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Выполнен анализ результатов исследований, опубликованных в период с 2000 по 2016 г., по изучению родительского взаимодействия с детьми, имеющими риск расстройств аутистического спектра (РАС). Показано, что раннее
детско-родительское взаимодействие в таких семьях имеет отличительные черты и может быть одним из значимых
факторов как риска развития РАС у детей в раннем возрасте, так и компенсации их проявлений. Вместе с тем такие
характеристики детско-родительского взаимодействия, как чувствительность матери (способность воспринять
и точно интерпретировать сигналы привязанности детей и быть в состоянии ответить оперативно и адекватно на эти
сигналы) и синхронность (согласованность движений, действий и других показателей во времени; подстройка взрослого под внимание ребенка), ранними маркерами развития РАС у ребенка не являются. Отмечено, что исследования
вопросов детско-родительского взаимодействия редки, а выборки их малочисленны.
Ключевые слова: дети, расстройства аутистического спектра, детско-родительское взаимодействие, факторы риска.
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ВВЕДЕНИЕ
Детско-родительское взаимодействие оказывает
значимое влияние на развитие как здоровых, так
и имеющих риски нейрокогнитивных нарушений детей.
Именно формирование и развитие этого взаимодей-

ствия расценивается как существенный средовой
и модифицируемый фактор риска дисгармоничного развития детей и часто становится объектом междисциплинарных исследований [1–3]. Показано, что спокойная
эмоциональная реакция матери на положительные
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Роль детско-родительского взаимодействия
в раннем развитии детей с РАС
Авторами проведен поиск исследований, в которых
изучалось влияние детско-родительского взаимодействия на раннее развитие младенцев с риском РАС. Под

риском РАС понимали высокий риск формирования расстройств и, в частности, наличие у старшего сиблинга подтвержденного диагноза РАС [19]. Ряд авторов приводят
данные, что примерно 2% младших сиблингов аутистов
также формируют это заболевание, что в 50 раз превышает уровень заболеваемости в популяции.
Поиск выполнен в реферативных базах научных
публикаций Web of Science Core Collection (https://login.
webofknowledge.com), Scopus (https://www.scopus.com),
MEDLINE (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) по ключевым
словам «early parent-child interaction» и «autism spectrum
disorder». В обзоре использованы источники, опубликованные за период с января 2000 по декабрь 2016 г.,
и рассмотрены только оригинальные работы с участием детей в возрасте до 3 лет [20]. Всего было обнаружено 219 источников (98 в базах Scopus и WoS,
121 в MEDLINE), из которых в анализ включали статьи,
описывающие только оригинальные исследования с полно описанным дизайном и результатами статистического
анализа полученных данных (табл.).
ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение характеристик детско-родительского взаимодействия на ранних этапах жизни ребенка остается
актуальной проблемой для специалистов по РАС, поэтому
исследования в этой области организуются в научных
центрах с определенной регулярностью. В то же время
прослеживается разнообразие дизайнов исследований
и используемых методов оценки детско-родительского
взаимодействия. Более того, число испытуемых редко превышает 20 человек, а в качестве контрольных
используют результаты обследования различных категорий детей (типично развивающиеся, умственно отсталые,
др.). Использование видеонаблюдения с субъективной
трактовкой результатов и различные подходы к кодированию результатов существенно затрудняют процесс
их обобщения, сопоставления и экстраполирования
на общую популяцию детей раннего возраста с риском
и/или верифицированным РАС. Для оценки детско-родительского взаимодействия исследователями зачастую
используются формальные критерии, не позволяющие
в полной мере оценить многогранность и сложность данного феномена.
В приведенных выше результатах работ показано, что детско-родительское взаимодействие в ряде
случаев может выступать протективным фактором,
способствуя смягчению проявлений имеющихся нарушений. Исследователи выделяют следующие благоприятные характеристики детско-родительского взаимодействия:
• отзывчивость в поведении родителя (responsive parent
behaviors): ясность (salient), своевременность (well
timed), аффективно-позитивная реакция на общение
и игру (affectively positive reactions) [18];
• умение понять потребности ребенка [28];
• вера родителей в способность ребенка быть самостоятельным, инициативным, ответственным; «оперативность» матери — ее готовность предоставлять
ребенку свободу действий и выбора; принятие ребенка таким, какой он есть [2];
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события в жизни ребенка позитивно влияет на восстановление детей с диагнозом «Перинатальная энцефалопатия» [2], а количество уделенного ребенку времени
оказывает положительное влияние на его моторное
развитие [4].
Термин «детско-родительское взаимодействие» в
наиболее широком смысле означает процесс организации совместной деятельности между ребенком и родителем [5]. Наиболее часто исследуют следующие характеристики взаимодействия взрослого и ребенка:
1) синхронность (англ. synchrony) — согласованность
движений, действий и других показателей во времени; подстройка взрослого под внимание ребенка [6–8];
2) родительская чувствительность (англ. parental
sensitivity) — способность родителей воспринять
и точно интерпретировать сигналы привязанности
детей и быть в состоянии ответить оперативно и адекватно на эти сигналы [2, 9];
3) привязанность (англ. attachment) — готовность новорожденного к социальному обмену и установлению
связи с матерью [10], а также отношение матери
к ребенку [2, 9, 11];
4) коммуникация (англ. communication) — невербальная
коммуникация в трех сферах: совместное внимание
(англ. joint attention), инструментальное и ситуативное
взаимодействие; инициативное и ответное поведение [6, 12, 13];
5) особенности речевой коммуникации: команды, вопросы, предупреждения, похвалы, поддержка и пр. [6, 14];
поддерживающая речь взрослого (англ. supportive
language);
6) особенности игрового поведения: выбор игрушек,
продолжительность игры, инициация или прерывание
игры [15];
7) реакция ребенка на родителя: вербальная, моторная,
эмоциональная [16].
В контексте мультифакторной теории формирования
расстройств аутистического спектра (РАС) особенности
детско-родительского взаимодействия считают одним
из значимых факторов риска развития сопутствующих
поведенческих нарушений [17]. Ожидается, что стремительный набор данных в областях нейронаук, психопатологии развития, нейробиологии, генетики и прикладного
поведенческого анализа будет способствовать разработке коррекционных методик, успешно адаптирующих детей
с РАС [1, 18]. Несмотря на очевидную значимость оценки
и изучения влияния детско-родительского взаимодействия на становление и раннее развитие поведенческих
нарушений у младенцев с риском РАС, соответствующих
исследований этого фактора проведено немного. Кроме
того, крайне сложным представляется формализация
и объективизация взаимодействия в целом и детскородительского — в частности.

Характеристики выборки, методики исследований

9 мальчиков с диагнозом «Аутизм» (средний возраст
32 мес) и 9 типично развивающихся детей (средний
возраст 20 мес), их матери.
Методика: Сommunication Play Protocol

Дети с аутизмом (n = 18; средний возраст 54 мес);
типично развивающиеся дети (n = 18; 21,8 мес);
дети с умственной и речевой задержкой развития
(n = 18; 46,1 мес).
Методика: Early Social Communication Scale

63 ребенка с РАС (средний возраст 32 мес)
и их матери; без контрольной группы.
Методики: Parent-Child Interaction Rating Scales,
Reaction to Diagnosis Interview

19 детей с РАС (средний возраст 38 мес)
и 18 умственно отсталых детей без РАС,
соответствующих по возрасту, полу, когнитивному
развитию.
Методики: Relationships Scale Questionnaire; Strange
Situation Procedure

33 ребенка (средний возраст 18 мес) с высоким
и низким риском РАС (у 12 в последствии
диагностирован в 36 мес), их матери.
Методики: 5-минутное неструктурированное
взаимодействие матери и ребенка, Mullen Scales
of Early Learning, Early Child Care Network Scales,
Child Behavior Checklist

Авторы, год, страна

L. Adamson и соавт.,
США, 2001 [21]

M. Siller, M. Sigman,
США, 2002 [8]

К. Wachtel, A. Carter,
США, 2008 [22]

D. Akdemir и соавт.,
Турция, 2009 [23]

J. Baker и соавт.,
США, 2010 [19]

Исследовалась чувствительность матерей детей с высоким и низким риском РАС как фактор риска поведенческих
сложностей ребенка и уровня развития языка. Материнская чувствительность не была определена как фактор,
способствующий возникновению РАС. Дети, у которых РАС в дальнейшем не было диагностировано, показали
отрицательную связь между материнской чувствительностью и поведенческими проблемами. Дети, которым
поставили диагноз РАС, показали положительную связь между этими факторами. Положительная корреляция
была обнаружена между материнской чувствительностью и изменением детской экспрессивной речи между
2 и 3 годами жизни детей, которым был поставлен диагноз РАС (rs = 0,66, р < 0,05), но не детей, которым диагноз
не поставили (rs = -0,14, р  0,05). Материнская чувствительность в 18-месячном возрасте предсказывает уровень
экспрессивной речи в возрасте от 2 до 3 лет только среди детей с верифицированным аутизмом

По результатам исследования, в отличие от умственно отсталых детей, дети с РАС оставались ближе к своей
матери в сравнении со взаимодействием с незнакомыми людьми. В группе РАС привязанность не была связана
ни с возрастом, ни с уровнем интеллекта или стилем материнской привязанности

В лонгитудинальном исследовании оценивали траекторию развития детей с РАС, в т.ч. реакции матерей на диагноз
ребенка, депрессивные проявления, родительский стиль взаимодействия («когнитивный», «поддерживающий»,
«невовлеченный»). Дети, которые приняли участие в исследовании, имели значительно более высокие результаты
по социальной шкале, чем те, чьи матери решили не принимать участие в дальнейших обследованиях. Стиль
«когнитивного» взаимодействия был связан с вербальными способностями ребенка. Эмоциональное проявление
реакции на диагноз матери связано с «когнитивным» и «поддерживающим» стилем взаимодействия. Ожидается, что
полученные данные позволят в дальнейшем выявлять родителей, которые тяжело переносят негативные эмоции,
связанные с впервые установленным диагнозом у ребенка, и работать с ними

Оценивались невербальные коммуникации, языковые навыки, детско-родительское взаимодействие
с периодичностью 1, 10 и 16 лет. Дети с аутизмом уделяли внимание игрушкам так же долго, как дети в группах
сравнения. Три группы не отличались по частоте характеристик поведения и речи взрослого. Родители испытуемых
с аутизмом синхронизировали свое поведение к детскому вниманию и активности в той же мере, как и родители
из групп сравнения, согласованных по языковым способностям. Обнаружено, что у родителей, показавших более
высокий уровень синхронизации во время инициирования игрового взаимодействия, дети с аутизмом развили
более высокое совместное внимание и речевые навыки через 1 год, 10 и 16 лет, по сравнению с теми детьми, чьи
родители показывали изначально более низкий уровень синхронизации. Более того, сильнейшим предиктором
развития языковых навыков ребенка в исследовании было найдено такое вербальное поведение родителей,
которое не только было синхронизировано с действиями ребенка, но и было недирективным по смыслу

Исследовались коммуникативные функции (комментирование, просьбы и взаимодействие) в 6 играх, каждая
из которых длилась по 5 мин. Матери сыновей с аутизмом совершали столько же попыток, привлекающих внимание
ребенка, как и матери типично развивающихся детей. Но матери последних чаще привлекали внимание ребенка
в ситуациях, требующих комментирования, и средняя оценка по этой функции у них была выше, чем в ситуациях
просьбы и взаимодействия. Напротив, матери детей с аутизмом привлекали внимание малышей в ситуациях,
требующих комментирования, не больше, чем в ситуациях, требующих взаимодействия, но больше, чем в ситуациях,
требующих просьбы. Различался фокус привлечения внимания: матери типично развивающихся детей больше
привлекали внимание детей к словам, обозначающим общие объекты или события. Дети с аутизмом в меньшей
степени реагировали на привлечение внимания. Трудности в коммуникативных проблемах детей с аутизмом,
а именно сложности в регулировании совместного внимания, побуждают взрослого увеличивать обычную
коммуникацию через буквальные, объекториентированные действия

Результаты

Таблица. Исследования влияния детско-родительского взаимодействия на развитие детей раннего возраста (до 3 лет) с верифицированным расстройством аутистического спектра и риском его развития*
Table. Investigations of the influence of parent-child interaction on the development of young children (up to 3 years) with confirmed autism spectrum disorder and the risk of its development*
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Анализировались жестовые коммуникации детей с РАС во время спонтанного взаимодействия с матерями.
Результаты:
• различия между тремя группами в общем числе жестов — дети с РАС показали меньшее количество жестов
по сравнению с детьми других групп;
• различия между тремя группами в распределении типов жестов: указывание (point), просьба (request); жесты
общепринятого взаимодействия (conventional-interactive) и др.;
• корреляция между жестами, когнитивным развитием и тяжестью РАС [отрицательная корреляция
между оценками языковой шкалы и шкалы взаимодействия ADOS и идеативными (ideative) жестами]
( = -0,48, p < 0,05)

Дети с РАС (n = 20), синдромом Дауна (n = 20),
типично развивающиеся (n = 20), их матери;
средний возраст детей — 24 мес в каждой группе.
Методика: наблюдение и видеозапись
за естественным игровым взаимодействием (10 мин)

18 матерей детей с РАС, которые приняли участие
в программе раннего вмешательства.
Методики: JAFA (Joy And Fun Assessment), Vineland
Adaptive Behavior Scales, Autism diagnostic observation
schedule

30 матерей и их детей с высоким семейным риском
РАС и 18 диад с низким риском РАС (средний возраст
в обеих группах — 9 мес).
Методика: PCFP (Parent–Child Free Play)

30 детей с высоким семейным риском РАС и 30 детей
с низким семейным риском РАС (средний возраст
в обеих группах — 9 мес).
Методика: 20-минутная видеозапись
полуструктурированного взаимодействия
в домашних условиях

M. Mastrogiuseppe
и соавт., Италия,
2015 [24]

J. Parr и соавт.,
Великобритания,
2015 [25]

C. Harker и соавт.,
США, 2016 [26]

M. Talbott и соавт.,
США, 2016 [27]
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Примечание. * — риск развития РАС определяли при наличии старшего сиблинга с диагностированным РАС. РАС — расстройства аутистического спектра.
Note. * — the risk of ASD development was determined if there was an older sibling with diagnosed ASD. ASD — autism spectrum disorders.

Исследовалась вокализация детей группы высокого и низкого риска РАС в возрасте 9 мес, а также ответное
вокализированное поведение их матерей. В исследовании в итоге было выделено 3 группы детей (из группы
высокого риска РАС выделили 6 детей, сформировавших после 18 мес РАС). Матери всех групп производили
в среднем одинаковое число высказываний в минуту (12,2 вокализаций) и не отличались по ответной вокализации
(считали реплики, произнесенные в течение 2 сек после вокализации ребенка и касающиеся того же объекта).
Дети также не отличались по вокализации согласных и гласных звуков

Лонгитудинальное исследование показало, что стиль родительства (директивность и отзывчивость) в 9 мес жизни
ребенка с высоким и низким риском РАС предсказывает развитие у него социального взаимодействия
(социальной улыбки) в 18 мес. Матери детей с высоким риском РАС были более директивны по сравнению
с матерьми детей группы низкого риска (Cohen’s d = 0,62, p = 0,04), но не менее отзывчивы
(Cohen’s d = 0,33, p = 0,26). В 9-месячном возрасте детей в обеих группах более высокий уровень материнской
отзывчивости был связан с более высоким уровнем социальной улыбки. В 18 мес, при учете уровня директивности
матерей, дети высокого риска РАС проявляли более высокую частоту социальной улыбки по сравнению с детьми
низкого риска

Пилотное исследование, изучающее стратегии взаимодействия после прохождения родителями обучающих
курсов. Оценивались использование «веселых» слов, упрощенный язык, музыкальность речи, игры, веселый
физический контакт, улыбки и смех, очередность, имитации и развитие игры. Общий балл фактора ВАР (Broader
Autism Phenotype, фенотипические проявления аутизма) получен на основании следующих оценок: отсутствие
заинтересованности в разговоре; качество беседы; прагматика; отчужденность; дружелюбие; привязанность;
близость; отзывчивость на эмоциональные сигналы; демонстративность; социальное поведение; ригидность.
Была найдена значительная отрицательная корреляция между общим значением BAP-фактора
(rs = -0,472, p = 0,024), общим показателем материнско-детского взаимодействия и оценкой изменений после
вмешательства (rs = -0,473, p = 0,024). Изменения в числе понимаемых слов были значительно выше у детей
матерей, оцененных в низкой ВАР-группе, по сравнению с детьми матерей из высокой ВАР-группы

Полученные данные свидетельствуют о снижении инициативы во взаимодействии со взрослым у детей с аутизмом
и синдромом Вильямса. Дети с аутизмом демонстрировали тотальное снижение коммуникативного поведения
(5 из 6 показателей), а дети с синдромом Вильямса имели крайне неравномерный профиль системы ранней
коммуникации. Дети с аутизмом показывают высокий уровень компетенции в инструментальном взаимодействии

25 типично развивающихся детей (средний возраст
25 мес), 9 детей с синдромом Вильямса (средний
возраст 43 мес), 14 детей с аутизмом (средний
возраст 43 мес), группы сопоставимы по возрасту
психомоторного развития.
Методика: Early Social Communication Scale

Г. Перминова
и соавт., Россия,
2010 [12]

Результаты

Характеристики выборки, методики исследований

Авторы, год, страна
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• забота и внимание ребенку: аффективная поддержка
(affective support), поддержка внимания (support for
child focus of attention) [16, 22].
В качестве негативных характеристик детско-родительских взаимодействий описаны:
• отстраненность родителя, низкая привязанность
к ребенку (detachment) [16];
• вмешательство (intrusiveness) — неуважение родителя к самостоятельности и индивидуальности ребенка, неготовность предоставить ему инициативность,
подавление его способностей, требование реализации собственных желаний [2, 16];
• отвержение ребенка (negativeregard) [2, 16] или
враждебность (hostility) к нему: скрытое или открытое
физическое насилие.
Исследователям удалось выделить отличительные
черты взаимодействия родителей и детей раннего возраста с риском РАС [12, 15]. Со стороны детей они характеризовались тотальным снижением коммуникативного
поведения (кроме инструментального взаимодействия),
со стороны взрослых — снижением частоты предложений, комментирующих поведение ребенка. Вместе с тем
все авторы подчеркивают, что определенные характеристики материнского поведения могут улучшить нейрокогнитивные навыки ребенка с риском РАС. Показано,
например, что чувствительность матери положительно влияет на показатели экспрессивной речи в возрасте 2 и 3 лет у детей с верифицированным аутизмом [19], а высокий уровень синхронизации во время
инициирования игрового взаимодействия уменьшает поведенческие проблемы детей с РАС [7]. Модифицирующим влиянием со стороны родителей также выступают более высокая вербальная и невербальная поддержка игры ребенка [26], внимание к его деятельности
[26], более высокая синхронность и демонстрация удовольствия от взаимодействия [8].
Полученные по результатам поиска данные не только
подчеркивают важность детско-родительского взаимодействия, но и могут стать основой для обучения родителей, имеющих детей с РАС, специфике взаимодействия
с ними. Применение подобного рода программ в семьях
с высоким риском рождения ребенка с РАС в ряде случаев может выступить в качестве модифицирующего
фактора для коррекции поведения детей уже на ранних
этапах жизни, на донозологической стадии болезни.
Разработка таких программ в настоящее время уже начата, их эффективность также исследуется [25, 29, 30], при
этом особое значение уделяется сложностям их реализации и попыткам нивелировать их [10, 29, 30].
Ограничения исследования
В 2017–2018 гг. в базе MEDLINE появилось 16 новых публикаций по теме настоящего обзора, в Web of
Science Core Collection — 12, в Scopus — 15. Например,
J. Green и соавт. [31] изучали эффективность обуче-

ния родителей, имеющих детей 9-месячного возраста
с семейным риском РАС. Авторами было показано, что
в результате этого вмешательства происходило смягчение степени тяжести симптомов РАС и улучшение
социальной коммуникации между матерью и ребенком к 3 годам. В свою очередь, A. Steiner и соавт.
изучали особенности взаимодействия между родителями и 12-месячными детьми при высоком и низком
семейном риске РАС. Родители детей с высоким риском
РАС показали более высокий уровень «направляющего»
поведения (synchronous demanding) [32].
Перспективой работы может стать анализ литературных источников, размещенных в русскоязычных
научных базах (например, в eLIBRARY.RU), что позволит расширить информацию с учетом исследований,
выполненных в разные годы отечественными авторами.
Так, интересными представляются результаты работы
И. Галасюк и Т. Шинина, исследовавших маркеры родительской отзывчивости, кодируемые с помощью программы The Observer, корректируя которые, родители
могут улучшать взаимодействие с детьми, имеющими
в том числе РАС [33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен анализ литературных источников, посвященных изучению раннего детско-родительского взаимодействия детей с РАС. Выделены особенности поведения
родителей, которые могут способствовать смягчению
поведенческих нарушений у детей с РАС. Проблемы обучения эффективному взаимодействию с детьми раннего возраста, имеющими риски развития РАС, в рамках
междисциплинарного подхода к коррекции продолжают
оставаться актуальными и кажутся, несмотря на наличие
определенного ряда сложностей и вызовов, достаточно
перспективными.
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