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Речь детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) отличается от речи их ти-
пично развивающихся (ТР) сверстников. Общие патологические особенности речи с детей
с РАС: артикуляционные нарушения, эхолалия, бедный словарный запас, неправильное
грамматически построение фраз. Речь детей с РАС представлена преимущественно от-
дельными словами и простыми фразами, а в лексике преобладают существительные [1].
Дети с РАС отстают в усвоении различных грамматических конструкций [2].

Цель работы — выявление особенностей речи детей с РАС по сравнению с ТР детьми.
Участники исследования — 20 детей в возрасте 5-11 лет: 10 детей, имеющих диагноз

РАС, и 10 ТР детей (контрольная группа). Записи речи детей отобраны из корпуса [3].
Детей с РАС на основании логопедического заключения разделили на две группы (РАС-
А и РАС-Б) по уровню их речевого развития.

Проведён акустический спектрографический анализ гласных из слов детей, опреде-
лена сложность ответных реплик ребенка, проанализирован лексикон детей по частоте
употребления различных частей речи.

Анализ диалогов показал, что преобладающий тип реплик у детей с РАС — одно слово,
у ТР детей — простая фраза. Дети с РАС реже, чем ТР дети, используют ответ «да/нет». В
группе РАС-А зафиксированы единичные реплики из нескольких простых фраз, сложно-
подчинённые предложения встречались только в репликах ТР детей. Вокализации встре-
чались только у детей с РАС. Анализ лексикона детей показал, что чаще всего в репликах
детей встречаются существительные, при этом у детей с РАС их доля выше. В речи де-
тей с РАС реже встречаются прилагательные и наречия. Доля глаголов и местоимений
минимальна в репликах детей группы РАС-Б.

Акустический спектрографический анализ показал, что у детей с РАС выше, чем у
ТР детей, значение частоты основного тона (ЧОТ) для слов и гласных. Значения ЧОТ
максимальны у детей группы РАС-Б. Речь детей с РАС характеризуется большей длитель-
ностью ударных и безударных гласных. Площадь формантных треугольников гласных у
детей с РАС меньше, чем у ТР детей, что свидетельствует о меньшей чёткости артикуля-
ции и, тем самым, меньшей разборчивости речи.
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