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В работе описаны особенности ответных реплик детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС) в сравнении с типично развивающимися (ТР) сверстниками. 
Участниками исследования явились 37 русскоязычных детей в возрасте 5–11 лет: 27 
детей с РАС и 10 ТР детей. Использованы методы лингвистического и фонетического 
анализа речи детей. Показано, что дети с РАС чаще, чем ТР дети, не отвечают на во-
просы взрослого. Реплики детей с РАС представлены вокализациями, ответами одним 
словом, простой фразой, реже – несколькими простыми фразами, сложноподчинённы-
ми предложениями и ответами «да/нет». Дети с РАС реже, чем ТР дети, используют 
наречия, местоимения и служебные части речи. Слова детей с РАС и ТР детей состоят 
преимущественно из одного или двух слогов. Дети с РАС реже, чем ТР дети, использу-
ют слова из четырёх-пяти слогов, слова более чем из пяти слогов в речи детей с РАС не 
встречаются. Для детей с РАС характерна несформированность ряда согласных фонем 
и замены фонем.

Ключевые слова: детская речь, расстройства аутистического спектра, лингвистиче-
ский анализ, фонетический анализ

Введение
Одним из главных симптомов, характерных для детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра (РАС), являются нарушения речи на разных уровнях её организации. На-
рушения проявляются в виде отсутствия или недоразвития навыков разговорной речи у 
детей с РАС по сравнению с типично развивающимися (ТР) сверстниками, отсутствия 
желания использовать речь в качестве средства общения [Ляксо и др. 2016; Watson et 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №18-18-00063 «Голосовой портрет человека с 
типичным и атипичным развитием»
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al. 2011]. У детей с РАС отмечают трудности с пониманием чужой речи [McGregor et 
al. 2012]. Показано, что дети с РАС лучше понимают значение и произносят отдельные 
слова, чем фразовые конструкции [Kelley et al. 2006]. К общим особенностям речи де-
тей с РАС относятся эхолалия, бедный по сравнению с ТР сверстниками словарный за-
пас, грамматические ошибки в построении фраз. У детей с РАС может присутствовать 
как «нормальная», так и «специфическая» речь. Первая содержит слова и фразы, при 
этом в ней присутствуют различные нарушения на артикуляционном, грамматическом 
и/или прагматическом уровне организации; «специфическая» речь представлена эхо-
лалией, повторами слогов и наличием звукосочетаний, значение которых не понятно 
[Ляксо и др. 2016].

У большинства пациентов с РАС отмечаются нарушения артикуляции [Boucher 
2012], проявляющиеся в виде неправильного или атипичного произношения фонем 
[Wolk, Brennan 2016; Николаев и др. 2018], несформированности аффрикат, непра-
вильного произношения кластеров согласных и т.д. [Cleland et al. 2010]. В работе на 
материале английского языка показано, что в речи детей с РАС в возрасте трёх лет 
присутствует меньший набор согласных, чем у их ТР сверстников [Schoen et al. 2011].

Речь детей с РАС представлена в основном отдельными словами и простыми ко-
роткими фразами [Ляксо и др. 2016], в их лексике преобладают существительные [Tek 
et al. 2014]. Отмечается своеобразное словоупотребление у детей с РАС, в частности 
использование слов в неправильном значении. На материале английского языка пока-
зано отставание детей с РАС по сравнению с ТР детьми в усвоении грамматических 
конструкций: предлогов направления, множественного числа, вспомогательных и мо-
дальных глаголов, личных и указательных местоимений [Boucher 2012].

Помимо нарушений в вербальной коммуникации, у детей с РАС могут присутство-
вать нарушения в невербальной коммуникации. В исследовании [Carpenter et al. 2002] 
показано, что дети с РАС в возрасте 4 лет используют меньше иллюстративных жестов, 
чем ТР дети того же возраста. В другой работе [Marchena, Eigsti 2010] отмечается, что 
речь детей с РАС сопровождается жестикуляцией меньше, чем речь ТР детей.

На материале русского языка проводятся исследования развития речи и коммуника-
тивных навыков детей с РАС с применением методовлингвистического, спектрографи-
ческого, перцептивного, лингвистического и фонетического анализа [Lyakso et al. 2017; 
Ляксо, Фролова 2017; Городный, Ляксо 2018; Ляксо и др. 2018; Николаев и др. 2018].

Цель данного исследования – описать особенности ответных реплик детей с рас-
стройствами аутистического спектра в диалогах с взрослыми.

Методика
В исследовании приняли участие 37 русскоязычных детей в возрасте 5–11 лет: 27 

детей, имеющих в анамнезе диагноз РАС (F84 по Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра, МКБ-10) и 10 их ТР сверстников в качестве контрольной 
группы. Группа детей с РАС представлена преимущественно мальчиками (n = 24), что 
соотносится с частотой проявления аутистических расстройств [Volkmar, Nelson 1990; 
Nicholas et al. 2008], группа ТР организована аналогичным образом.

Дети с РАС разделены на две группы: посещающие специализированный детский 
сад (5–7 лет, средний возраст 6,0 ± 0,96 лет, мальчиков n = 13, девочек n = 2; далее 
–РАС-ДС) и посещающие начальные классы специализированной школы (8–11 лет, 
средний возраст 9,6 ± 1,5 лет, мальчиков n = 11, девочек n = 1; далее – РАС-школа).
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ТР дети также были разделены на две группы: дети 5–7 лет (ТР-ДС, мальчиков n=5, 
средний возраст 6,2 ± 0,64 лет) и дети 8–11 лет (ТР-школа, мальчиков n = 4,девочек n=1, 
средний возраст 9,8 ± 1,04 лет). ТР дети не имели хронических заболеваний и рисков 
развития по заключению педиатров.

Аудиозаписи речи и видеозаписи поведения детей отобраны из корпуса детской 
речи «AD_Child.Ru» [Lyakso et al. 2019]. Ситуация записи: диалог ребёнка с экспери-
ментатором, в ходе которого экспериментатор задаёт ребёнку стандартный набор во-
просов. Время взаимодействия экспериментатора с ребёнком было индивидуальным, 
определялось возможностями ребёнка и не превышало 15 минут.

По видео- и аудиозаписям диалогов детей с экспериментатором оценивали:
1) соответствиепо смыслу ответной реплики вопросу экспериментатора – адек-

ватность ответа;
2) характер ответной реплики ребёнка (вербальный ответ, ответ жестом, движе-

нием, пропуск ответа). Под ответом движением подразумевали изменение положения 
тела ребёнка в пространстве – пошёл, сел, взял в руки игрушку;

3) структуру ответной реплики (представлена одним словом, простой фразой, 
несколькими простыми фразами, содержит сложноподчинённое предложение, ответ 
да/нет).

Проведён анализ активного лексикона детей по частоте встречаемости слов с раз-
ным количеством слогов и слов, представленных разными частями речи (существи-
тельные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, прочие части речи: предло-
ги, союзы, частицы).

Для оценки сформированности звукопроизношения детей проведён фонетический 
анализ слов детей с использованием системы транскрибирования SAMPA для русского 
языка [ https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/russian.htm ].

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе «Statistica 
10» с использованием непараметрического критерия Манна – Уитни, корреляционно-
го, регрессионного, мультирегрессионного, дискриминантного анализа.

Результаты
Проведена оценка ответных реплик детей по адекватности заданному эксперимен-

татором вопросу. Доля адекватных ответов у детей с РАС обеих групп меньше (p < 0,05; 
критерий Манна – Уитни), чем у ТР детей. У детей группы РАС-ДС доля адекватных 
ответных реплик составила 0,85; у детей группы РАС-школа 0,88. Доля адекватных 
реплик у ТР детей обеих групп – 0,98.

Анализ характера ответных реплик показал, что частота встречаемости ответных 
реплик, представленных вербальным ответом, у детей с РАС меньше, чем у ТР детей 
(p < 0,05; критерий Манна – Уитни) (частота встречаемости 0,56 в группе РАС-ДС; 
0,49 в группе РАС-школа; 0,67 в группе ТР-ДС; 0,74 в группе ТР-школа). Дети с РАС 
характеризуются меньшей частотой встречаемости ответов жестом (p < 0,01) (0,01 – в 
группе РАС-ДС; 0,05 – в группе РАС-школа; 0,23 – в группе ТР-ДС; 0,19 – в группе 
ТР-школа). В группе РАС-ДС только два ребёнка использовали жесты в качестве ответ-
ных реплик. Частота встречаемости ответов движениемзначимо не различалась во всех 
группах (0,07 – в группе РАС-ДС; 0,14 – в группе РАС-школа; 0,12 – в группе ТР-ДС; 
0,08 – в группе ТР-школа). Особенностью детей с РАС явились пропуски ответа (0,36 
– в группе РАС-ДС; 0,33 – в группе РАС-школа) (рис. 1).
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Рис. 1. Частота встречаемости ответных реплик у детей с РАС и ТР детей. * 
–p < 0,05; ** –p < 0,01 (критерий Манна – Уитни) – различия между значениями для 
детей с РАС и ТР детей.

Для детей группы РАС-ДС показаны корреляции (Спирмен, p < 0,05) между исполь-
зованием вербального ответа и пропуском ответной реплики (-0,85), между жестовым 
ответом и ответом-движением (0,69). Выявленная корреляция подтверждается регрес-
сионным анализом: F (1,12) = 32,425 p < 0,0001 (Beta = -0,853 R2 = 0,730). Для детей 
обеих групп показана связь между вербальными ответами и ответами-движениями: 
F (1,24) = 24,957 p < 0,0001 (Beta = -0,714 R2 = 0,510); между вербальным ответом и 
пропуском ответа F (1,24) = 65,302 p < 0,0001 (Beta = -0,855 R2 = 0,731) – регрессион-
ный анализ. На уровне тенденции определены различия между вербальным ответом и 
группой (РАС-ДС/РАС-школа).

Дискриминантный анализ выделяет детей в группу РАС-ДС или РАС-школа на ос-
новании возраста, но не характеристик ответных реплик: F (7,18) = 9,596 p < 0,0001 
(Wilks’ Lambda = 0,211).

На основании анализа текстов диалогов детей с экспериментатором установлено, 
что преобладающий тип реплик у детей с РАС обеих групп – одно слово (частота встре-
чаемости 0,6 в группе РАС-ДС; 0,55 в группе РАС-школа), у ТР детей – простая фраза 
(0,38 в группе ТР-ДС; 0,5 в группе ТР-школа). Частота употребления реплик, представ-
ленных двумя простыми фразами, не различается во всех группах. Реплики, состоя-
щие из нескольких простых фраз или содержащие сложноподчинённое предложение, 
встречались только в речи ТР детей и детей группы РАС-школа. Дети-школьники с 
РАС чаще, чем дети из детского сада, используют ответы да/нет, но реже, чем ТР дети 
(p < 0,05) (рис. 2). В группе РАС-ДС только четыре ребёнка использовали реплики, 
содержащие две простые фразы, реплики остальных детей представлены одиночными 
словами или простыми фразами. В группе РАС-школа два ребёнка задавали вопросы 
экспериментатору, один из них во время записи неоднократно задавал вопросы «что?» 
и «где?», которые не были адекватны ситуации.
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Рис. 2. Типы ответных реплик у детей с РАС и ТР детей.Одно слово – реплика пред-
ставлена одним словом, ПФ – простой фразой; 2 ПФ – двумя простыми фразами; неск. 
ПФ – несколькими простыми фразами; СПП – сложноподчинённым предложением; 
да/нет – ответом «да» или «нет». * –p < 0,05; ** –p < 0,01

Анализ активного лексикона детей показал, что во всех группах наиболее часто 
встречаются слова из одного (частота встречаемости 0,36 в группе РАС-ДС; 0,44 в 
группе РАС-школа; 0,43 у ТР детей) и двух слогов (частота встречаемости 0,4 в группе 
РАС-ДС; 0,35 в группе РАС-школа; 0,34 в группе ТР-ДС; 0,28 в группе ТР-школа). Дети 
группы РАС-ДС реже, по сравнению с другими детьми, используют слова из одного 
слога (p < 0,05). Слова из двух слогов у детей группы РАС-школа встречаются чаще, 
чем у их ТР сверстников (p < 0,01). Частота встречаемости слов из трёх слогов со-
ставила 0,16 в группе РАС-ДС; 0,13 в группе РАС-школа; 0,15 у ТР детей. Дети с РАС 
реже (p < 0,05), чем ТР дети, использовали слова из четырёх (частота встречаемости 
0,03 в группе РАС-ДС; 0,04 в группе РАС-школа; 0,06 в группе ТР-ДС; 0,09 в группе 
ТР-школа) и пяти слогов (частота встречаемости 0,01 в группе РАС-ДС; 0,01 в группе 
РАС-школа; 0,03 в группе ТР-ДС; 0,05 в группе ТР-школа) (рис. 3). В речи ТР детей 
отмечены единичные слова из шести (пе-ре-бра-сы-ва-ли, со-ре-вно-ва-ни-ях) и семи 
слогов (ма-те-ма-ти-че-ски-е, по-фи-о-ле-то-во-му).
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Рис. 3. Частота встречаемости слов с разным количеством слогов в речи детей с 
РАС и ТР детей. * –p < 0,05; ** –p < 0,01

В ответных репликах детей с РАС и ТР детей преобладают существительные (ча-
стота встречаемости 0,31 в группе РАС-ДС; 0,22 в группе РАС-школа; 0,28 в группе 
ТР-ДС; 0,26 в группе ТР-школа). У детей группы РАС-школа в речи реже, чем у детей 
группы РАС-ДС, встречаются существительные (p < 0,001) и глаголы (p < 0,05), но 
чаще (p < 0,05) служебные части речи. ТР дети чаще, чем дети с РАС, используют наре-
чия (p < 0,01) и местоимения (p < 0,05). Частота употребления прилагательных одина-
кова у детей всех групп. В речи детей с РАС обеих групп присутствовали вокализации 
(частота встречаемости 0,15 в обеих группах). В группе РАС-ДС речь трёх детей была 
представлена только вокализациями.

Рис. 4. Частота встречаемости разных частей речи у детей с РАС и ТР детей. Сущ. 
– существительные; Гл. – глаголы; Прил. – прилагательные; Нар. – наречия; Мест. – 
местоимения; Проч. – прочие части речи (союзы, частицы, предлоги); Вокал. – вокали-
зации. * –p < 0,05; ** –p < 0,01; *** –p < 0,001
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Анализ исследуемых характеристик речевого развития детей с РАС позволил выя-
вить следующие корреляции (Спирмен, p < 0,05) (Табл. №1).

Таблица №1
Коэффициенты корреляции (С пирмен, p < 0,05) между характеристиками 

речевого развития детей с РАС
№ Характеристика 1 2 3 4 5 6 7
1 Возраст 0,855
2 Группа ДС /Школа 0,855
3 Ответ адекватен 0,739 -0,692
4 Вербальный ответ 0,739 -0,742 -0,858
5 Ответ-движение -0,742
6 Пропуск ответа -0,691 -0,858
7 Одно слово
8 Простая фраза
9 2 фразы
10 Глагол 0,61 0,687 -648
11 Прилагательное 0,626
12 Наречие 0,655
13 Местоимение
14 Вокализация -0,606 -0,612 0,584 0,735

№ Характеристика 8 9 10 11 12 13 14
1 Возраст
2 Группа ДС /Школа
3 Ответ адекватен 0,655 -0,606
4 Вербальный ответ 0,687 0,626 -0,612
5 Ответ-движение
6 Пропуск ответа -0,648
7 Одно слово 0,735
8 Простая фраза 0,555
9 2 фразы 0,552

10 Глагол 0,562 0,633
11 Прилагательное 0,600 0,562
12 Наречие 0,633 0,561
13 Местоимение 0,555 0,552 0,561
14 Вокализация

Примечание: номер по горизонтальной оси соответствует характеристике по верти-
кальной оси; пустые ячейки показывают отсутствие значимой корреляции.
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Фонетический анализ слов из речи детей с РАС показал, что в их речи встречается 
большинство согласных русского языка, при этом в речи детей группы РАС-ДС преоб-
ладают губные и зубные согласные, в речи детей группы РАС-школа – альвеолярные, 
постальвеолярные и заднеязычные. Из гласных в речи детей обеих групп преобладает 
/a/, при этом у детей группы РАС-школа также часто встречаются фонемы /i/ и /1/ (ы), а у 
детей группы РАС-ДС – /i/ и /@/ (шва) (Табл. №2). В речи детей группы РАС-ДС отмече-
ны несформированность фонем /l/, /r/, /z/ и несформированность аффрикат. В речи детей 
группы РАС-школа отмечены несформированность аффрикат, замена /r/ на /j/, в речи 
присутствовали нетипичные для русского языка фонемы: вокализованный /r/, /G/, /R/.

Таблица №2
Частота встречаемости гласных и согласных фонем в словах детей с РАС

Согласные

Группа
Губные

Губно-губные Губно-зубные
b b’ p p’ m m’ f v v’

РАС-
ДС 0,02 0,01 0,06 0,01 0,04 0 0,01 0,08 0,01

РАС-
школа 0,01 0 0,04 0 0,05 0,01 0 0,01 0

Язычные
Переднеязычные

Зубные
t d s s’ z z’ n l r’

РАС-
ДС 0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,01

РАС-
школа 0,07 0,01 0,03 0,01 0,05 0,01 0,02 0,01 0

Альвеолярные Постальвеолярные
t’ d’ ts n’ l’ tS’ S Z S’ r

РАС-
ДС 0,09 0,05 0 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0 0,02

РАС-
школа 0,09 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,01 0 0,02 0,04

Среднеязычный Заднеязычные Увулярные
j k k’ g G g’ x R

РАС-
ДС 0,02 0,09 0,01 0,06 0 0 0,02 0

РАС-
школа 0,03 0,19 0,05 0,05 0,01 0 0 0,01
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Гласные

Группа a e i (I) o u (U) 1 @

РАС-
ДС 0,39 0,05 0,17 

(0,01) 0,06 0,1 
(0,01) 0,06 0,15

РАС-
школа 0,31 0,04 0,2 (0,08) 0,1 0,1 0,14 0,03

Примечание: в скобках указаны частота встречаемости редуцированных форм глас-
ных: I соответствует i, U – u.

Обсуждение
В работе описаны особенности ответных реплик детей с РАС по сравнению с ти-

пично развивающимися детьми. Они заключаются в меньшем числе адекватных си-
туации реплик, меньшем числе вербальных и жестовых ответов. Реплики детей с РАС 
представлены в основном вокализациями, одиночными словами и простыми фразами. 
Дети с РАС реже, чем ТР дети, используют развёрнутые фразы, сложноподчинённые 
предложения и ответы да/нет.

Данные фонетического анализа показали, что в речи детей с РАС присутствует 
большинство согласных и гласных фонем русского языка, однако в их речи гораздо 
больше нарушений звукопроизношения в сравнении с ТР детьми. Некоторые из этих 
нарушений, такие как неправильное произношение звуков /l/ и /r/, характерны и для 
ТР детей; другие – несформированность аффрикат, замены звуков, их атипичное про-
изношение – описаны в литературе, посвящённой речи детей с РАС, на материале аме-
риканского и шотландского вариантов английского [Cleland et al. 2010; Wolk, Brennan 
2016]. С возрастом у детей с РАС увеличивается частота встречаемости альвеолярных 
и постальвеолярных согласных. На материале русского языка описано время появле-
ния различных групп согласных у детей с типичным развитием [Цейтлин 2000]. Со-
гласно этим данным, альвеолярные и постальвеолярные формируются позже, чем дру-
гие группы согласных.

Доля адекватных ответных реплик у детей с РАС обеих групп ниже, чем у ТР де-
тей, что может говорить о трудностях в понимании обращённой речи у детей с РАС, 
как это было показано в работах [Kelley et al. 2006; McGregor et al. 2012], и о слабом 
развитии внимания у детей, о чём может говорить высокая доля пропусков ответа в 
диалогах с экспериментатором. Дети с РАС по сравнению с ТР детьми использовали 
меньше вербальных ответов, что может быть следствием нежелания использовать речь 
как средство коммуникации. Дети с РАС реже пользуются жестами и не дополняют 
ими вербальные ответы. Нарушения жестовой коммуникации описаны у детей с РАС 
более старшего [Marchena, Eigsti 2010; McAulliffe et al. 2017] и более младшего возрас-
та [Sowden et al. 2013; Nordgren 2019].

Реплики детей с РАС представлены преимущественно вокализациями, отдельными 
словами и короткими простыми фразами, речь некоторых детей состояла только из во-
кализаций. Полученные данные согласуются с результатами исследований на материа-
ле русского [Ляксо и др. 2016; Городный, Ляксо 2018] и английского языка [Rapin et al. 
2009; Tek et al. 2014]. Дети с РАС реже по сравнению с ТР детьми используют наречия, 
местоимения и служебные части речи, что согласуется с исследованием [Boucher 2012] 
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на материале английского языка. Анализ слогового состава слов показал, что в лекси-
коне детей с РАС преобладают короткие слова из одного-двух слогов и присутствует 
значимо меньшее по сравнению с ТР детьми количество слово из четырёх-пяти слогов, 
слова, в которых больше пяти слогов, в речи детей с РАС не встречались. Однако выяв-
лено, что в речи детей группы РАС-ДС присутствует значимо меньшее количество од-
носложных слов по сравнению с другими группами. Дети с РАС, посещающие детский 
сад, значимо не отличаются от детей, посещающих школу, по адекватности ответных 
реплик, доле вербальных и невербальных ответов, пропускам ответов, структуре ре-
плик.

Заключение
В работе представлены данные об особенностях ответных реплик детей с РАС по 

сравнению с ТР детьми. Ответные реплики детей с РАС характеризуются меньшим по 
сравнению с ТР детьми числом адекватных ситуации реплик, меньшим числом вер-
бальных и жестовых ответов и пропусками ответа. В речи детей с РАС присутствует 
большее количество нарушений звукопроизношения. Реплики детей с РАС представле-
ны в основном вокализациями, одиночными словами и простыми фразами, дети редко 
используют развёрнутые фразы, сложноподчинённые конструкции и ответы да/нет.
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In this study, the features of responses of children with autism spectrum disorders (ASD) 
in comparison with typically developing (TD) children are described. Participants of the 
study were 37 Russian-speaking children aged 5–11 years: 27 children with ASD and 10 TD 
children. Methods of linguistic and phonetic analysis were used. It is shown that children 
with ASD more often do not answer the adult’s questions vs. TD children. Cues of children 
with ASD are presented by vocalizations, one word, a simple phrase, less often a few simple 
phrases, complex sentence, yes/no answers. Children with ASD more rarely use adverbs, 
pronouns, and function words vs. TD children. Words of children with ASD and TD children 
mainly consist of one or two syllables. Children with ASD less often use words of four and 
five syllables than TD children; in the speech of children with ASD, words consisting of more 
than five syllables are not found. Children with ASD are characterized by a lack of formation 
of some consonant phonemes and substitution of phonemes.

Keywords: child speech, autism spectrum disorders, linguistic analysis, phonetic analysis
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