
Рисунок 2. Пространство индексов ЭЭГ показывает различия для 

всех типов интонаций. А - пространства ЭЭГ детей контрольной 

группы. Б - пространства ЭЭГ детей с РАС. Черная точка - ЭЭГ в 

состоянии покоя. 

 

 

 Рисунок 1. Динамика мощности ритма по частоте (PSD) для 

нейтральной интонации и фона у детей контрольной и целевой групп  
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Паралингвистическая характеристика говорящего, такая как просодия 

(темп, громкость и тембр), является важным маркером эмоционального 

состояния человека. Отсутствие достаточной обработки эмоциональной 

просодии говорящего предпочтительно может быть связано с нарушением 

социального поведения у пациентов, страдающих расстройством 

аутистического спектра (РАС).  

Цель данного исследования –  выявить нарушения распознавания 

эмоциональной просодии у детей с РАС, а также их связь с предпочтением 

физических характеристик просодии во время восприятия. 

Испытуемые 
Контрольная группа: 24 детей в возрасте от 4 до 8 лет 
(средний возраст 5,7±2,5лет, 17 мальчиков ). Целевая группа: 
30 детей с РАС (средний возраст 6,5±2,9 лет,21 мальчиков) со 
средним баллом по шкале CARS 39.1 ± 6.4 (Childhood Autism 
Rating Scale). 
Стимулы: стимулы просодии представляли собой сочетание 
слогов, произнесенных со следующими эмоциями: «радость», 
«гнев», «печаль», «страх» и «спокойствие». 
Методика регистрации ЭЭГ: Участники сидели в кресле 
перед ноутбуком, стимулы подавались через динамики с 
постоянной и комфортной громкостью испытуемого в 
рандомизированной последовательности через 
рандомизированную продолжительность интервала между 
стимулами (от 1000 до 3000 мс). Каждый тип эмоциональных 
стимулов предъявлялся по 40 раз. ЭЭГ в состоянии покоя 
регистрировали с помощью 19-канального усилителя ЭЭГ 
«Энцефалан» с регистрацией полиграфических каналов 
(Поли4, Медиком МТД, Таганрог, Российская Федерация) в 
течение 10 минут. Частота дискретизации 250 Гц. Полосовой 
фильтр усилителя был номинально установлен на 0,05–70 Гц. 
 

Это исследование демонстрирует два основных момента: 

физические характеристики стимулов проявляются более отчетливо, 

чем признаки эмоций (дети с РАС). Эффект спектральной мощности 

ЭЭГ показывает полушарную специализацию в здоровой контрольной 

группе. Однако это не работает с детьми с РАС. Считается, что дети с 

РАС хуже распознают положительные эмоции, чем отрицательные, 

потому что спектральная мощность отрицательных эмоций в целевой 

группе выше. 

 

 

 

 

 

 

По спектральным характеристикам ЭЭГ можно выделить две 
основные тенденции: первая – выраженные и значимые 
различия изменения ритмики бета-диапазона, вторая – 
отсутствие выраженной асимметричности ритмики во всех 
диапазонах, особенно альфа- и бета у детей с РАС по 
сравнению с контролем. Стоит отметить разницу реакций у 
детей с аутизмом при прослушивании нейтральной 
интонации и эмоциональных интонаций. Нейтральная 
интонация снижает бета-ритмику, что говорит о реакции 
дезактивации, в то время как любая из интонаций, 
независимо от знака эмоции ее повышает, то есть активирует  
ориентировочную реакцию на раздражитель.  
  
Частота альфа-пика у детей с РАС повышается на интонацию 
гнева и радости, без отличий между ними. Учитывая, что обе 
эти интонации по физическим характеристикам входят в 
блок возбуждающих, мы можем говорить о реакции на 
частотные, динамические характеристики звука, его 
интенсивность, а не на эмоциональный контекст. Дети без 
нарушений наоборот, снижают частоту альфа-пика на 
эмоцию гнева, так как это эмоционально негативный сигнал. 
Это согласуется с данными по спектрам: снижение 
амплитуды в бета-диапазоне на интонацию грусти у 
пациентов с РАС также продиктовано скорее физическими 
характеристиками звука, отличающегося по ним от других 
стимулов, в первую очередь по динамике. 
  
Данные по огибающией Гилберта (ОГ) и фрактальной 
размерности Хигучи (ФР) согласуются между собой в 
повышении показателей для детей с РАС, что говорит об 
эмоциональной вовлеченности как реакции на физические 
характеристики стимулов, так как в фоне и при 
прослушивании нейтральной интонации у них также 
повышаются показатели ОГ и ФР по сравнению с 
нейротипичным контролем. 
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