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•  Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплекс  
    нарушений нейроразвития, возникающих ещё во  
    внутриутробном развитии ребёнка, который характеризуется 
    дефицитом социального взаимодействия и наличием    
    стереотипного поведения (APA, 2013).  
 
•  Примерно 75% детей с РАС имеют коморбидные языковые  
    нарушения (Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001).  
 
•  Большинство работ сконцентрировано на исследовании  
    высших языковых функций у детей с РАС (либо прагматики), 
    тогда как низкоуровневым процессам (фонологическим)  
    уделено очень мало внимания (Wolk et al., 2016).    
 
•  Фонологический дефицит (способность дискриминации  
    фонем / распознавание звуков речи) лежит в основе  
    недоразвития / нарушения речи у детей со специфическими   
    языковыми расстройствами, Specific Language Impairment  
    (Bishop et al., 1996).   

ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

•  Выяснить, нарушена ли обработка на самом базовом –  
    фонологическом – уровне у русскоговорящих детей с РАС.  

•  Мы предполагаем, что в основе общего нарушения развития 
речи у детей с РАС может лежать фонологический дефицит, 
как и при SLI, однако необходимо проведение  

    дополнительных исследований для прояснения механизмов  
    этого нарушения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Испытуемые:  
 
•  29 монолингвальных русскоговорящих детей: 15 детей с РАС  
    (14 мальчиков, 1 девочка; 7–11 лет, Mage = 8.9, SD = 1.1) и 14  
    типично развивающихся детей (9 мальчиков, 5 девочек; 6–7  
    лет, Mage = 6.2, SD = 0.4).  

Материалы:  
 
•  Субтест на повторение псевдослов для оценки  
    фонологический дискриминации, взятый из теста речевых  
    навыков КОРАБЛИК (Клиническая оценка развития базовых  
    лингвистических компетенций), разработанного в Центре  
    языка и мозга НИУ ВШЭ.  
 
•  24 стимула, сбалансированных по длине (по 8 односложных, 
двусложных и трехсложных) и количеству артикуляционных  

    переключений, то есть по месту образования согласных.  

МЕТОД 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

•  Есть статистически значимая разница между группами детей 
в правильности повторения псевдослов (см. рис.): дети с РАС 
совершают больше ошибок, чем типично развивающиеся дети
(Est = 2.49, SE = 0.81, z = 3.06, p = 0.002), несмотря на то что  

    средний возраст детей с РАС выше, чем у группы нормы:  
    ~ 9 vs. ~ 6 лет, t(478.78) = 41.223, p < 0.0001. Следовательно,  
    тест на повторение псевдослов, который успешно  
    применяется для выявления SLI, чувствителен и к  
    фонологическим нарушениям у детей с РАС. 
 
•  Нет статистически значимого эффекта влияния возраста на  
    правильность повторения (для детей с РАС: Est = –0.23, SE =  
    0.26, z = – 0.90, p = 0.36; для детей группы нормы: Est = 1.83,  
    SE = 1.49, z = 1.22, p = 0.21).   

•  Нет статистически значимого эффекта влияния количества  
    слогов на правильность повторения (для детей с РАС:  
    2-сложные по сравнению с 1-сложными, Est = –0.28, SE = 0.54,  
    z = –0.52, p = 0.59; 3-сложные по сравнению с 1-сложными,  
    Est = –0.43, SE = 0.54, z = –0.79, p = 0.42; для детей группы  
    нормы: 2-сложные по сравнению с 1-сложными, Est = –0.56,  
    SE = 0.82, z = –0.68, p = 0.49; 3-сложные по сравнению с  
    1-сложными, Est = –0.48, SE = 0.82, z = –0.59, p = 0.55).  
    Данные влияния длины псевдослова на правильность  
    повторения в русском языке соотносятся с данными, которые   
    были получены при тестировании англоговорящих детей с  
    РАС, где не было найдено значимого эффекта влияния длины  
    слова на правильность повторения (Williams et al., 2013). 


