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Языковое расстройство является одним из основных симптомов аутизма. В настоящее время исследований языкового расстройства у китайских детей с аутизмом ещё
мало. Данная статья посвящена характеристике фонетических, семантических, синтаксических и прагматических особенностей речи китайских детей с аутизмом в целях
выявления их типичных языковых расстройств с учётом специфики китайского языка.
Связанная с этим теоретическая и прикладная лингвистическая информация призвана
содействовать развитию патологической лингвистики и языковой реабилитации.
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Введение
Аутизм (расстройства аутистического спектра, РАС) – это неврологическое нарушение развития человека, характеризующееся разнообразными симптомами и различными формами проявления. Согласно пятому изданию Американского статистического
руководства по психическим расстройствам [Diagnosticsta-tismanal Mental Distals,
DSM-V], клиническими проявлениями аутизма являются в основном языковое расстройство, расстройство, связанное с поведением в обществе (часто сопровождающееся повторяющимся поведением), узкий интерес и т.п. Аутизм трудно вылечить. Если
у ребёнка диагностирован аутизм, это означает, что в его жизни появятся языковые,
социальные и коммуникационные барьеры, которые создадут ему большие неудобства.
Последние статистические данные о распространенности расстройств аутистического спектра (ASD), опубликованные Центром США по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) в 2018 году, свидетельствуют, что из 59 детей один – с аутизмом.
Работа выполнена при поддержке гранта в области гуманитарных и социальных наук Министерства
образования КНР (№ 19YJC740045):本文系中国教育部人文社科青年基金项目《汉语自闭症谱系障碍对含
意理解的影响因素研究》（项目批准号：19YJC740045）的阶段性研究成果。
2
Автор-корреспондент.
1

Вопросы психолингвистики 2 (44) 2020

83

Теоретические и экспериментальные исследования
В 2016 году – один ребёнок из 68. В Китае первый и пока последний отчёт об аутизме
вышел в 2014 году; в нём сообщается, что в настоящее время в стране насчитывается
более 10 миллионов людей с аутизмом, а число детей в возрасте до 14 лет, имеющих
данный диагноз, может превышать 2 миллиона. Тем не менее, 98,7% населения не
получили необходимой информации на эту тему, диагноз более, чем половине детей,
не был поставлен вовремя, и поэтому было упущено наиболее подходящее время для
вмешательства. Это привело к развитию следующих проблем: 1) слабые познавательные способности, затруднённое восприятие информации, неспособность выразить
мысль своими словами; 2) много поведенческих проблем, отсутствие самоконтроля
поведения; 3) плохая способность к самообслуживанию, неспособность жить самостоятельно и интегрироваться в школу и в общество в целом. Данными обстоятельствами
обусловлена актуальность настоящей статьи. Цель работы – исследовать речевые характеристики на уровнях фонетики, семантики, синтаксиса и прагматики у китайских
детей с аутизмом, предоставить дополнительный материал для исследований в области реабилитации языковых расстройств, тем самым содействовать развитию теории
и практики патологической лингвистики и языковой реабилитации. Задачи работы: 1)
проанализировать современное состояние исследований языковых расстройств детей
с аутизмом в Китае; 2) описать фонетические, семантические, синтаксические и прагматические особенности языкового развития китайских детей с аутизмом; 3) разработать практические советы по совершенствованию исследований языковых расстройств
у детей с аутизмом и охарактеризовать общие перспективы развития патологической
лингвистики и языковой реабилитации. Научная новизна: китайский язык имеет специфические лингвистические и культурные характеристики, релевантные в аспекте рассматриваемой проблематики. Исследований языковых расстройств у китайских детей
с аутизмом ещё крайне мало, а литература о языковых расстройствах у детей вообще
не в полной мере отражает соответствующие особенности именно китайских детей с
аутизмом. Предлагаемая статья призвана восполнить этот пробел.
Степень изученности темы языковых расстройств в Китае
В 2016-ом году Ли Цзинюнь и Лэй Цзянхуа опубликовали статью «Новый шаг в исследовании языковых расстройств у детей с аутизмом (1996–2015)» [Ли, Лэй 2016:
27-33]. Авторы статьи выполнили статистический анализ научной литературы по языковым расстройствам у детей с аутизмом в Китае, изданной в период с 1996 по 2015
гг., в пяти аспектах: количество работ, исследователи, тематика, методы и содержание
исследований. В данной работе отмечается, что в течение этих двадцати лет опубликовано только двадцать статей в авторитетных журналах, в период же с 1996 по 2005
появилось лишь две статьи. Главными исследовательскими центрами являются университеты, при этом ощущается недостаточность участия в данных исследованиях современных специалистов и значительные региональные различия с доминированием
университетов Восточного Китая. Основной метод исследования – анализ зарубежной научной литературы; эмпирические методы используются редко. В имеющихся
эмпирических исследованиях, экспериментальные материалы представляют собой в
основном результаты редактирования китайских данных, в которых отсутствуют единые стандарты.
Мы осуществили поиск новейших работ (2015-2019) в Китайской научной электронной библиотеке [Электронный ресурс] по ключевым словам «дети с аутизмом»
и «языковое расстройство». Всего была найдена 41 работа; 11 из них посвящены кли-
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нической практике в области языковой реабилитации (опубликованы в медицинских
журналах). В пяти статьях рассматривается влияние музыки на состояние языкового
расстройства у детей с аутизмом, в трёх работах обсуждается создание системы оценки
уровня языкового развития детей с аутизмом. Лишь двадцать статей о языковом расстройстве у детей с аутизмом носят лингвистический характер. На этом фоне расширение и углубление лингвистических исследований языкового расстройства у китайских
детей с аутизмом представляется совершенно необходимым.
Фонетическое расстройство
Развитие фонетических навыков у детей с аутизмом происходит крайне медленно.
Дети с низкофункциональным аутизмом часто не могут овладеть разговорной речью.
Дети с высокофункциональным аутизмом могут продуцировать и понимать устную
речь, но очень ограниченно [Ли, Чжоу 2006: 60]. На фонетическом уровне у них возникают такие ошибки, как замены, пропуски, сокращения, добавления звуков и т.п.
Стоит отметить, что примеры ниже основаны на нашем собственном анализе. Например, произнесение «d» вместо «zh» – «dānɡ lǎo shī» вместо 张老师/zhānɡ lǎo shī «преподаватель Чжан», «shu» вместо «shi»; пропуск звука – произнесение «pao» как «ao»;
сокращение «dao» в «da»; добавление –飞机/fei ji «самолёт» звучит как «huei ji». В современном китайском литературном языке существует тоновая система, включающая
четыре тона: первый тон (Иньпин, “ā”), второй тон (Янпин, “á”), третий тон (Шаншен,
“ǎ”) и четвёртый тон (Цюшен, “à”). Овладение третьим тоном является самой трудной
задачей для китайских детей с аутизмом, дальше – освоение второго и четвёртого тонов. По этой причине большинство китайских детей с аутизмом используют первый
тон вместо остальных тонов. Например, при произнесении предложения: 妈妈，我
想喝水/Māmā wǒ xiǎnɡ hē shuǐ «Мама, я хочу пить» они будут использовать первый
тон вместо третьего. У китайских детей с аутизмом представлены различные степени языкового расстройства в процессе усвоения китайских тонов; подобным образом
для русских детей самое сложное – это ударение в словах русского языка. Речь детей
с аутизмом отличается от речи обычных детей и другими просодическими характеристиками: произнесение фраз преимущественно плавное, тон механический, высота
звука используется недостаточно, отсутствуют мелодичность и чёткость артикуляции.
Контроль громкости речи ослаблен, поэтому иногда издается резкий крик [Пань 2016:
25]. Паузы у китайских детей с аутизмом в основном возникают внутри предложения и
не связаны с его семантическим и синтаксическим членением. Например, фраза 我叫
黄晓明/ Wǒ jiào huánɡ xiǎo mínɡ «Меня зовут Хуан Сяомин» может быть произнесена
так: 我(пауза)叫黄(пауза)晓明/«Меня (пауза) зовут Хуан (пауза) Сяомин».
Семантическое расстройство
Понимание смысла речи означает соотнесение слов с внешней средой [Ван 2014:
15]. Объём лексики, приобретаемой детьми с аутизмом, не слишком отличается от
лексического запаса у обычных детей. Однако у детей с аутизмом представлено расстройство семантизации речи; они не могут правильно оперировать семантическими
структурами, не могут связывать значения слов и стоящие за ними понятия с реальным
миром. Кроме того, у них замедлен процесс рецепции речи, что приводит к трудностям в семантизации слов, поэтому часто они не могут понять общего значения высказывания, не могут сопоставить высказывание с действительностью. Таким образом, расстройство понимания речи обусловливает появление трудностей в социальной
коммуникации. Например, у детей с аутизмом осложнено понимание слов, обозначаюВопросы психолингвистики 2 (44) 2020
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щих психические процессы и состояния, такие, как «了解/liǎo jiě (“знать”)», «想/xiǎng
(“думать”)», «明白/míng bai (“понимать”)», «感觉/gǎn jué (“чувствовать”)», «意/tóng
yì (“соглашаться”)», и грамматических вспомогательных единиц, таких, как «着/zhe»
(частица, указывает на продолжение действия или непрерывность состояния), «了/le»
(частица, указывает на завершённость действия или изменения), «过/guò» (частица, в
значении “раньше” или “уже”). Китайские дети с аутизмом употребляют данные слова
в меньшей степени.
Синтаксическое расстройство
28 мая 2020-го года мы пригласили трех детей с аутизмом семи лет и трех обычных
детей такого же возраста. Все они носители китайского языка. Мы провели эксперимент об особенностях составления предложений при аутизме. В начале эксперимента
мы показали всем детям один и тот же рисунок, на котором была изображена семья, и
попросили их описать данный рисунок, пообещав им награду за хороший ответ. Через
минуту мы попросили детей начать рассказ. Результаты показали, что дети с аутизмом
использовали короткие предложения и часто делали паузы, меняли порядок слов, часто
упускали глаголы в простых предложениях, делали ошибки в лексических сочетаниях,
и в целом с трудом воспроизводили фразы. И хотя в данном эксперименте принимало
участие не так много испытуемых, тем не менее в определенной степени мы можем
проследить, что к синтаксическим особенностям речи китайских детей с аутизмом
относятся: короткие предложения, менее развитая лексика (в сравнении с обычными
детьми того же возраста). Процессы и их последовательность в развитии лексики у
детей с аутизмом примерно те же, что и у обычных детей. Механизм овладения языком
у них аналогичен механизму овладения языком у обычных детей, но уровень развития речи гораздо ниже. Речи детей с аутизмом свойственно: короткие и синтаксически примитивные предложения; нередко изменение порядка слов в предложении на
противоположный; использование простых синтаксических конструкций, понимание
сложных и осложнённых предложений, а также выражение мыслей с их помощью
крайне затруднены. Преобладают повествовательные предложения, восклицательные
и вопросительные предложения встречаются реже, сфера использования грамматики
узка. Структура грамматики проще, чем у обычных детей того же возраста. Дети с
аутизмом не могут использовать грамматические средства языка свободно, часто используют их неправильно. Таким детям не удаётся достичь уровня владения грамматики, характерного для речи обычных детей. Цзин Вэй и Фан Цзюньмин подчёркивают,
что поскольку освоение грамматики детьми с аутизмом основано на подражании, они
обычно применяют стратегию гештальт-обучения, в результате чего развитие грамматического строя их речи остаётся на низком уровне [Цзин, Фан 2011: 53–58].
Прагматическое расстройство
Прагматическое расстройство у детей с аутизмом проявляется в трёх феноменах:
в коммуникативном аспекте, в разговорных навыках и в дискурсивной компетенции
[Ли, Чжоу 2006: 60–66]. Стоит отметить, что примеры, приведенные ниже, основаны
на нашем собственном анализе.
1) Коммуникативный акт. Дети с аутизмом могут использовать язык, чтобы выразить свои требования подобно обычным детям, но при этом отсутствуют социально
ориентированные компоненты речи, например, комментарий, презентация, благодарность, информация в связи с запросом и т.д. Они редко комментируют текущие
или прошлые действия, не предоставляют новой информации, не склонны выражать
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свои намерения. Кроме того, для них невозможно свободное обсуждение любых тем,
часто они говорят только в ситуации непосредственного руководства со стороны родителей. Типичный диалог: ребёнок с аутизмом: «Я простудился». Собеседник: «Ты
ходил к врачу?» Ребёнок с аутизмом: «Мне нужно к тёте, потому что она в больнице».
2) Разговорные навыки. Большинство детей с аутизмом не знает, как шутить, не
владеет понятием юмора. Нежелание что-то делать они обычно выражают плачем,
криком или даже причиняют себе боль. У них слабая способность к участию в общении, они общаются в основном тогда, когда другие дети проявляют соответствующую инициативу. Например, обычный ребёнок спрашивает: «Можно посмотреть
твои часы?». Реакция ребёнка с аутизмом на данный вопрос-просьбу – крик.
3) Дискурсивная компетенция. Дети с аутизмом часто говорят неопределённо, расплывчато, употребляют много неуместных слов, нарушают логику разговора и прагматические правила. Слушателям бывает очень трудно их понять. Например, вопрос:
«Ты хочешь пойти в зоопарк?». Ответ ребёнка с аутизмом: «Вчера в парке я видел
одну собаку».
Заключение
Языковое расстройство у китайских детей с аутизмом проявляется в следующем:
1) Фонетическое расстройство. Существуют очевидные проблемы со скоростью
речи, артикуляцией и употреблением звуков, а также с просодией. В сфере звуков
представлены такие ошибки, как замена, пропуск, сокращение и добавление звука.
Что касается интонации, третий тон – самый трудный для детей с аутизмом, они
часто заменяют его первым тоном. Кроме того, они могут делать неуместные паузы
в предложениях, что способно вызвать эффект двусмысленности. 2) Семантическое
расстройство. Словарный запас у детей с аутизмом меньше, чем у обычных детей.
Дети с аутизмом преимущественно владеют словами с одним лексическим значением, с трудом понимают многозначные слова, синонимы и фразеологизмы; часто создают новые непонятные слова. Лексические значения слов и понятия не формируют
системы в их сознании. 3) Синтаксическое расстройство. Структура предложения
сокращается, а функциональные слова элиминируются вследствие ограниченности
способностей логического мышления. 4) Прагматическое расстройство. Главные речевые проблемы у детей с аутизмом связаны с прагматическим аспектом речевой
деятельности. Дети с аутизмом менее активно разговаривают, часто даже не могут
чётко выразить свои потребности, мысли, мнения с помощью слов, которые они выучили. Понимание их речи может быть затруднительно. Некоторые дети используют
созданные ими слова или словосочетания для выражения тех или иных стандартных
значений.
На основе вышеупомянутых результатов исследования, мы попробуем предоставить некоторые советы для языковой реабилитации китайских детей с аутизмом. 1)
Тренировка подражания произношения. Научить детей с аутизмом, как использовать
свои ротовые мышцы и как выдохнуть, что позволит им освоить правильные навыки
произношения. Особенно необходимо многократно тренировать третий тон. 2) Тренировка лексики. Необходимо разделить изучение лексики на несколько этапов: сначала изучать очень простые слова, которые непосредственно употребляются в бытовой
жизни, далее можно использовать лексические карточки с китайским языком, связать
эти карточки с реальными предметами, чтобы научить детей употреблять имя существительное. После этого можно просить их выполнить какие-то задачи, например, саВопросы психолингвистики 2 (44) 2020
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диться, прийти, пить, включить телевизор, выключить свет и т.д., чтобы научить детей
владеть глаголами. 3) Тренировка составления предложений. Можно играть с детьми
в какие-то игры, например, дать им интересные рисунки с цветами и попросить детей
описать их, используя краткие предложения. Естественно, вышеупомянутые методы
будут эффективны только при интенсивных и регулярных занятиях.
Языковое расстройство у китайских детей ещё недостаточно исследовано. Зарубежная научная литература едва ли может всесторонне отразить речевые характеристики китайских детей с аутизмом, поскольку китайский язык имеет свои интралингвистические и культурные особенности. В связи с этим представляется необходимым
активизировать исследования в области аутистической лингвистики в Китае. Данное
научное направление нацелено на выявление основных особенностей речи китайских детей с аутизмом, анализ их специфических когнитивных характеристик, установление сходств и различий в речевой деятельности детей с аутизмом, говорящих
на разных языках, создание лингвистического обеспечения решения задач патологической лингвистики и языковой реабилитации.
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LANGUAGE DISORDERS IN CHINESE AUTISTIC CHILDREN
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One of the key symptoms of autism is a language disorder. However, there are still
few studies of language disorders in Chinese children with autism. Thus, taking into
consideration the characteristics of the Chinese language, the authors of the article attempt
to identify the phonetic, semantic, syntactic, and pragmatic aspects of speech features
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peculiar to Chinese autistic children. We hope the results of the article will deepen
our understanding of language disorders in Chinese autistic children and help develop
pathological linguistics and language rehabilitation.
Keywords: Chinese autistic children, language disorders, speech features, pathological
linguistics, language rehabilitation
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