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Аннотация. В статье рассматриваются результаты оценки родителями речевого и коммуникативного развития детей раннего возраста
с нормативным развитием и имеющих риски когнитивного развития,
с целью прогнозирования траектории развития. В ходе исследования
использовался опросник МакАртур. Выявлена крайняя разнородность в речевом развитии детей и меньший пассивный словарный
запас детей с семейным риском РАС/СДВГ. Проведен качественный
анализ поведения родителей и обозначена необходимость просвещения родителей в вопросах формирования речи ребёнка через проведение психокоррекционной программы.
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В настоящее время одним из основных инструментов диагностики
раннего речевого развития является «The MacArthur Communicative
Development Inventory» (MacArthur CDI), представляющий собой ро26

дительский опросник, адаптированный почти для 40 языков мира.
Русскоязычная версия представляет собой два вида опросников, сохраняющих общую структуру с оригиналом, подачу информации и
формы оценивания результата:
1. «Тест речевого и коммуникативного развития детей раннего возраста: слова и жесты» (для детей от 8 мес. до 1,5 лет включительно); оценивается пассивный словарный запас, звукоподражания,
понимание и говорение, жесты и действия.
2. «Тест речевого и коммуникативного развития детей раннего возраста: слова и предложения» (для детей от 1,6 до 3 лет); оценивается уровень пассивного и активного словаря; наличие первичной
фразовой речи, включающей двухсловные и многословные высказывания; морфология и синтаксис.
Родитель в течение нескольких дней отмечает в специальном
бланке свои наблюдения за ребенком. Результаты опросника сопоставляются с возрастными нормативами. Для определения того, какому возрасту соответствует развитие того или иного навыка у ребенка, сопоставляется количество заполненных для него пунктов из
опросника с количеством пунктов в норме (набор пунктов, характерный для 50 % детей конкретного возраста). Данное сопоставление
позволяет выявить уровень развития ребенка в отношении данного
навыка и сравнить его с паспортным возрастом ребенка на момент
заполнения опросника.
Нормы рассчитаны как для обоих полов вместе, так и отдельно
для мальчиков и девочек. Нормы по лексикону размещены на сайте:
http://www.cdi-clex.org/vocabulary/about/index/corpora/16.
В рамках лонгитюдного проекта с 2014 г. по настоящее время,
проводимого Лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития
УрФУ с целью исследования раннего когнитивного и эмоционального развития детей (от 3 до 36 мес.) нами были проанализированы
данные речевого опросника МакАртур «Тест речевого и коммуникативного развития детей раннего возраста: слова и жесты» в возрастном срезе 13 мес. в двух группах. Первая группа включала нормативно развивающихся детей, родившихся в срок и не имеющих
неврологических отклонений, органической патологии, хронических
заболеваний и др. Вторую группу составили дети с семейным риском
расстройств аутистического спектра (РАС) и синдрома дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ).
Были проанализированы данные 24 детей из первой группы в возрасте 13 ± 2,1 мес. (15 мальчиков и 9 девочек) и 8 детей из второй
группы (13 ± 2,4 мес.; 3 мальчика и 5 девочек). Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Данные опросника МакАртур
«Тест речевого и коммуникативного развития детей
раннего возраста: слова и жесты» (для детей от 8 мес. до 1,5 лет)

Первая
группа
Вторая
группа
Значение U

Пассивный
словарный
запас (среднее
значение ±
стандартное
отклонение)

Активный
словарный
запас (среднее
значение ±
стандартное
отклонение)

Понимание Коммуникацижесты
фраз (среднее онные
(среднее
значение ±
значение ±
стандартное
стандартное
отклонение)
отклонение)

178 ± 85 слов

10 ± 8 слов

19 ± 5 фраз

24±13 жестов

98 ± 72

7±7

16 ± 6

22 ± 9

.033*

.404

.100

.564

*Различия достоверны (уровень значимости .05)

Полученные данные свидетельствуют о широком разнообразии речевого развития детей, как с нормативным развитием, так и в группе риска. Наблюдается различие в пассивном словарном запасе двух групп.
Исследования показывают, что уже в конце первого года жизни, родители замечают особенности речевого развития детей с риском РАС:
запаздывание или отсутствие гуления, его обеднённость или отсутствие
интонации и имитационных жестов, их скудность; использование первых слов не по назначению [1; 2]. Заполнение опросника позволяет родителям оценить речевое развитие своего ребенка, обратить внимание
на его особенности и своевременно обратиться за помощью [2; 3].
Среди родителей, чьи дети принимают участие в исследовании,
можно выделить две группы:
1. У одних родителей существует субъективное мнение о недостаточном развитии речи ребенка по отдельным особенностям (например,
до года ребенок не лепечет, имеет скудность активного словарного
запаса, элементы эхолалии), которая становится причиной для излишнего беспокойства. Данный опросник позволяет специалисту
продемонстрировать родителю границы нормы с учетом возрастных
и половых различий и описать речевое развитие ребенка в комплексе, и соответственно, уменьшить родительскую тревогу.
2. Ряд других родителей проявляют недостаточное внимание к развитию речи ребенка в раннем возрасте, что может при наличии ряда
комплекса тревожных симптомов, привести к отставанию и устойчивому дефициту речевого развития. В дальнейшем несвоевременная диагностика потребует дополнительной коррекционной работы.
Родители данной группы считают, что речь становится самостоятельно и нет необходимости в дополнительном взаимодействии с
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ребенком. Родители, чьи дети «попадают» в нижнюю границу нормы или ниже её, впервые слышат про важность коммуникативных
жестов, использование потешек, песенок, чтения детских книжек с
ребенком, ошибочно полагая, что после трёх лет ребенок заговорит
и этот тревожный комплекс самостоятельно исчезнет.
Родитель является носителем богатой, разносторонней информации
о речевом и коммуникативном развитии своего ребенка, при этом опросник Мак Артура позволяет проанализировать и структурировать эту
информацию, отмечая различные аспекты индивидуального развития
ребенка в возрасте 8–36 мес. Что в свою очередь позволяет родителю
в кооперации со специалистом (педиатр, невролог, психиатр, логопед,
дефектолог) делать прогноз о ближайшем речевом развитии ребенка,
прогнозировать дефициты и отставания, необходимость обращения к
узким специалистам и дальнейшей коррекционной работы.
Родители зачастую делают акцент на качестве звукопроизношения, как основной характеристике речевого развития, однако словарь,
лексико-грамматический строй и просодическая сторона также имеют
огромное значение. Формирование речи начинается задолго до проявления первых слов ребенка, огромное значение имеет пассивный словарный запас, формирующийся до года, важны окружение ребенка,
дающее ему этот запас и толчок для развития активной речи. Структура опросника позволяет увидеть наименее заполненные группы слов
или их отсутствие, которым не уделяется достаточное внимание (например, «признаки», «места, где бывает ребенок», «животные», «время») и соответственно скорректировать речевое поведение родителя
для развития и обогащения словарного запаса ребенка. Обучение родителей данным навыкам может осуществляться в ходе реализации
проектируемой психокоррекционной программы.
Таким образом, распространение информации о важности акцентирования внимания на речевом развитии ребенка, а также обучение, прежде
всего, молодых и будущих родителей конкретным навыкам, становится
важной задачей возрастных и клинических психологов [3]. Ребенку необходимо создавать условия для развития речи: показывать и обозначать
предметы, читать детские книжки, корректировать собственное речевое
поведение (например, использовать соответствующий уровень общения:
«язык нянь» или наоборот, отказываться от него и переходить на более
сложные формы общения). Кроме того, необходимо продолжать накапливать экспериментальные данные для дальнейшего статистического и
качественного анализа на различных выборках испытуемых.
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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