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АННОТАЦИЯ
Детско-родительское взаимодействие рассматривается как фактор риска/предупреждения развития осложнений при ряде патологий, способных влиять на развитие сенсомоторных, когнитивных функций и формирующихся в период младенчества.
В статье представлен дизайн лонгитюдного исследования, посвященного комплексной
оценке нейрокогнитивных функций младенцев и детско-родительского взаимодействия.
Включены три группы детей: дети, перенесшие инсульт; дети, имеющие семейный
риск расстройств аутистического спектра и синдрома дефицита внимания и гиперактивности; типично развивающиеся дети.
Описаны поведенческая методика «Шкалы психомоторного развития детей Нэнси
Бэйли» (III) и речевой опросник МакАртура, методика оценки детско-родительского взаимодействия (Parent-childinteraction), опросник «Шкала детско-родительских отношений»
(Parent-Infant Caregiving Touch Scale).
Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы для создания программ, направленных на коррекцию детско-родительских взаимодействий для предупреждения и снижения отклонений в сенсорной и когнитивной сферах, что может способствовать
уменьшению количества детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальной
адаптации и интеграции в общество.
Ключевые слова: детско-родительское взаимодействие; нейрокогнитивное развитие;
сенсомоторное развитие; ранние риски нейрокогнитивного развития; ранний риск развития
РАС/СДВГ.
Работа выполнена при поддержке гранта Федерального государственного бюджетного учреждения
“Российский фонд фундаментальных исследований”№ 17-36-01100 «Исследование влияния фактора детско-родительского взаимодействия на раннее когнитивное и сенсомоторное развитие детей».
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Семья является одним из важнейших феноменов, сопровождающих человека в течение всей его жизни, поэтому в
развитии ребенка детско-родительскому
взаимодействию и отношениям отводится
основополагающая роль. Именно родители проводят с ребенком раннего возраста
большую часть времени, они изначально
обеспечивают комфортное с психологической и физиологической точки зрения
жизнеобеспечение ребенка, занимаются
его развитием. И это первенство в воспитании и развитии, а зачастую – коррекции, сохраняется за родителями до конца
всего периода дошкольного детства.
Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), наличие особых образовательных потребностей, является одной из
актуальных и серьезных проблем современного общества. Так, по официальной
статистике Росстата, на фоне общего снижения численности инвалидов в России с
2011 по 2017 год количество детей с ОВЗ
возросло: за последние семь лет оноувеличилось на семнадцать процентов [13].
Дети с ОВЗ испытывают выраженные трудности в адаптации к миру, для
того чтобы помочь им, необходимо исследовать и понять механизмы и причины
различных нарушений, особенности развития при них; определить способы оказания эффективной междисциплинарной
помощи как детям, так и родителям. Безусловно, при своевременном и грамотном
психолого-педагогическом сопровождении детей с рисками нейрокогнитивного
развития, можно серьезно снизить действие повреждающего фактора и в значительной степени восстановить ребенка.
К настоящему времени накоплен
большой корпус работ по вопросам ранней диагностики и коррекции различных
нарушений у детей [6;7;19].
Изучение влияния детско-родительского взаимодействия как на развитие здоровых, так и на имеющих риски
нейрокогнитивного развития, детей также остается актуальной для исследователей проблемой [1; 12; 14; 18; 26]. Кроме того,
особое внимание уделяется изучению и

сопровождению семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями
здоровья [2; 3; 4; 9; 15; 16; 17; 20; 21; 30], а
также выявлению специфики отношения
родителей к данной категории детей [22;
23; 24].
Отечественные и зарубежные исследования подчеркивают значимость
роли раннего социально-эмоционального окружения для развития ребенка. Так,
Р.Ж. Мухамедрахимов [10], указывает на
такой важный компонент взаимодействия взрослого и ребенка, как привязанность: если окружение ребенка, соответствует его потребностям, и у ребенка есть
возможность общаться с эмоционально
доступным, чувствительным и стабильным близким человеком и формировать
с ним отношения привязанности – это
будет благотворно влиять на все направления развития ребенка. Указывается на
наличие значимой связи между ускоренным развитием ребенка и уровнем привязанности матери [11], а также между количеством времени, которое уделяет мама
ребенку и его моторным развитием [31].
Важным является не только влияние взрослого на ребенка, но и наоборот.
Так, выявлено, что коммуникативные
трудности детей с риском расстройства
аутистического спектра (далее – РАС), а
именно сложности в регулировании совместного внимания, побуждают взрослого увеличивать обычную коммуникацию
через буквальные, объект-ориентированные действия [25].
Описанные в литературе данные
свидетельствуют о важности детско-родительского взаимодействия, о перспективности обучения родителей для более
эффективного взаимодействия с детьми: например, развитие таких качеств,
как отзывчивость в поведении родителя (responsiveparentbehaviors): своевременность (welltimed), аффективно-позитивная реакция на общение и игру
(affectivelypositivereactions) [27]; умение
понять потребности ребенка [5]; «оперативность» матери – готовность матери
предоставлять ребенку свободу действий
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и выбора [12].
Тем не менее, необходимо отметить,
что характеристики раннего детско-родительского взаимодействия как фактора, влияющего на раннее когнитивное и
сенсомоторное развитие детей с рисками
нейрокогнитивного развития, особенно
в лонгитюде, остаются недостаточно изученными. Исследований влияния детско-родительского взаимодействия на
раннее развитие детей с ОВЗ, в частности
младенцев с риском появления РАС/СДВГ,
и, особенно, детей, перенесших ишемический инсульт, крайне недостаточно. В
представленных работах прослеживается
разнородность в дизайне и методических
подходах: число испытуемых редко превышает двадцать человек; используется
видеонаблюдения с субъективной трактовкой результатов и различные шкалы
кодирования (общие для всех детей), что
существенно затрудняют процесс сопоставления и обобщения результатов, экстраполирования их на общую популяцию
детей раннего возраста с риском появления ограниченных возможностей здоровья.
В связи с практическим и научным
интересом был разработан проект, посвященный исследованию влияния детско-родительского взаимодействия на
когнитивное и сенсомоторное развитие
детей с риском атипичного развития в
рамках лонгитюдного подхода. Новизной
проекта является использование комплексной оценки с использованием современных поведенческих методов и характеристик взаимодействия родителя с
ребенком.
Впервые в рамках данного проекта планируется провести сравнение особенностей становления когнитивных и
сенсомоторных функций у нормативно
развивающихся младенцев и младенцев
с рисками нейрокогнитивного развития с
учетом влияния такого фактора как детско-родительские отношения и взаимодействие.
В исследовании планируется участие трех групп испытуемых: 1) младен-

цы с семейным риском РАС и синдрома
дефицита внимания и гиперактивности
(далее СДВГ); 2) младенцы, перенесшие
ишемический инсульт; 3) нормативно развивающиеся дети (родившиеся в срок и не
имеющие неврологических отклонений в
развитии, подобранные в соответствии с
хронологическим возрастом к детям из
экспериментальных групп). Наличие органической патологии и хронических заболеваний у детей в данной группе являются критериями их исключения.
Предполагаемый общий объем выборки составит:
– контрольная группа – 20 детей;
– первая экспериментальная группа – 20 детей (перенесшие инсульт);
– вторая экспериментальная группа
– 10 младенцев (риск РАС и СДВГ).
Испытуемые из экспериментальных групп будут уравнены по полу, социально-экономическому и культурному
статусу семьи с испытуемыми из контрольной группы.
Объем группы обусловлен, прежде
всего, крайне редким выявлением в младенческом возрасте предпосылок РАС/
СДВГ, которые могли бы привлечь родителей к участию в исследовании (как правило, они еще не отмечают выраженных
трудностей, или объясняют их иными
факторами); недостаточным пониманием
ранних проявлений подобных нарушений
у детей со стороны педиатров; а также
нежеланием и страхом российских родителей ребенка с РАС или СДВГ рожать второго ребенка.
В настоящее время, исследование причин расстройств аутистического
спектра привлекает внимание большого
количества специалистов. Причины возникновения РАС рассматривают в контексте мультифакторной теории: идет поиск
генов-кандидатов; изучаются особенности их экспрессии; варианты функционирования центральной нервной системы,
иммунной системы;исследуется влияние
среды и т.д. [1;8;27;29].
Кроме того, в настоящее время делаются попытки выявить связь между
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расстройствами аутистического спектра
и СДВГ. При этом, одним из факторов риска развития РАС считают особенности
детско-родительского взаимодействия.
Существующие мета-анализы описывают связь поведения родителей с проявлением СДВГ-симптомов у детей [28].
Таким образом, исследование будет
направлено на решение следующих задач:
1. Сравнение специфики становления когнитивных и сенсомоторных функций у типично развивающихся младенцев и младенцев с нейрокогнитивными
рисками в зависимости от социально-эмоционального окружения с целью выявления ранних особенностей взаимодействия, предвосхищающих возникновение
психических и поведенческих нарушений.
2. Выявление периодов развития,
когда происходят наиболее значительные
атипичные сдвиги в становлении когнитивных функций у детей с рисками нейрокогнитивного развития, для уточнения
сроков сенситивных периодов становления расстройств.
3. Выявление особенностей привязанности и специфики взаимодействия
как фактора когнитивного и сенсомоторного развития ребенка, для описания
наиболее эффективных типов взаимодействия родителя на конкретных этапах
развития малыша.
4. Создание условий для дальнейшего лонгитюдного изучения особенностей развития детей, включенных в проект, с целью выявления долговременного
влияния рисков когнитивного и сенсомоторного развития (ишемический инсульт,
риск РАС и СДВГ) на развитие психики и
поведения, освоение школьной программы, эмоционально-мотивационную и
коммуникативную сферу этих детей (повторные скрининги в 6 и 10 лет).
5. Разработка психокоррекционной
программы «Развитие когнитивных и
сенсомоторных функций у детей раннего
возраста», направленной на коррекцию
детско-родительских отношений и обучение родителей навыкам эффективного
взаимодействия с детьми для предупреждения и снижения отклонений в сенсор-

ной и когнитивной сферах.
Дизайн исследования: дети из всех
групп будут проходить комплексное лонгитюдное исследование с помощью разработанного протокола в возрасте 3, 5,
10, 14, 24, 36 месяцев. У младенцев будут
исследоваться комплексные показатели
развития когнитивных функций, включая
уровень речевого и когнитивного развития, сенсорные и моторные функции.
Экспериментальная процедура и
методики исследования: работа будет
проводиться на двух уровнях: психометрическом и поведенческом. На психометрическом уровне глубина исследования
обеспечена многообразием надежных и
валидных методик, направленных на изучение когнитивного и сенсомоторного
развития детей раннего возраста с нейрокогнитивными рисками. В методическом инструментарии представлены как
методики, позволяющие исследовать не
только когнитивную, моторную, поведенческую сферы, но и речевое развитие
детей, а также особенности отношения к
ним родителей.
Для изучения уровня сенсомоторного и когнитивного развития испытуемых будет использоваться методика
«Шкалы психомоторного развития детей от рождения до 42 месяцев Нэнси
Бэйли» (третья редакция, адаптированная для русскоязычной популяции детей) (Bayley Scales of Infant Development
Third Edition). Сырые данные, полученные
в результате тестирования, переводятся
в шкальные баллы для данного возраста, позволяющие сравнить те или иные
аспекты развития ребенка с показателями нормы на текущем этапе развития.
Данная шкала является одной из наиболее известных и валидных в диагностике специфики раннего развития детей.
Методика Бэйли состоит из 4 частей,
включающих:
когнитивную,моторную,
поведенческую и анкету по социально-эмоциональным навыкам и адаптивному
поведению ребенка.
Для исследования уровня речевого
развития планируется использовать МакАрутровский тест коммуникативного
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развития детей раннего возраста («The
MacArthur Communicative Development
Inventory» (MacArthur CDI).
Русская версия MacArthur CDI представляет собой два опросника: «Тест речевого и коммуникативного развития детей
раннего возраста: слова и жесты» (для возраста от 8 месяцев до 1,5 лет включительно) и «Тест речевого и коммуникативного
развития детей раннего возраста: слова
и предложения» (для возраста от 1,6 до 3
лет). Опросники сохраняют общую структуру, приемы оценивания и форму подачи материала американского источника:
вопросы к родителям сгруппированы в
сходные разделы; представлены детские
речевые инновации.
Данный тест отражает когнитивистский подход к развитию речи ребенка,
разделяемый и онтолингвистами, работавшими над его русификацией, согласно
которому, когнитивное развитие проходит свои стадии и имеет свои закономерности, единые для всех (во всяком случае,
европейских) детей, что отражается на
развитии коммуникативного поведения,
в том числе и на развитии речи. В связи
с этим, при адаптации опросника произведены только изменения, связанные с
культурологическими и языковыми различиями.
Определение особенностей детско-родительского взаимодействия будет проводиться с помощью анализа
результатов видеонаблюдения взаимодействия взрослого и ребенка (PCI), которое будет проводиться по следующему
протоколу с использованием шкал кодирования (Social interaction rating Scale): в 3
месяца – видеозапись 5 минут свободного
взаимодействия, в 5 месяцев и дальше –
5 минут свободного взаимодействия и 10
минут свободной игры со стандартным
набором игрушек. В настоящее время
процедура PCI является одним из наиболее распространенных методов изучения
детско-родительского взаимодействия.
Определение характеристик детско-родительского
взаимодействия
будет проводиться с помощью Шкалы детско-родительского отношения

(Parent-Infant Caregiving Touch Scale), которая состоит из 12 пунктов, заполняемых
родителем и отражающих его поведение
в отношении ребенка с учетом частоты
встречаемости.
Использование перечисленных методик позволит в дальнейшем проводить
сравнение полученных данных в кросскультурном аспекте.
Ожидаемые результаты исследования:
разработанный протокол
лонгитюдного исследования младенцев
позволит выявить различия в динамике
развития когнитивных и сенсомоторных
функций у детей с нормативным развитием и детей из различных групп риска
нейрокогнитивного развития.
В рамках исследования ожидается
выявление периодов, в которые происходят наиболее существенные атипичные
сдвиги в развитии когнитивных и сенсомоторных функций у детей из различных
групп риска в зависимости от стиля воспитания и детско-родительского взаимодействия, что может быть учтено при
осуществлении коррекционного и развивающего воздействия для получения максимального эффекта.
Таким образом, реализация данного исследования позволит внести вклад в
решение задачи изучения влияния детско-родительских отношений на раннее
когнитивное и сенсомоторное развития
ребенка, что, в свою очередь, сможет привести к появлению более эффективных
методов коррекции поведенческих и сенсомоторных нарушений у детей с риском
нейрокогнитивного развития.
Проектируемая работа будет иметь
весомое социальное значение, поскольку
одной из приоритетных задач на уровне
всего мирового сообщества является сохранение и укрепление здоровья детей,
снижение уровня детской инвалидности.
Полученные данные могут быть полезны не только специалистам, но и родителям, которые смогут использовать эту
информацию для помощи в проведении
коррекционных мероприятий, развития
способностей детей, профилактики нарушений развития у детей. Все это будет
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способствовать уменьшению количества
“неуспешных” в академическом и социальном планах детей, снижению количества детей-инвалидов.
Работа выполнена при поддержке
гранта Федерального государственно-

го бюджетного учреждения “Российский
фонд фундаментальных исследований”№
17-36-01100 «Исследование влияния фактора детско-родительского взаимодействия на раннее когнитивное и сенсомоторное развитие детей».
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Abstract
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Parent-child interaction is considered as a factor of risk /prevention of complications accompanying in a number of pathologies, which can affect on the early child’s sensorimotor and
cognitive development.
The article describes the design of a longitudinal study assessment of neurocognitive functions of the infant and parent-child interactions.
Three groups of children are included: children with a stroke; with family risk of autism
spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder; typically developing children.
Described behavioral methods “Scale of Psychomotor Development of Children Nancy
Bailey” (III), MacArthur Speech Questionnaire, assessment Parent-Child Interaction, Questionnaire Parent-Infant Caregiving Touch Scale.
The further obtained data can be used for creating correction programs and improvement
parent-child interactions to prevent and reduce deviations in sensory and cognitive areas, which
may contribute to the decrease in the number of children with disabilities, their social adaptation
and integration into a society.
Keywords: parent-child interaction; the neurocognitive development; the sensomotor development; the risks of early neurocognitive development; early risk of ASD/ADHD.
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