почему терморегуляция при этом так важна? 
Все этапы развития слуха и зрения и коммуникации приурочены к значимым количественным или 
качественным изменениям в  терморегуляции. 
Работа рецепторных клеток, латентные периоды ответа, скорость проведения импульсов по нервным 
волокнам термозависимы. Именно возбуждением определенных рецепторных клеток и частотой разряда 
импульсов кодируются сведения о параметрах сигнала. Пока птенец или новорожденное 
млекопитающее не может поддерживать температуру тела постоянной при колебаниях температуры 
внешней среды, (у птенцов незреловылупляющихся) температура тела понижается при каждом 
кормлении или пищевой реакции выпрашивания, стабильная передача информации о параметрах 
сигнала невозможна. Соответственно акустическая коммуникация в первые дни после вылупления у 
птенцовых работает так: любой слышимый сигнал вызывает пищевое поведение. А поскольку в 
аудиограмме есть область максимальной чувствительности, где пороги наиболее низкие, раздражение 
этими частотами наиболее эффективно. Постепенно развивается терморегуляция, растет обмен и 
снабжение кислородом рецепторных и нервных клеток. (Самый энергозатратный орган в организме –
головной мозг, а в нем – сетчатка глаза, слуховые волосковые клетки птиц тоже очень чувствительны к 
температуре и кислородному снабжению). Развивается чувствительность на более высоких частотах, 
тогда появляется реакция затаивания на новый сигнал – более высокочастотный и резкий. Когда еще 
позже, в момент эффективной терморегуляции, появляется предметное зрение и чуть позже, когда 
птенец уже может разглядеть окружающую  обстановку, все новое вызывает реакцию затаивания, 
оборонительное поведение. Формирования собственных сигналов птенца также привязаны у уровню 
терморегуляции, как и моторные движения.
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