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Имея возможность перелистать эту книгу раньше других, спешу
поделиться своими первыми впечатлениями. Авторы, безусловно,
не претендуют на полное и окончательное раскрытие существа каче
ства жизни и методического инструментария для его оценки у детей.
Эта книга — только представление о проблеме, важнее которой в ми
ре нет и быть не может, и с той стороны, где острее всего вырисовы
ваются возможности реального практического соучастия в форми
ровании детских судеб через сбережение качества жизни. Книга
эта — призыв ко всем, кто стоит у постели больного ребенка, кто
принимает решения, направленные на спасение его жизни и выздо
ровление. Сегодня мы не имеем морального права удовлетвориться
этими результатами, нам нужно быть уверенным в том, что ребенок
прошел через болезнь, сохранив тот высочайший потенциал своего
развития, который позволит ему в последующем занять достойное
место среди своих сограждан и своих ровесников в предстоящих им
высоких свершениях ума, таланта, физического и нравственного со
вершенства. Это уже не просто педиатрия или медицина, в которой
мы росли, учились и долго-долго работали. Это новая медицина, ме
дицина, ориентированная на будущее каждого пациента, на реализа
цию его позитивных потенциалов. Может быть, эта новая медицина
станет началом и нового общества, общества культивирования чело
веческого разума, таланта и достоинства.
Обо всем в книге не написано, но то, что написано, о существу
ющих в медицинской практике шкалах оценки развития детей, от
носится к первым преобразованиям в нашем профессиональном ми
ровоззрении. Систематическое и разумное применение этих шкал
врачами и психологами могло бы быть основой для развернутой си
стемы уже не просто профилактической медицины, но и семейного
и государственного культивирования детства, без которого будущее
любой страны представляется непредсказуемым.
Доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
И. М. Воронцов
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Предисловие

Количество детей, нуждающихся в медико-социальной помощи,
в связи с интенсификацией воздействия на организм матери, эмбрио
на, плода, а затем ребенка различных факторов агрессии: физических
(лучевое воздействие, охлаждение, хирургические вмешательства, дли
тельная искусственная вентиляция легких и т. д. ), химических (про
фессиональные и экологические вредности, недоброкачественная пи
ща, вредные привычки, многокомпонентная лекарственная терапия,
анестезия), биологических (инфекция, несбалансированное питание,
иммунологические феномены и т. п .), психосоциальных (неблагопри
ятные условия жизни, неблагополучные отношения, особенно в семье,
и т. д . ) и, наконец, болезней, обусловленных экзогенными и эндоген
ными факторами в их взаимосвязи, — постоянно растет
В восьмом номере журнала «Хирургия» за 1994 год, посвященном
памяти известного детского хирурга профессора С. Я. Долецкого,
приводятся следующие его мысли: «Кроме общепринятого разделе
ния на врожденные и приобретенные заболевания, установлено, что
существует значительная группа болезней, которыми в результате по
вреждения (механического, химического, бактериального и п р.) стра
дают растущие и развивающиеся системы, органы и ткани — III путь
происхождения болезней. Вследствие таких повреждений возникают
болезни, которые у взрослых наблюдаться не могут. В социальном от
ношении особенно важны повреждения эмбриона и плода, когда мать
на первой неделе беременности курит, употребляет спиртные напит
ки, наркотики либо переживает сверхсильные стрессы, связанные
с семейными отношениями или общественными событиями».
Считается, что за последние 50 лет медицина цивилизованного ми
ра претерпела три революции: первая ознаменовалась бурным разви
тием медицинской науки и техники, интенсификацией подготовки ка
дров, а на этой основе — разработкой и внедрением новых технологий
диагностики и лечения, особенно в хирургии и интенсивной терапии,
что в основном датируется периодом с конца 1940-х до примерно 1960 го
да; вторая — это нарастающее развитие страховой медицины, особен-
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но с 1960 по 1980 год, в значительной мере обусловленное итогами
«первой революции», так как последняя, наряду с повышением требо
ваний к качеству медицинского обслуживания, потребовала больших
финансовых вложений, с чем бюджет не справлялся; и, наконец, как
продолжение первых двух — третья революция, начавшаяся с 1980-х
годов и проявившаяся тенденцией к оценке результатов медицинской
помощи по конечному результату, в котором особое значение придает
ся качеству жизни реконвалесцентов в ближайшем и отдаленном пери
одах (Reiman A. S.,1988). [108]
Вышеуказанных закономерностей не избежала и педиатрия:
улучшение медицинской помощи матери и ребенку в связи с бурным
развитием медицинской науки и техники значительно снизило дет
скую смертность, но это же привело к увеличению выживаемости, и
актуальной стала новая проблема — качество жизни выживших, то
есть их социальная адаптация. В том же номере журнала «Хирургия»
С. Я. Долецкий в разделе «Катамнез» пишет: «Катамнез подвергает
ся углубленному и всестороннему изучению, ибо понятие качество
жизни требует участия многих специалистов».
До настоящего времени изучению качества жизни детей посвя
щены единичные работы [103,126]. Также немногочисленны публи
кации по смежным с QOL (международная аббревиатура понятия
качество жизни — Quality of Life) областям, посвященные развитию
реконвалесцентов соматических и хирургических заболеваний,
включая реанимацию и интенсивную терапию [57, 84, 94, 95]. Авто
ры находят отклонения в развитии этих детей и подчеркивают акту
альность дальнейших исследований в связи с необходимостью соци
альной адаптации реконвалесцентов и реинтеграции их в общество.
Именно QOL становится решающим критерием качества врачебной
практики. Японский автор Кейджиро Суруга с коллегами обращает
особое внимание на реконвалесцентов неонатальной хирургии как
на потенциально наиболее ущербный контингент и призывает к ана
логичным исследованиям в других странах и обмену опытом. Ими
даже определена область, которая призвана изучать качество жиз
ни — ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ в сфере педиатрии
для изучения отдаленных результатов и повышения эффективности
лечения.

Глава 1
Современное состояние учения о качестве жизни.
Определение понятия и структура.
Проблемы, подлежащие решению в аспекте учения.
Пограничные вопросы

Наиболее ранним документом, известным с периода между
2500 и 3000 гг. до н. э., является описание травмы спинного мозга и ее
проявлений [60J. Признаки и симптомы этого поражения, вызывающе
го квадриплегию, были графически изображены Имхотепом, который
оказался первым врачом, известным истории медицины [98]. Две ты
сячи лет отделяют Имхотепа от Гиппократа, и примерно через столько
же лет после Гиппократа пришла эра современной медицины, которую
в определенной степени может символизировать имя Флеминга. Им
хотеп описал травму спинного мозга как состояние, не подлежащее ле
чению. Антимикробный препарат Флеминга (пенициллин) открыл но
вую эру лечения инфекционных болезней или травм, осложненных ин
фекцией, борьба с которыми до этого открытия не была возможной.
Последние четыре десятилетия ознаменовались бурным развитием
значительных по своей эффективности систем искусственного жизне
обеспечения: искусственная вентиляция легких, экстракорпоральное
очищение крови, парентеральное питание и др. Особую роль приобре
ла неотложная медицинская помощь. Благодаря терапевтическому
и хирургическому лечению предотвращен летальный исход у бесчис
ленного множества критически больных пациентов самого разного
возраста: от рождения до преклонных лет. Многие из них не только
спасены от смерти, но и излечены. Однако эти достижения современ
ной медицины приводят к прогрессивному нарастанию количества па
циентов с хроническими заболеваниями и нарушениями, приводящи
ми к инвалидности, и с малыми шансами на восстановление функций
до оптимального уровня. Тем не менее массовые скрининговые иссле
дования показали, что только 5-10% от общей популяции попадают
в эту категорию инвалидности. Такое малое количество является ре
зультатом повышенного внимания к улучшению функциональных воз
можностей людей при наличии у них дефектов и инвалидности.
Все сказанное выше является основанием прислушаться к мне
нию специалистов, чья компетенция по реабилитации тяжелых боль
ных не вызывает сомнений. В частности, Говард Раск (1972) напоми6
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нает нам, что искусство и наука, которые мы практикуем, не просто се
рия восстановительных техник — это философия медицинской ответ
ственности. Мы должны принимать активное участие в дальнейшей
судьбе пациента, помогая ему в пересмотре им жизненных ценностей
и приоритетов, чтобы добиться удовлетворительной реабилитации.
Раск, ссылаясь на Джорджа Морриса Пирсола, подводит новую
базу под профессиональные достижения на этом поприще, заявляя:
«Коли мы добавили человеку годы жизни, то в пределах нашей же
ответственности вдохнуть жизнь в эти годы». По сути, Пирсол гово
рит о качестве жизни. Мы все согласны с тем, что компетентная
практика нашей медицинской профессии должна улучшать качество
жизни пациентов. Хотя и не может быть сомнений в преданности ме
дицины делу улучшения качества жизни пациентов, тем не менее ос
таются открытыми существенные вопросы: „Из чего состоит качест
во жизни?“, „Кто определяет качество жизни?", „Как влияют эти суж
дения на уход, обеспечиваемый больному?*4»
Когда Андерсон [36] представлял план заседаний конгресса Амери
канской Академии физической медицины и реабилитации на 1979 год,
основной оказалась тема качества жизни. В программе подчеркива
лась важность индивидуализации этого понятия и то, что професси
оналы не улучшают свои концепции, оценки и суждения в отноше
нии качества жизни инвалидизированных лиц. В равной степени не
предлагалось ничего существенно нового по диагностике и коррек
ции в этом направлении.
Исследование, проведенное Фланаганом [64] у 3000 взрослых лиц
разного возраста и пола, позволило выделить 15 важных компонентов
понятия качество жизни. Пять из них — наиболее важные — включа
ли в себя: здоровье, наличие детей, понимание самого себя, работу
и супружество. Наиболее высоко коррелировали с качеством жизни
в целом — материальный комфорт, работа, здоровье, активный отдых
(развлечения), учеба и образование. В числе насущных потребностей
реже упоминались участие в государственных делах, активный отдых,
учеба и образование, творческое самовыражение и помощь другим.
Фланаган пришел к выводу, что меры, которые необходимо предпри
нимать и развивать по отношению к инвалидизированным пациен
там, должны фокусироваться непосредственно на проблемах, обусло
вивших инвалидность.
Коттке [86] подчеркивает, что каждый человек заботится не только
о продолжительности жизни, но и о ее наполненности и смысле; это
последнее он и ассоциирует с качеством жизни, придавая ему большее
7
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значение, чем просто долгожительству. «Для всех из нас определенный
уровень физического и материального благополучия, безопасности и
здоровья является необходимым базисом для полного удовлетворения
жизнью», — заключает он. На этом физическом базисе мы строим
разумные отношения, социальные контакты, личные инициативы,
которые и обеспечивают ощущение завершенности бытия, что и есть
квинтэссенция качества жизни. Инвалид либо потерял, либо никогда
не имел физической возможности для установления и поддержания
отношений, контактов, инициатив, доставляющих удовольствие здо
ровым лицам, и, следовательно, оказался зависимым от реабилитаци
онной службы, которая призвана обеспечить ему помощь и обслужи
вание для достижения как можно более оптимального уровня функци
онирования на основе понятия качество жизни.
Тарлов [128] пишет, что концепция качества жизни — это начало
формирования терминов, которые должны быть оценены. Теперь ста
новится возможным оценить исход лечебных процедур измерением
функционирования пациента в области персонального ухода, физичес
кой активности, выполняемой роли, ментального статуса, здоровья
и экономической продуктивности. Ведущие учреждения, занимающи
еся лечением крайне тяжелых больных (сердечно-сосудистых, онколо
гических и других подобных по тяжести), в прошлом оценивали исхо
ды на основании летальности и заболеваемости (морбидности); сейчас
пришло время, когда необходимо обратить внимание на оценку жиз
ненного функционирования. Функциональные возможности пациен
тов становятся основной точкой отсчета качества врачебной практики.
Buscaglia [54] обращает наше внимание на то, что жизнь — это
качество, которое отличает витальное и функциональное бытие от
смерти. «Если вы хотите быть кем-то, то вы сможете им быть, но для
этого надо немного потерпеть, немного побороться, немного пора
ботать, так как само собой ничего не приходит. Каждый должен
строить свою собственную жизнь, ибо это только его единственная
жизнь, и ничья больше, и нет другого пути».
Джонсен с соавторами [81] отмечают, что термин качество жизни
должен использоваться в тех случаях, когда имеются объективные кри
терии определить это качество, что непросто, так как в эволюции оно
в меньшей степени зиждется на фактах, чем на предпочтениях. Они
подчеркивают, что качество жизни — это субъективное удовлетворение,
выражаемое или испытываемое индивидуумом в физических, менталь
ных и социальных ситуациях, даже при наличии каких-то дефицитов.
Эти авторы включают в данное понятие также объективные достижения
8
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и умения, которые высоко ценятся в обществе: интеллектуальные спо
собности, физические возможности, эмоциональную стабильность, ар
тистические и технические умения, а также способность формировать
социальные отношения и получать от этого удовольствие; сюда же они
включают субъективную оценку стороннего наблюдателя (эксперта)
с позиций его собственного опыта социальной жизни. Низкое качество
жизни, следовательно, имеет место при тяжелрм дефиците физическо
го, умственного здоровья и социальных отношений.
Небольшой группе пациентов, которые не смогли бы выжить по
сле тяжелой болезни или травмы два десятка лет назад, ныне усилия
специалистов неотложной медицины сохраняют жизнь, а затем тре
буется период реабилитации, приносящий новые мучительные про
блемы. Если раньше пациент, независимо от его личных интересов,
обязательно вовлекался в реабилитационную программу, то теперь в
мировой практике встречаются исключительные случаи, когда юри
спруденция и медицинская этика позволяют ему просить эвтаназии.
В этих условиях резко повышается ответственность врача за компе
тентное решение, возвращающее больного к жизни, которое прини
мается на основании личных социальных, этических, культуральных
и религиозных позиций врача с оптимальной реконструкцией при
оритетов, а следовательно, качества жизни пациента.
Эта дискуссия не касается пациентов с тяжелым необратимым
поражением головного мозга, но с достаточной функцией ствола
мозга, которая позволяет ему самостоятельно поддерживать кровооб
ращение и дыхание при полностью утраченном сознании и без пер
спектив на его восстановление.
Однако к их числу не следует относить больных в сознании, но в тер
минальной стадии заболевания, которые могут просить прекращения
жизни для себя, то есть активной эвтаназии, подчеркивает тот же автор.
Запрет прямого лишения человека жизни за исключением войны
или целей самозащиты — основное кредо иудейско-христианской тра
диции и светской этики. Этика медицины утверждает спасение и сохра
нение жизни и отвергает прямое лишение жизни. Касс [82] подчерки
вает, что различные клятвы и кодексы, провозглашающие принципы
медицинской практики (в частности, клятва Гиппократа неизвестного
авторства), хорошо известны с очень давних времен. В них считается
клятвоотступничесгвом способствование суициду или активная эвта
назия даже в мыслях. «Защитить жизнь, поддержать ее, восстановить до
истинной полноты и, конечно же, не разрушать ее — вот общий прин
цип», когда речь идет об этике, в том числе медицинской.
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Отбросив на мгновение религиозные, культуральные и этничес
кие принципы, попробуем взглянуть на проблему с позиций новых
технологий. Шнейдер [118] убеждает нас, что мы как врачи обязаны
быть знакомы с новейшими технологиями в интересах пациентов. Мы
не имеем права, даже если очень этого хотим, упрощать и примитизи
ровать лечение возвратом в прошлое, если есть убедительные дости
жения настоящего времени. Как обычные люди, мы относимся к смер
ти и умиранию двойственно и часто отвергаем смерть, просто отказы
ваясь думать и говорить о ней, а с ней надо активно бороться.
Аннас [40] пишет: «Государство основывается на концепции, что ин
дивидуумы имеют право на самоопределение, но без ущемления прав
других». Он также приводит концепцию Джона Стюарта Милла: «Един
ственная цель, ради которой может быть оправдано применение наси
лия по отношению к любому члену цивилизованного общества и против
его воли, — это предупреждение вреда для других». Эта концепция по
степенно начинает играть активную роль и в медицинской практике, где
пациенты имеют право отказаться от медицинского лечения.
Президентская комиссия по изучению этических проблем в ме
дицине, биомедицинских и поведенческих исследованиях в США
в своем отчете за 1983 год отмечает, что развитие биомедицинской
науки сделало возможным поддерживать и даже восстанавливать
многие функции, нарушение которых в прошлом считалось необра
тимым. Поэтому вопросы судьбы в настоящее время зачастую ста
новятся вопросами человеческого выбора, то есть относящимися
к сфере этики и права. Так как в решении этих вопросов задействова
но много участников, то исключительное право принимать решение
в отношении своего здоровья следует предоставлять компетентным
пациентам, в том числе по процедурам прямого жизнеспасения, но
в этом выборе значительная роль отводится профессионализму и со
вести врача.
Анализируя ситуацию в целом, Мюррей Фрид [66] заключает, что
некоторые из врачей уже оказались перед дилеммой: как поступать
с больным, которому необходима система активного искусственного
жизнеобеспечения на неопределенно долгий срок и который не нахо
дится в терминальной стадии болезни, полностью компетентен, но
просит прекратить жизнеспасение из-за неприемлемого для него ка
чества жизни.
В 1982 году, например, решение Массачусетсского Верховного
Суда утвердило доктрину, перспективы реализации которой можно
суммировать следующим образом:
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1. Только пациент, но не врач, определяет стратегию, в пределах
которой лежат интересы пациента.
2. Каждый компетентный взрослый человек имеет право на от
каз от лечения, если он убежден, что лечение несет с собой нежела
тельные последствия или риск. Пациент может поступать так, неза
висимо от того, насколько безрассудным это его решение может по
казаться профессионалам-медикам.
3. Чтобы сделать такой выбор, пациент должен быть ориентиро
ван в возможном выборе лечения и риске, сопровождающем каждый
выбор (цит. по [66]).
Хотя смерть и может казаться иному пациенту благом, это его ре
шение является укором для медицины в целом и персонала, занимаю
щегося этим больным, в частности. Иными словами, мы сталкиваемся
с фактом, что медицина сама создает ситуации, приносящие страда
ния, которые оказываются несравненно хуже смерти в субъекгивитете
больного, а потому особую актуальность приобретает задача обеспече
ния качественного жизненного функционирования. Макинтайр [100]
подчеркивает, что первейшей ответственностью врача остаются дейст
вия в лучших интересах пациента, что имеет не только этический ас
пект, но и несет с собой юридический риск, если будет доказано, что
для больного не было сделано все возможное не только в плане жизнеспасения, но и обеспечения должного качества жизни или, во всяком
случае, такие попытки не делались. Сюда же следует отнести и разъяс
нительную работу с пациентом и его близкими.
В духе не вполне привычного для нас понятия о святости жизни
завершить эту дискуссию можно словами того же Мюррея Фрида:
«Ценность человеческой жизни основывается на факте, что человек
создан по образу и подобию Божьему. Бог один дает жизнь, и он же
один может ее забрать». Второй комментарий касается автономии,
которой обладает пациент сегодня, и того, что, согласно утверждению
Виллард Гейлин [71] из Гастингского Центра, сфокусировано на эти
ческих и житейских принципах: «Каждый компетентный взрослый
человек должен быть хозяином собственного тела. Он может ухажи
вать за ним мудро или глупо. Он может даже отказаться от жизнеспа
сительного лечения, и это — только его дело, и ничье больше. Это не
сомненно, и таков закон земли». То есть налицо дилемма между дву
мя компетентными мнениями, которую может помочь решить только
определенный гарантированный уровень качества жизни.
Понятие качество жизни является не только специальным ме
дицинским, но и философским понятием, тесно связанным с меди
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циной, особенно с медициной неотложных состояний. Это очевидно
из предыдущего обсуждения, не говоря уже о том, что Гиппократ
рассматривал медицину как один из разделов философии. Обсуждая
этот вопрос в усугубленном философском аспекте, Коттке [86] пи
шет, что качество жизни зависит от многих компонентов и каждый
член терапевтической бригады или бригады реабилитации логичес
ки фокусируется на аспектах программы, где он может сделать наи
больший вклад, то есть необходима интеграция между профессиона
лами пограничных дисциплин.
Врач ответствен за острого больного, когда речь идет о выживании
некоторых органов, организма в целом или когда организм или орган
«атакуются» патологическим процессом. Поэтому первейшей задачей
в клинической практике является поддержание функции органов и вы
живание пациента. Медсестринский уход в это время служит тем же це
лям. Как правило, обеспечение определенного качества жизни в этот пе
риод является очень дорогостоящим процессом, который главным обра
зом осуществляется на уровне физиологического поддержания.
На следующей стадии восстановления реабилитация касается в ос
новном установления психофизиологического равновесия и реинтегра
ции индивидуума в плане тотального бытия. На этой стадии в работу
должны быть вовлечены все члены бригады острой реабилитации: физио
терапевты, медицинские сестры, психологи. Они обеспечивают под
держание, руководство и программу реинтеграции пациента в общество.
Как только психофизиологическое состояние пациента улучши
лось, реабилитационная бригада с участием самого пациента начинает
процесс установления осознанных интерперсональных отношений с су
пругом, близкими и друзьями. На этой стадии вся реабилитационная
бригада поддерживает и обнадеживает его в этих отношениях, но особая
роль принадлежит уже психологам и социальным работникам, основ
ной задачей которых является профессиональное обеспечение этих об
щественных связей. Остальные члены терапевтической бригады на этом
этапе оказываются менее вовлеченными, поскольку пациент как бы вы
ходит из их компетенции и начинает «привыкать» быть здоровым.
Как результат этого социального тренинга возникает неудовлетво
ренность только лишь межперсональными контактами и, наряду
с этим, желание конструктивного вклада в жизнь общества. Более то
го, возникает необходимость вознаграждения за этот конструктивный
вклад, то есть начинают восстанавливаться и меркантильные интере
сы, без чего немыслимы адекватные существование и социализация
личности. Следовательно, тренинг и ретренинг для продуктивной де
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ятельности являются следующим этапом реабилитации. На этом эта
пе основная роль принадлежит психологам, педагогам и экспертам.
Даже когда пациент восстановлен до продуктивной деятельности,
он не должен иметь ощущение существенной удовлетворенности и наи
высшего качества жизни до тех пор, пока не почувствует личного со
зидательного участия. Пока у нас нет профессионалов для обучения
людей тому, как развивать этот наивысший уровень осознанного бы
тия, однако все члены реабилитационной бригады могут играть роль
в поддержании и стимуляции личной продуктивной деятельности
каждого пациента, которая приносит наивысший уровень удовлетво
ренности и генерируется как внутренние потребность и активность.
Это, в свою очередь, запускает цикл самостимуляции, что является ос
новой стабильности. Однако поведенческая реакция стимулируется
успехом, который является необходимым условием этого этапа и про
является энтузиазмом, инициативностью и индивидуальностью;
в противном случае возможен срыв. Поэтому не надо думать, что про
дуктивное участие возможно лишь на финальном этапе реабилитации,
элементы его должны иметь место постоянно. Прежде всего реабили
тация требует соучастия в рутинном самообслуживании, социализации
и лечении. Однако в неотложной медицине тяжелобольной пациент
часто не способен соучаствовать. Он регрессирует до низшего уровня
зависимости, до апатии и потери энергии. Преобладает эмпирическое
мнение, что в острой палате наилучшим пациентом считается тот, кто «не
беспокоится» и ничего не просит. Однако это может быть верным при
знаком тяжелого душевного напряжения и боязни соучастия, и именно
таких больных надо вовлекать в реабилитационную программу по уходу
за собой, передвижению, одеванию, умыванию, питанию, и действия эти
могут лимитироваться только рамками безопасности, так как принцип
реабилитационной терапии — как можно быстрее достичь очередной
более высокой ступени, а для этого должна быть система поощрения за
успехи в продвижении по этапам реабилитации, что, по сути, является
ростом качества жизни.
В медицине 90-х годов продолжается поиск разумных критериев, ко
торые могли бы помочь решить проблему рационального распределения
ресурсов, оценки риска, продолжения, интенсификации, а в особых слу
чаях — даже прекращения лечения или сведения его к минимуму, что
особенно актуально для реаниматологии. Термин качество жизни, а в
международной аббревиатуре — QOL (Quality of Life — англоязычный
вариант — более распространенный, которым пользуемся и мы) или
LQ (Lebensqualitat — вариант менее распространенный, встречающийся
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только в немецкоязычной литературе), приобретает все большее призна
ние в качестве такого инструмента. Как было показано выше, он возник
в процессе формирования гуманистической социальной политики и ре
шения ее проблем, прежде всего исходя из необходимости адаптации
человека к изменившимся условиям существования в связи с болезнью.
Тем не менее это относительно новое понятие в медицине.
В 1949 году возникла первая попытка структурировать его, когда
Карновски, развивая дифференцированный подход к клиническому
применению химиотерапии у онкологических больных, ввел индекс,
который затем был назван его именем и с помощью которого анали
зировались четыре области:
1) субъективное улучшение состояния, самочувствия, повыше
ние активности, аппетита, отсутствие соматического дискомфорта
(боли и т. д.);
2) объективное улучшение состояния по клиническим и лабора
торным признакам;
3) способность пациента к работе и активности, выраженная
в процентах;
4) длительность ремиссии и выживаемость.
Затем предпринимались различные попытки как можно лучше
определять QOL с помощью профилей, вопросников, индексов, ин
дикаторов. На почве QOL появилась концепция, тесно соприкаса
ющаяся с экономикой, — QUALY или QUALYs (quality-adjusted life
years — годы качественно адаптированной жизни) [92]. В процессе
дальнейшего изучения теории и практики QOL пришли к выводу, что
термин должен использоваться в следующих случаях: 1) для характе
ристики перспектив пациента; 2) как термин, характеризующий ситу
ацию в сфере «anthropologia negativa» (отрицательные аспекты жизни
человека, то есть диагностика проблем и планирование реабилита
ции); 3) для реконструкции приоритетов пациента и реконвалесцента
(то есть для собственно реабилитации).
Примерно аналогичное толкование понятия QOL приводится
и прочими авторами. Так, Меран [102] характеризует надежды на
QOL следующим образом:
1. Ориентация на QOL соответствует давнему медицинскому
максимализму: «Salus aegroti suprema lex medicorum» (Благо больно
го — высший закон для врачей).
2. Возникновение понятия QOL расширяет границы терапевти
ческих критериев, которыми долгое время были только выживае
мость и длительность ремиссии.
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3. Благодаря QOL исследование пациента не ограничивается
специальными, чисто медицинскими аспектами, а он рассматрива
ется как личность в обществе.
4. В связи с изучением QOL отягчающие и побочные эффекты
лечения становятся предметом особого внимания, всесторонне ис
следуются и взвешиваются.
5. Благодаря QOL выбор лечения индивидуализируется в аспек
те перспектив социальной независимости, равно как и отказ от лече
ния в плане позитивной медицинской стратегии, что особенно акту
ально для хирургии и реанимации.
6. Благодаря QOL в процессе клинического исследования мож
но своевременно предложить помощь не только медицинскую,
но и психологическую, социальную, эрготерапевтическую и т. д.
7. Очень важным инструментом QOL становится в условиях
развития страховой медицины с рациональным распределением
ресурсов здравоохранения, так как понятие QUALY тесно связано
с экономическими расчетами в различных областях здравоохра
нения и медицины и особенно важно для хирургии и реанимато
логии как самых агрессивных и дорогостоящих видов медицинской
помощи.
В своей работе «Учение о качестве святости жизни» Цвирлайн
[136] ставит ряд вопросов и отвечает на них:
1. Какие проблемы пытается решить учение о QOL? Учение о QOL
пытается составить руководство, которое необходимо при решении
таких серьезных проблем биоэтики, как аборт, суицид, транспланта
ция органов, эвтаназия, установление времени смерти, в интенсив
ной медицине, в распределении ресурсов. Медицинская практика
в этих областях тесно связана с лабиринтом технических возможно
стей, экономических расчетов, медицинских исследований, а также
деонтологических и медико-юридических проблем. Учение о QOL
представляет собой как бы нить Ариадны в этом лабиринте, компас
этики в пограничных ситуациях.
2. С какими позициями граничит учение о QOL? Из позиций, о кото
рых идет речь, прежде всего следует упомянуть учение о святости жиз
ни, которое утверждает равноценность всех человеческих жизней.
По Н. Ruhse (цит. по [136]) — стороннице QOL-позиции, — краткая вер
сия о святости жизни может быть представлена следующим образом:
абсолютно запрещено пациентов умерщвлять или позволять им уми
рать, а также принимать решения о человеческой жизни, ее продлении
или укорочении на основании качества или производительности, но
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тем не менее в некоторых случаях позволительно не предотвращать
смерть. Последнее в особой мере относится к компетенции QOL.
3. Как выглядит система аргументов учения о QOL?
3. 1. Жизнь понимается как необходимое, а не как «право на жизнь».
Жизнь не имеет абсолютной оценки, а является средством для другой це
ли. При этом как объект исследования гораздо важнее качество жизни.
3. 2. Найденная цель, для которой жизнь и есть средство при со
ответствующем QOL, есть качество личности.
3. 3. Качество личности проявляется в виде «Признаков Чело
вечности», например в самосознании, рациональности, самоконт
роле, ощущении времени, коммуникабельности, способности отве
чать на внешние влияния, любознательности и т. д.
3. 4. Ограничение качества личности Петер Зингер (цит.
по [135]) видит в двух вариантах:
3. 4. 1. Этическая самопривилегия принадлежности к виду
Homo sapiens (высокомерие человеческого рода), хотя и некоторые
звери могут быть личностями, то есть качество личности есть транс
специфический термин.
3. 4. 2. Универсализация желаний и интересов с претензиями на
удовлетворение, независимо от возможностей.
3. 5. Не все живые существа способны развивать QOL или терять
его: неличности-анэнцефалы, лица с тяжелой деменцией, в коме и т. д.
3. 6. Личность имеет право на автономию, а автономия пациен
та — это его воля.
3. 7. Прогнозы медицинских экспертов являются «камешками
мозаики» в процессе выбора решения в целом, а не истиной, тем бо
лее в последней инстанции.
Таким образом, заключает Зингер, учение о QOL противопостав
лено «смертной философии».
В связи с широким диапазоном возможного использования QOL
становится рациональным его все более совершенное структурирова
ние. В целях интегративного измерения и применения Меран пред
лагает рассматривать четыре ценностных аспекта QOL:
1. Физическое QOL: мобильность, здоровье, соматический ком
форт, функциональные параметры и т. д.
2. Психическое QOL: удовлетворенность, покой, радость и т. п.
3. Социальное QOL: семейные, культурные, рабочие, экономи
ческие отношения.
4. Духовное QOL: смысл жизни, цели, ценности, метафизически-религиозные отношения.
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Таким образом, это понятие приобретает смысл в трех основных
сферах оценки: в материальном аспекте (функции, возможности),
в аспекте личных переживаний (отношения), в трансцендентном
функционировании (удовлетворенность, счастье, разумность, религи
озность). Единство этих ценностных аспектов составляет систему об
щей оценки QOL. Наряду с этим индивидуальной оценки можно до
стичь лишь с помощью собственной системы для каждого случая,
то есть для каждого случая нужен свой масштаб исследования. В отли
чие от измеряемых в медицине параметров (АД, антропометрия и т. п.),
которые можно сравнить с данными в нормальной популяции, в слу
чае измерения QOL нет подобных стандартов, а сравнивать можно
лишь с субъективным ощущением здоровья. Задача состоит в том,
чтобы собрать воедино все изменения за время болезни и лечения и
соотнести их с индивидуальными оценками самого пациента (с субъекгивитетом пациента). При этом следует иметь в виду, что QOL не про
сто коррелирует с физическим, социальным и психическим статусом,
а может находится даже в противовесе с болезнью, компенсаторными
возможностями, стратегией борьбы. Например, Диль с соавторами [56]
описывает следующие признаки реакции на изменение жизненной
ситуации: 1) изменение приоритетов, 2) выраженная «гуманистиче
ская» точка зрения, 3) исключение тривиальности, 4) самоактуализация
(важные цели выполняются интенсивнее), 5) повышенная продуктив
ность, 6) новые увлечения (хобби), 7) обостренное восприятие. Некото
рые исследователи QOL даже склонны рассматривать болезнь как ком
промисс между жизнью и смертью, то есть в известной степени как бла
го, которое надо оптимально использовать. Одно из определений
болезни, по этим авторам, звучит следующим образом: «Болезнь мож
но обозначить как выход, как шанс самосохранения в пограничных си
туациях, а также как подарок судьбы». Применение QOL дает осозна
ние психосоциальных последствий болезни, а следовательно, может
служить ключом для реабилитации.
Обсуждая пограничные вопросы, нельзя не коснуться таких взаи
мосвязей, как QOL и судьба, судьба и болезнь, QOL и святость жизни,
а отсюда — QOL и смерть, а также и роли во всех этих процессах врача.
Касаясь отношения «QOL и судьба», надо вернуться к понятию
QOL. На основании предыдущего изложения уже удалось заметить,
что понятие качество жизни ассоциируется с вариантом классическо
го понятия «Endamonia», то есть счастливая или лучшая жизнь. Пла
тон показал, что Endamonia есть масштаб субъективного счастья, а так
же духовного восприятия жизни. Когда человек установит «хорошее»
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в своей жизни, порядок в душе, жилище, мире, мы можем считать его
счастливым. Аристотель, критикуя Платона, считал важнейшим усло
вием счастья удовлетворенность души при разумной жизненной прак
тике, которой, по его мнению, и определяется Endamonia. Компро
мисс прозвучал из уст Гадамера [68]: «Без минимума благоприятных
внешних факторов не осуществится никакая Endamonia, для которой
одним из главнейших условий является независимость, а она, в свою
очередь, не может получиться без соответствующих внешних условий».
Если рассматривать понятие качество жизни в контексте меди
цинской практики, то его можно принять как конститутивный (ос
новной) элемент «счастья». Чисто субъективные критерии благопо
лучия при этом заменяют собой результаты объективного измерения
физических, психических и социальных способностей. Очевидным
является то, что QOL может определяться как субъективными, так
и объективными параметрами: человек может физически, психичес
ки и социально адекватно функционировать, но при этом чувство
вать себя плохо, ощущать себя несчастным, и наоборот. В некоторых
случаях субъективную оценку пациента можно представить как либо
положительный, либо отрицательный исход заболевания.
По мнению Спеймана [120], понятие «судьба» делает смысл QOL
более плодотворным: судьба не только и не столько граница, на ко
торой заканчиваются наши усилия, ибо преодоление судьбы — ос
новная задача человека в борьбе за качество своей жизни, в чем врач
обязан ему помочь.
В латинском языке есть слово «Fatum», которое имеет двойной
смысл: высшая сила и неизбежность. Судьба для человека есть сумма
условий, которые в определенный момент времени встречаются и дают
равнодействующую в ту или иную сторону. Человеческая жизнь не есть
результат спонтанных событий, она является результатом многогранных
взаимоотношений между прошлым и будущим. Новорожденный или
грудничок — существо, которое позднее может сказать: «Когда я был
грудным ребенком...», — и наоборот: мы можем рассматривать демен
цию как наше будущее, — а потому даже на этих стадиях нельзя сравни
вать людей с животными, так как постоянно происходят процессы самоосознания и самооценки, что есть субстрат для реализации QOL. Судьба
это не только рок в форме тяжелого заболевания или травмы, она также
может проявляться как деформация характера благодаря соответствую
щим взаимоотношениям или социальному окружению. Так, Гегель ска
зал, что осознание судьбы есть осознание себя целиком [120]. Соотнося
судьбу и болезнь, надо различать два типа судьбы: 1) позитивный, когда
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реализуются возможности благодаря активным действиям человека,
поддерживающего свое качество жизни, невзирая на удары судьбы;
2) негативный, когда не реализуются позитивные возможности, когда
судьба сопряжена с пассивностью и переживаниями, когда снижается
жизненный уровень и не реализуется один элемент из двойственного
понятия «Fatum» — высшая сила, хотя и переживания могут быть фор
мой жизненной практики, способствующей выживанию.
Иными словами, нет безнадежных ситуаций и неодолимости ро
ка при любом типе судьбы, а есть лишь разница в усилиях пациента
и врача в борьбе с болезнью и ее последствиями.
Врач всегда первым выслушивает жалобы пациента или его близ
ких, при этом вопрос о преодолении судьбы пациента не должен ста
новиться объектом спекуляций. Первостепенным полем деятельнос
ти врача является выяснение вышеназванных критериев QOL: психо
физических и социальных функций и субъективного самочувствия.
Изучение разума и переживаний должно входить в обязательный ар
сенал врача, особенно реабилитолога. Даже в сложной ситуации, ког
да лечебные действия лишь частично приводят к успеху или не дают
его вовсе, когда страдания пациента не только продлеваются, но
и усиливаются, взгляд врача должен остановиться на той стороне по
нятия QOL, где возникает необходимость победить судьбу, что всегда
возможно и что надо внушить пациенту и его близким. Никакой ре
чи не должно идти об активной помощи в смерти, соучастии в суици
де и т. п., ибо жизнь свята.
Особое место в учении о качестве жизни занимают хронические
болезни и взаимоотношения между условно называемыми «науч
ной» и «гуманистической» медициной, каждая из которых претенду
ет на решающую роль в оптимизации QOL.
Хронические болезни, обычно длящиеся всю жизнь, требуют к се
бе особого отношения, и тем более комплексного, чем раньше они воз
никают. В свою очередь, комплексность предусматривает широкий
междисциплинарный подход с привлечением научных и философ
ских гуманистических приемов [76]. В связи с этим болезни, начав
шиеся в периоде новорожденное™, представляются наиболее слож
ными в плане дальнейшей научно-медицинской и гуманистической
реабилитации, что требует рассмотрения этих понятий в общем, перед
тем как непосредственно коснуться тех же вопросов в педиатрии, неонатологии, детской хирургии, реаниматологии и психиатрии.
В начале обсуждения необходимо определиться в понятиях «на
учный» и «гуманистический» подходы.
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По мнению тех же авторов [76], к научной медицине относится
широкий спектр объективных и репродуктивных знаний, получае
мых научными методами. Это — эмпирические, рациональные, ко
личественные знания, содержащие огромный объем информации
по базовым научным дисциплинам, наряду с умением применить их
в клинических ситуациях для диагностики, лечения и профилакти
ки патологических состояний. Исторически научная медицина при
шла к нам в прошлом столетии. В течение последних 50 лет, благода
ря революционности технологических и биомолекулярных научных
достижений, в цивилизованном мире она приобрела доминантное
значение для ориентации медицинской школы, организации здра
воохранения и индивидуальной врачебной практики.
Гуманистическая медицина, напротив, основывается на широ
кой базе человеческого опыта и знаний, накопленных веками в каж
дой культуре, а также в жизни отдельных людей и их предков. Это —
субъективные, интуитивные, эмпатические знания и умения из об
ласти межличностных отношений, несущие в себе лучшие традиции
целителей всех времен и народов. Исторически гуманистическая ме
дицина доминировала до конца XIX столетия.
Концептуализируя отдельные элементы научной и гуманистиче
ской медицины по процессу, организации и исходам, в качестве при
мера можно представить следующую их сравнительную характерис
тику по [76]:
1. Проблемы ориентации. Научная медицина ориентирована на
болезнь как на взаимодействие патологического процесса с молеку
лами, клетками и органами пациента, рассматривая ее, главным об
разом, как биологическое событие. Гуманистическая медицина от
носится к болезни как к страданию личности и ориентирована на
взаимодействие между личностью и болезнью, то есть рассматрива
ет болезнь как личностное событие.
2. Роль врача. В научной медицине врачу отводится активная
роль знатока и деятеля, в то время как в гуманистической медицине
врач выступает в большей степени как учитель и близкий человек.
3. Роль пациента. В научной медицине пациенту зачастую отво
дится пассивная роль без информирования его о диагностических
и лечебных мероприятиях, проводимых ему. В противоположность
этой концепции, в гуманистической медицине больной активно со
участвует в лечебном процессе.
4. Отношение врача к пациенту. В научной медицине отношение
врача к пациенту — беспристрастное, сдержанное и безличностное,
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в то время как в гуманистической медицине — эмпатическое, лично
стное и по-человечески близкое.
5. Отношение врача к лечебно-реабилитационной бригаде. В науч
ной медицине — строгая иерархия с главенствующей ролью врача,
в гуманистической — равные отношения, где врач является лишь
участником команды.
6. Отношение врача к коллегам. В научной медицине отношение
врача к коллегам характеризуется как соревновательное, часто ведущее
к изоляции, в то время как в гуманистической медицине доминирует
принцип поддержки и взаимодействия. Врач научной медицины имеет
тенденцию к холодности, обособленности, неэмоциональности, часто
без понимания коллег, пациента, а иногда — и самого себя. Врач гума
нистической медицины, напротив, отличается вовлеченностью, эмо
циональностью, теплотой, изученностью и знанием себя и всех участ
ников лечебного процесса, включая пациента.
7. Терапевтический подход. Основной лечебный подход в научной
медицине — это устранение болезни с помощью сильнодействующих
лекарств, хирургических вмешательств и современных технологий. Эти
вмешательства зачастую отличаются эпизодичностью, симптоматично
стью и опасностью для пациента. Для гуманистической медицины ха
рактерно устранение болезни путем поддержания функций сравнитель
но безопасными методами с использованием ресурсов оздоровления,
имеющихся в организме. Такой подход подразумевает долгосрочную
программу с активным участием самого пациента и его семьи.
8. Физикальные принципы. Научная медицина основывается на
поддержании строгой технологичности и безличностном отноше
нии, в то время как гуманистические нормы — это теплота, привле
кательность и индивидуальность.
9. Ориентация в уходе. В научной медицине забота об удобствах
для пациента уступает ориентации на удобства для персонала, а гу
манистическая медицина ориентирована исключительно на удобст
ва для пациента.
10. Объективная оценка исхода. Научная медицина ориентирует
ся на восстановление и поддержание физиологических функций,
в то время как гуманистическая преследует цель восстановления
и поддержания жизненного функционирования, выражающегося
прежде всего, в снижении дискомфорта, поддержании физического
и психологического благополучия.
Подводя итог сказанному, следует заметить, что гуманистическая
медицина более этична, психологична, социальна и ориентирована
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на организм как единое целое. В этом отношении диагностические,
лечебные и реабилитационные инструменты медицинской психоло
гии и психотерапии, в сравнении с другими дисциплинами, наибо
лее хорошо укладываются в рамки гуманистической медицины.
Благодаря успехам современной научной медицины количест
во хронических больных и инвалидов, в том числе детского возрас
та, растет, в связи с чем возникает множество этических проблем,
без учета которых невозможна эффективная реабилитация, тем более
гуманистическая и, в частности, психотерапевтическая [78, ИЗ].
Привлекая теорию морали к нуждам медицины, в том числе реабили
тации, наиболее подходящий ее символ, отражающий ее суть для ре
ализации пациентами и реабилитологами, — это «философия уваже
ния» [112]. Наибольшее число этических дилемм по поводу жизни
и смерти, а в случае выживания — последующего качества жизни,
возникает в критической медицине, к которой относятся детская хи
рургия и реанимация, особенно неонатологические [8, 74]. Именно
критическая медицина дает обществу наибольшее количество хрони
ческих больных и инвалидов-реконвалесцентов, в том числе детей,
что, помимо этических, влечет за собой и серьезные экономические
проблемы [62, 119]. Это накладывает особую этическую ответствен
ность на профессионалов-реабилитологов и соответствующие учреж
дения, в связи с чем и те и другие должны быть готовы столкнуться со
множеством трудностей, касающихся формы приема, госпитализа
ции и выписки с последующими наблюдением и коррекцией, реше
нием вопросов о ресусцитации и последующем жизнеобеспечении,
а также рациональном распределении ресурсов. В решении этих про
блем особая роль принадлежит реабилитологам психотерапевтичес
кого профиля, причем этический подход облегчает процесс и делает
его понятным для врачей и пациентов [75, 52, 53]. Тем не менее, не
смотря на то что медицинская этика имеет много достижений, их не
возможно автоматически перенести в реабилитацию пациентов кри
тической медицины. Сравнивая и контрастируя критическую и реа
билитационную медицину, следует учитывать их различие и сходство
[36]. Критическая медицина ориентирована на кризисные ситуации
и борьбу с острыми состояниями, характеризующимися внезапным
началом, лимитом времени и сферы действий. Первостепенная за
дача — сохранить и поддержать жизнь до выписки пациента из ста
ционара. Пациент при этом играет относительно пассивную роль,
подвергаясь различным вмешательствам: хирургическим операциям,
технологической и фармакологической поддержке из арсенала реани
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матологов и т. д. Таким образом, критическая медицина представляет
собой сугубо научную медицину с ее этическими издержками. Этика
критической медицины отражает этот контекст, так как врач в про
цессе борьбы со смертью оказывается перед дилеммой: с одной сторо
ны — профессиональный патернализм с вмешательством (зачастую
грубым) во внутреннюю среду и внутренний мир больного человека,
с другой — игнорирование права пациента на самостоятельность
и принятие автономных решений. Дилеммы спорные, но тем не ме
нее четко очерченные: жизнь против смерти, врач против пациента,
патернализм против самоопределения. Эти противоречия призвана
решить или смягчить этика критической медицины.
Реабилитация предпринимает различные подходы к выхажива
нию и лечению пациентов в связи с множеством проблем, главным
образом повседневной жизненной активности. Хотя право отказать
ся от лечения имеет место и в реабилитации, приоритетной для боль
шинства пациентов является все же возможность научиться жить
с помощью реабилитационных технологий, а не умирать без них [107,
99, 70, 72]. Внимание при этом фокусируется не на лечении, а на ухо
де, не на специфической патологии, а на пациенте в целом; лечение
ориентировано не на кризис, а на его последствия. Наконец, реаби
литация долгосрочна и адресуется пациентам, нуждающимся в выха
живании после выписки из стационара.
Реабилитация преследует цель не просто сохранения жизни,
а оптимизации и даже максимизации ее качества в границах инва
лидности пациента (Kottke F. J., 1982). Иными словами, реабилита
ция претендует не на просто прибавление лет жизни реконвалесцентам, а на прибавление жизни к этим годам, чем, в свою очередь,
определяется качество реабилитации (Freed М. М., 1984).
В реабилитации независимость пациента значит гораздо больше,
чем его право остаться наедине с самим собой, хотя большинство
этих пациентов предпочитает последнее. Поэтому задача реабилитолога — привлечь пациента к соучастию в процессе борьбы за его мак
симальную повседневную жизненную активность и независимость
[125, 55]. Таким образом, реабилитация входит в комплекс критиче
ской медицины как завершающий этап и дополняет научную крити
ческую медицину своей гуманистической направленностью, в чем
несомненным представляется приорит психотерапевта.
Реабилитация не происходит в вакууме, а потому определяется
базовыми моральными критериями: ответственностью перед людь
ми, благодеянием, справедливостью и нашими обязательствами перед
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демократией, которые основываются и выражаются в рамках доктрины
гласности и согласия. Тем не менее многие врачи и профессионалыорганизаторы здравоохранения скептически относятся к идее гласнос
ти и согласия в медицинской и реабилитационной практике с учетом
юридических, страховых проблем и т. п., тем самым подвергая сомне
нию лечебно-образовательную роль этой концепции по отношению к
пациентам и их близким [88]. Для сглаживания противоречий и реали
зации этой концепции необходимо соблюдение ряда этических и педа
гогических принципов, основными из которых могут быть: 1) уважение
к человеческому достоинству, 2) повышение профессионального само
сознания, 3) отказ от обмана и насилия, 4) поддержка рациональных
решений, 5) популяризация знаний.
Уважение к человеческому достоинству означает лечение паци
ентов как личностей, причем врач должен заботиться о сохранении
своей привлекательности для больных людей в роли и профессиона
ла, и человека [121, 117, 46, 41, 39, 51].
Профессиональное самосознание является другой стороной этичес
кого принципа уважения пациента как личности, что позволяет, работая
над собой как личностью и повышая профессионализм, особенно в об
ласти медицинской психологии, социологии и психотерапии, лучше по
нимать всех участников лечебно-реабилитационного процесса, в том
числе пациентов и самого себя [133,67,61,69,104]. К упомянутым двум
принципам относятся третий и четвертый: отказ от обмана и насилия
и поддержка рациональных решений. Эти позиции основываются на ре
алистичности, чуткости, восприимчивости и сотрудничестве между ле
чебно-реабилитационной бригадой, с одной стороны, и пациентом и его
близкими — с другой, с принятием свободных взаимоприемлемых ре
шений, что исключает обман и насилие (Becker М. С. et al., 1974).
Последний из упомянутых принципов — популяризация зна
ний — подразумевает обучение близких и окружающих в целях реин
теграции пациента в общество по принципу групповой и семейной
психотерапии [42, 76].
Обсуждая проблемы, связанные с эмоциональными потребнос
тями лиц, имеющих физические и/или психические дефекты, Золя
[134] выделяет наиболее значимые из них, часть из которых проявля
ется начиная с детства, а другая — лишь в процессе взросления.
Первая проблема — раздражительность. Она присуща большинству
пациентов с хронической инвалидностью и проявляется в вербальных
и невербальных формах реакции на многие события, и нередко даже на
те, которые имеют понятное для пациентов положительное значение. Та
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ким образом, одна из первых задач реабилитолога по реинтеграции реконвалесцента в общество — убедить пациента отказаться от такой его
патологической эмоциональной привязанности, как раздражительность.
Другая проблема — ранимость. По образному выражению Золя
[134], хронически больной человек «стонет» от ранимости начиная
с детского возраста, и это также первостепенная диагностическая и
лечебная задача, которую должен решить прежде всего психотерапевт-реабилитолог.
В процессе взросления перед человеком встает следующая пробле
ма — проблема сексуальности. Проявление сексуальности или же ее
восстановление некоторыми специалистами рассматривается как одно
из основных мерил успешной реабилитации, так как у реконвалесцента
возникает желание любить и самому быть любимым или как минимум
привлекательным. Несомненно, это один из наиболее мощных стиму
лов реабилитации, поскольку он влечет за собой физическое и психиче
ское совершенствование и восстановление, хотя этот же стимул может
оказаться фатальным со знаком минус при разочаровании и крахе экспектаций. Эта проблема решается реабилитационной бригадой с учас
тием многих специалистов, среди которых психотерапевты, особенно
специализирующиеся в сексологии, должны занимать видное место.
И наконец, существует проблема планирования жизни, исходя из
реальных возможностей, то есть — из социальной компетенции, ко
торая складывается из общего самообслуживания, самообслужива
ния в питании и одевании, локомоции, физической и психологиче
ской самостоятельности, занятости и профессионализма, коммуни
кативности и социализации [59, 87].
Золя [134] заключает свою публикацию следующим образом:
«Суммировать статус человека с физическими дефектами или хро
нической болезнью можно двумя словами: первое — „Инфантилизация“ как процесс, второе — „Инвалидизация“ как результат». Ины
ми словами, задерживается процесс взросления или он останавлива
ется на исходной позиции, с которой началась хроническая болезнь.
Человек становится взрослым ребенком с эмоциональной экспрес
сивностью последнего и зависимостью от окружающих, что следует
учитывать при реинтеграции пациента в общество во избежание инвалидизации как результата реконвалесценции, пущенной на само
тек. В процессе реабилитации особое внимание следует уделять про
блемам раздражительности, ранимости, сексуальности и планирова
ния жизни, причем по мере взросления проблема сексуальности
выходит на первое место и становится, по мнению автора, ведущей.
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С прочими допущениями, принятыми в реабилитационной ме
дицине, нас знакомит Андерсон [38], который рассматривает реаби
литационный процесс с пяти позиций: роли пациента, роли профес
сионалов, качества жизни пациента, мотивации и, наконец, семьи па
циента с обучающей программой для нее.
Говоря о роли пациента, Андерсон структурирует ее по пяти со
ставляющим: роль больного, частичная инвалидность, изменение
в «Я-концепции», ответственность, независимость.
Допущение, что пациент играет роль больного, подтверждается
и хорошо известно как реконвалесцентам, так и реабилитологам.
Многие люди изучили эту роль на опыте перенесенных острых забо
леваний, что встречается довольно часто.
Однако другое допущение — о частичной инвалидности — хоро
шо известно реабилитологам и не всегда известно пациентам и их
близким. Здесь просматривается тенденция: «Либо черное, либо бе
лое, серого нет», то есть — либо здоров, либо болен; середины нет.
У многих из пациентов и их семей создается впечатление о тоталь
ной инвалидности, и задача профессионалов — внушить им мысль
о лишь частичной инвалидности, то есть о том, что, за исключением
некоторых функциональных ограничений, в остальном они вполне
компетентны.
Опыт многих пациентов заключается в том, что после острого за
болевания или травмы их «Я-концепция» остается неизменной. Од
нако после каждого нового страдания у них возникают опасения об
инвалидизации с изменением «Я-концепции», и в ряде случаев это
реализуется не без помощи окружающих, которые могут внушить
или поддержать такую идею, что требует внимания со стороны реабилитологов и последующей коррекции.
Многие из реабилитологов полагают, что пациенты готовы изучать
свои проблемы со здоровьем, чтобы с ними бороться. Однако ответст
венность за свое здоровье присуща лишь немногим, большинство же
расчитывает на помощь извне — на профессионалов, в поле зрения ко
торых они могут и не попасть. Иными словами, речь идет о необходимо
сти активного патронажа реконвалесцентов со стороны специалистов.
Допущение профессионалов о том, что реконвалесценты страст
но желают независимости, на деле является не столь однозначным.
Многие пациенты с удовольствием играют роль тотальных инвали
дов, привлекая к себе внимание со стороны окружающих и в извест
ной степени спекулируя на этом. Другие исполняют эту роль неволь
но, например в силу неодолимой депрессии. Эти позиции также тре
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буют активного вмешательства реабилитологов, направленного на
достижение максимально возможной независимости пациента.
Касаясь роли профессионалов, Андерсон структурирует ее в за
висимости от подбора реабилитационной бригады и характера ее
взаимоотношений с пациентом.
Большинство профессионалов считает, что бригада из разных
специалистов рациональнее, чем один специалист. Это мнение
нельзя считать абсолютным, ибо отдельные члены бригады неволь
но могут допускать замечания, рекомендации и действия, противо
речащие таковым со стороны остальных. Представляется, что основ
ными специалистами-диспетчерами должны быть профессионалы
психосоциального направления.
Используя трансактный анализ отношений, большинство реаби
литологов полагает, что отношения с пациентом и его близкими
должны строиться в рамках «взрослый—взрослый». Однако есть до
статочно много специалистов авторитарного стиля, строящих эти
отношения по схеме «родитель—ребенок». Видимо, в зависимости
от ситуации приемлемы оба стиля.
О качестве жизни реконвалесцентов и о факторах, влияющих на
QOL, известно немного в связи с относительной новизной этого по
нятия, но то, что этот критерий избран мерилом качества лечения
и реабилитации, — однозначно. Поданным Гордеева В. И. [8], основ
ными параметрами, определяющими QOL, являются «Я-концепция»,
медико-физикальные проблемы, проблемы повседневной жизненной
активности, психосоциального и нейропсихологического статуса.
Обычно профессионалы полагают, что пациенты и их близкие хо
рошо мотивированы, то есть они «хотят делать то, что, как мы предпо
лагаем, они должны были бы делать, и в тех временных рамках, и в том
стиле, в которых, как мы предполагаем, это должно было бы выпол
няться». Известным допущением является то, что если пациент плохо
мотивирован, то основная причина — это депрессия (либо эндогенная,
либо медикаментозная), что следует учитывать реабилитологам.
Преодолеть эти проблемы реабилитационной медицины можно
прежде всего специальной образовательной программой для паци
ентов и их близких с серьезным психосоциальным исследованием
этого контингента в динамике и привлечением средств групповой
и семейной психотерапии.
По мнению Андерсона [37], можно выделить три основных «ан
тидота» этих проблем: 1) знание, 2) гибкость подхода, 3) исследова
ние, — за чем должны последовать реабилитационные действия.
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Подводя итог современному состоянию учения о качестве жизни,
определению этого понятия, его структурированию и проблемам,
подлежащим решению в рамках этого понятия, можно сделать сле
дующие извлечения-выводы:
1. Благодаря терапевтическому, хирургическому лечению, й осо
бенно реанимации, предотвращается летальный исход у многих кри
тических больных разного возраста: от рождения до преклонных лет.
Эти достижения современной медицины природят к прогрессивному
нарастанию количества людей с хроническими заболеваниями и на
рушениями, что может являться причиной инвалидизации и низкого
жизненного функционирования.
2. Если в прошлом исходы лечения оценивались на основании
летальности и заболеваемости, то сейчас пришло время, когда необ
ходимо обратить внимание на оценку жизненного функционирова
ния пациентов, которое должно стать точкой отсчета качества вра
чебной практики.
3. Искусство и наука медицины — это не просто серия восстано
вительных техник; это — философия медицинской ответственности.
Врачи должны принимать активное участие в дальнейшей судьбе па
циента, в пересмотре им жизненных ценностей и приоритетов, что
бы добиться соответствующего качества жизни, а следовательно,
удовлетворительной реабилитации и, исходя из этого, высокого ка
чества врачебной практики.
4. Что касается определения понятия качество жизни, то в самом
общем виде это — «субъективная удовлетворенность, выражаемая
или испытываемая индивидуумом в физических, ментальных и со
циальных ситуациях, даже при наличии каких-то дефицитов;
при этом не исключаются объективные достижения и умения, кото
рые высоко ценятся в обществе: интеллект, физические возможнос
ти, характерологическая стабильность, а также способность форми
ровать социальные отношения и получать от этого удовольствие.
Низкое качество жизни, следовательно, имеет место при тяжелом де
фиците умственного, физического здоровья, патохаракгерологических отклонениях и нарушении социальных отношений».
Понятие QUALY или QUALYs характеризует более высокую сту
пень реабилитации, что широко используется в расчетах экономиче
ской эффективности.
5. Группе пациентов, которые не могли бы выжить после тяжелых
болезней или травм еще два десятка лет тому назад, ныне успехи неот
ложной медицины и реанимации сохраняют жизнь, а затем требуется
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период реабилитации, приносящий новые страдания и надежды. Хотя
смерть и может показаться иным больным благом, это служит укором
для медицины в целом и персонала, занимающегося этим больным,
в частности. Речь в этих случаях может идти лишь о несоответствующей
реабилитации и, в связи с этим, о несоответствующем качестве жизни.
6. Реабилитационный процесс является поэтапным, что можно
выразить следующей цепочкой: физиологическая реабилитация
в остром периоде — психофизиологическая реабилитация в периоде
выхода из острого состояния — реинтеграция пациента в общест
во — восстановление продуктивной деятельности реконвалесцента
с последующим восстановлением его личного созидательного твор
ческого участия, что в свою очередь запускает цикл самостимуляции. При этом основной лозунг реабилитации: не задерживаться на
этапах, но и не опережать события, по принципу «Festina lente» (спе
ши медленно). В реабилитационном процессе задействованы леча
щие врачи, физиатры-реабилитологи, психологи, социальные ра
ботники, педагоги, и чем дальше от начала цепочки, тем меньше
роль лечащих врачей и больше роль психологов, социальных работ
ников, педагогов и семейных врачей.
7. Наиболее общее структурирование понятия качество жизни
можно представить в материальном или физическом аспекте (функ
циональные возможности), в психосоциальном или аспекте личных
переживаний (отношения) и в трансцендентном функционирова
нии или в духовном аспекте (удовлетворенность, счастье, разум
ность, религиозность). Единство этих ценностных аспектов состав
ляет систему общей оценки QOL.
8. Подводя итог соотношению QOL с пограничными вопросами,
в частности с понятием «судьба», следует заметить, что судьба это не
граница, на которой заканчиваются наши усилия, ибо преодоление
судьбы — основная задача больного и врача в борьбе за качество жиз
ни против «смертной философии» фатализма, ибо жизнь свята.
9. Гуманистическая медицина по сравнению с научной более
этична, психологична, социальна и ориентирована на организм как
единое целое. В этом отношении диагностические, лечебные и реа
билитационные инструменты медицинской психологии и психо
терапии, в сравнении с другими дисциплинами, наиболее хорошо
укладываются в рамки гуманистической медицины.
10. Успехи современной научной медицины позволяют продлить
жизнь большему количеству хронических больных и инвалидов, в том
числе детского возраста, растет, в связи с чем возникает множество
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этических проблем, без учета которых невозможна эффективная ре
абилитация, тем более гуманистическая и, в частности, психотера
певтическая.
И. В процессе реабилитации особое внимание следует уделять
проблемам раздражительности, ранимости, сексуальности и плани
рования жизни, причем по мере взросления человека проблема сек
суальности выходит на первое место и становится определяющей.
12. Обсуждая роль пациентов как соучастников реабилитации,
необходимо учитывать следующие наиболее частые дефекты их са
мосознания: привыкание к роли больного, уверенность в тотальной
инвалидности, изменение «Я-концепции» на уровне низкого само
уважения, отсутствие ответственности за свое здоровье и аггравация
зависимости от окружающих.
13. Обсуждая роль профессионалов в реабилитационной брига
де, представляется, что основными диспетчерами должны быть спе
циалисты психосоциального направления.
14. В процессе реабилитации отношения с пациентом и его
близкими в зависимости от ситуации практикуются по схемам:
«взрослый—взрослый» и «родитель—ребенок».
15. Если пациент плохо мотивирован (делает не то, не в то вре
мя и не так, как надо), то основная наиболее вероятная причина это
го — депрессия либо эндогенная, либо медикаментозная, что следу
ет учитывать профессионалам.
16. Для оценки эффективности реабилитации лучшим критери
ем является QOL (quality of life) — качество жизни, структурирован
ное по составляющим: «Я-концепция», медико-физикальные про
блемы, проблемы повседневной жизненной активности, психосоци
альный и нейропсихологический статус.

Глава 2
Качество жизни, валеология, здоровье,
социальная педиатрия и реабилитация детей

Серьезную роль в привлечении отдельных аспектов понятия QOL
в педиатрию сыграли исследования, проведенные в Ленинградском
педиатрическом медицинском институте, ныне Санкт-Петербург
ской государственной педиатрической медицинской академии, что
нашло свое отражение в трудах, посвященных методологии и социо
логии педиатрии. В частности, профессор И. М. Воронцов в работе
«К обоснованию некоторых общеметодологических и частных подхо
дов для формирования валеологических концепций в педиатрии и пе
дологии» (1991) отмечает, что на педиатрию принято смотреть пре
имущественно как на медицину детства, хотя ведущим направлением
ее является прежде всего исследование и понимание сущности возра
стного развития. Это накладывает свой отпечаток и на развитие уче
ния о болезнях, связывая многие из них со специфическим для ребен
ка процессом развития. «Таким образом, — пишет И. М. Воронцов, —
стержневой научной базой педиатрии становится учение о возрастной
биологии и экологии развивающегося детского организма, о методах
защиты и обеспечения полноценного развития и здоровья. Все это
уже принципиально отлично от терапии и других медицинских спе
циальностей и все более трансформируется в общее учение о ребенке,
то есть педологию. Последняя же является неотъемлемым компонен
том общего учения о сущности и ценности жизни человека».
Далее автор подчеркивает малую социальную и экономическую
эффективность «медицины болезней», которая не должна являться
единственной и основной формой охраны здоровья детей и взрос
лых. Он выделяет три уровня медицины, из которых полярными яв
ляются III и I: «медицина болезней» и «медицина здоровья». Эти
уровни не противопоставляются друг другу, а в большей степени ин
тегрируются, и, в том числе, в аспекте реабилитации больных с вы
ведением их, по возможности, на I уровень, где во главу угла ставит
ся не лечение болезней, а восстановление и поддержание здоровья.
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Терминологически это обозначается как «валеология», то есть прин
ципиально новое или относительно новое направление, хотя уже
2000 лет йоги проповедуют то же, и это — более чем достоверное
подтверждение правильности выбранного цивилизованным общест
вом пути, невзирая на разницу во времени. Вопрос изучается с пози
ций физиологии, гигиены, иммунологии, биохимии, психологии
и т. д. и сопоставляется с «качеством и количеством» жизни, а также
с другими показателями здоровья. В показатели здоровья включает
ся также творческая и духовная активность человека. Все вышеука
занное особенно относится к валеологии детства, так как именно
детский возраст имеет последовательность критических периодов
развития, «в ходе которых возможно как наиболее эффективное
формирование, так и наиболее вероятная утрата основных свойств
здоровья».
Рассуждая о социальной эволюции, И. М. Воронцов пишет, что
в ней особое место занимают дети и люди пожилого возраста. «Де
ти — основной объект управления как в плане обеспечения биологи
ческого здоровья, так и в отношении формирования социальности».
Должны быть разработаны критерии социабельности человеческой
личности «применительно к детям разных возрастных категорий на
чиная от пробуждения их душевной жизни — возраста первой улыб
ки (1,5—3 месяца). Важно, чтобы критерии были доступны не только
специалистам-психологам, но и педагогам, воспитателям, средним
медицинским работникам, а также родителям. Основой их могут
стать некоторые шкалы оценки нервно-психического развития, раз
работанные как в нашей стране, так и за рубежом».
Затем И. М. Воронцов переходит к рассмотрению второго ком
понента здоровья — биологического — и прежде всего касается его
доминирующей социальной обусловленности. Биосоциальная эво
люция продолжается, и в настоящее время она вышла на уровень
управляемой до такой степени, что биологическое здоровье человека
можно отнести «к перечню продуктов общественного труда наряду
с материалами, машинами, новыми технологиями в науке и т. д.». Да
же такой абсолютно биогенный фактор, как измененную наследствен
ность, И. М. Воронцов склонен отнести к социогении. По этому пово
ду он пишет: «В настоящее время и наука, и массовое здравоохранение
уже в силах задолго до рождения больного ребенка принять меры к не
допущению этой трагедии — либо через адекватное планирование
до зачатия ребенка, либо через своевременную антенатальную его
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диагностику и прерывание беременности. Наконец, даже после рож
дения ребенка при многих наследственных заболеваниях возможна
практически полная коррекция здоровья и обеспечения нормально
го роста и развития. Естественный отбор ушел в историю эволюции,
сегодня жизнь и здоровье индивидуального человека определяются
уровнем социальной защиты... Сейчас, когда развитие науки в ме
дицине может обеспечить высокую эффективность помощи при по
давляющем большинстве приобретенных заболеваний, широком
круге наследственных и врожденных болезней, использование этих
достижений лимитируется только гуманностью и экономическими
ресурсами...»
Даже высокоразвитые страны не могут обеспечить массовое при
менение новых медицинских технологий из-за их высокой стоимос
ти, а потому забота об обеспечении должного качества жизни путем
общедоступных и относительно недорогих приемов реабилитации
или сохранения здоровья еще долгое время будет приоритетом об
щества любого уровня развития.
Главной, наиболее важной и наиболее ранимой особенностью
ребенка И. М. Воронцов называет развитие с изменчивой сенситивностью к широкому кругу внешних и эндогенных воздействий, что
в наибольшей степени проявляется в критические возрастные пери
оды. Эта изменчивая сенситивность детей в сравнении со взрослыми
может быть большей или меньшей, тонкой или грубой, но не безраз
личной. Для растущего организма небезразличны: любые формы го
лодания, в том числе неполное и частичное; лекарственные препара
ты; экологические и даже психосоциальные факторы и прочие фак
торы риска, начиная с перинатальных и вплоть до полной
завершенности процессов роста и дифференцировки к 20-25 годам
зрелого возраста, когда возникают условия для реализации качества
жизни в полном соответствии со структурированием, изложенном
в главе 1.
Для теории и практики валеологии важно учитывать и роль по
зитивных воздействий, причем каждый положительный стимул име
ет свой критический возраст, в котором он должен быть применен.
Очень удачно И. М. Воронцов иллюстрирует этот тезис примером
языковой, психической и интеллектуальной депривации у детейМаугли, выращенных среди животных или при насильственной изо
ляции. Такую же роль, хотя и с меньшей выраженностью наруше
ний, могут сыграть тяжелая болезнь, дурное воспитание, безнадзор
33

Методы исследования развития ребенка

ность, асоциальная антистимуляция и т. п. Видимо, в этих случаях
имеет место не только функциональный, но и морфологический
субстрат. Об этом же свидетельствуют и результаты наших исследо
ваний [8, 13, 2].
Далее И. М. Воронцов отмечает, что эффективность стимуляции
именно у детей и низкая ее результативность в зрелом возрасте сви
детельствуют о том, что относительная незавершенность анатомо
физиологического развития и сам динамизм созревания являются
решающими условиями успеха стимуляции, что утверждает особую
значимость детства в формировании социальной жизни человека.
Ценным замечанием является и то, что «рекордные» показатели
«привеса» и «прироста» и в рекордно короткие сроки — привычные
мерки успешности оздоровления и лечения в недалеком прошлом —
можно сравнить с ускоренным ходом конвейера на заводе с «боль
шей вероятностью ошибок сборки», что эквивалентно нарастающе
му диссонансу роста и дифференциации. Эффекты раннего спон
танного созревания нельзя сравнить с таковыми при искусственной
стимуляции, которая в последующем знаменуется срывами, а пото
му к вопросам стимуляции надо относиться деликатно в плане не
только соматического, но и психосоциального развития.
И. М. Воронцов возвращается к проблеме противопоставления
здоровья и болезни, подчеркивая, что «здоровье в абсолютной фор
ме есть идеал, абстракция, и не больше», так как в организме здоро
вье и болезнь идут рядом и всегда сопутствуют друг другу. Как упо
миналось в главе 1, по мнению Липовски [90], болезнь — это благо,
это подарок судьбы как компромисс между жизнью и смертью,
то есть аллегорически болезнь — это «подруга здоровья», а потому
«всякая формулировка, определяющая здоровье, будет неполной
и неверной, как и всякое определение идеала». Более разумным,
считает И. М. Воронцов, было бы отказаться от попыток измерения
здоровья и заявлений о нем как об абсолюте, избрав более реальную
почву — измерение риска утраты здоровья для здоровых и риска инвалидизации и смерти для больных. Таким образом, автор невольно
приводит нас к компромиссному понятию, решающему эту пробле
му и не случайно принятому и стандартизованному в мировой прак
тике, — качеству жизни.
Традиционно состояние здоровья оценивалось по заболеваемос
ти, смертности, физическому развитию, продолжительности жизни
без рассмотрения его как социального феномена. Решение этой
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задачи предполагает выход за пределы узкомедицинского мышле
ния, которое еще продолжает господствовать в российской науке
и практике. Наряду с этим в развитых странах мира уже с 1970-х го
дов стала бурно развиваться социология здоровья, и уже накоплен
богатый опыт исследований и практики. В России социология здо
ровья только зарождается, в том числе по отношению к детскому на
селению. Оценить здоровье населения в Петербурге помогает иссле
дование, проведенное Санкт-Петербургским филиалом Института
социологии Российской академии наук и опубликованное в книге
«Качество населения Санкт-Петербурга» (1993) на материале мас
сового опроса взрослого населения, имеющего детей. 43% опро
шенных откровенно признались, что никогда не придавали заботе о
здоровье никакого значения, причем это прямо коррелировало
с уровнем образованности. В целом состояние здоровья населения
Санкт-Петербурга в самооценке (субъективитете) выглядит следую
щим образом: только 21,9% опрошенных ощущают себя здоровыми,
более половины (58,9%) считают свое здоровье удовлетворитель
ным, 15,8% оценивают его как слабое и 3,3% — как очень слабое.
Каждый пятый житель болеет простудными заболеваниями мини
мум один раз в 2—3 месяца, а две трети из них — ежемесячно, что кос
венно свидетельствует о снижении общей сопротивляемости ин
фекциям. Недомогание, упадок сил, пониженная работоспособ
ность, угнетенное состояние вне болезни оказались характерными
с разной частотой их проявления для 68,4% населения. Причинами
этого 23,1% респондентов считают питание, 21,2% — невысокое ма
териально-имущественное положение, 17,6% — экологическую си
туацию, 15,5% — собственное поведение. Наивно полагать, что со
циология здоровья детей принципиально отличается от таковой у
родителей.
В разделе «Социальные и медико-биологические проблемы здо
ровья детей» профессор С. Б. Тихвинский (1991) пишет: «Здоровый
ребенок — комплексная государственная задача; эта проблема не
только медицинская, но и социально-гигиеническая, а также психолого-педагогическая. Здоровье ребенка — главная проблема бли
жайшего и отдаленного будущего нашей страны, так как весь потен
циал — и экономический, и творческий, все перспективы социально
го и экономического развития, обеспечения обороноспособности,
высокого уровня жизни, науки и культуры — все это будет итогом до
стигнутого здоровья детей, их физической и интеллектуальной рабо
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тоспособности». Далее автор подчеркивает, что пассивное отноше
ние к охране здоровья детей с надеждой на стихийную целесообраз
ность этого процесса бесперспективно из-за существующего и нара
стающего с каждым днем дисбаланса в окружающей среде, чему ор
ганизм ребенка противостоять не может без помощи извне.
Однако для того, чтобы помочь, необходимо ответить на вопрос:
«Что такое здоровье?», «Чему помогать?», «Каковы критерии эффек
тивности?» и т. д. В связи с этим С. Б. Тихвинский приводит некоторые
из определений понятия «здоровье» из литературы, обобщая которые
можно заключить, что здоровье — это стабильное состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, гармоничной
саморегуляции и динамического равновесия со средой, при отсутствии
болезней и физических дефектов.
Помимо понятия «объективное здоровье», чему более соответ
ствует приведенное выше определение, С. Б. Тихвинский выделяет
понятие «субъективное здоровье», к чему он относит субъективные
ощущения благополучия или неблагополучия в организме, которые
могут не иметь объективного подтверждения. Если к последнему
добавить и субъективитет по отношению к окружающему миру,
то мы максимально приблизимся к стандартному понятию качество
жизни (QOL).
Наряду с формулированием понятия «здоровье» и возможностя
ми его реализации в соответствии с вышеназванным определением,
данные, которые приводят в той же книге С. В. Алексеев и В. П. Петленко (1991) в разделе «Научно-технический прогресс, гигиена и пе
диатрия: единство и противоречия», свидетельствуют об обратном.
По результатам исследования дошкольников и школьников, прове
денного Ленинградским педиатрическим медицинским институтом,
здоровыми признано всего лишь 0,7% детей, а патология нервной си
стемы выявлена у 43,9%. Обсуждая возможные причины нарушения
здоровья, авторы приводят ранговую шкалу группировки факторов
риска, определяющих нарушение здоровья: 1) образ жизни; 2) гене
тика, биология человека; 3) внешняя среда; природно-климатичес
кие условия; 4) здравоохранение, а также — критерии здоровья по
С. М. Громбаху:
• наличие или отсутствие хронических заболеваний в момент об
следования;
• уровень функционального состояния основных систем орга
низма;
36

Качество жизни, валеология, здоровье, социальная педиатрия...

• степень сопротивляемости организма неблагоприятным фак
торам;
• уровень достигнутого развития и степень его гармоничности —
атрибуты «объективного здоровья» по С. Б. Тихвинскому, что также
частично входит в понятие качество жизни.
Исследование, проведенное Н. Н. Яременко (1991) у школьни
ков, подтверждает данные о противоречии между желаемым и дейст
вительным: из школьников, которые по численности составляют
1/6 часть населения страны, 1/3 имеет длительно текущие заболева
ния, а у 2/3 отмечаются морфологические или функциональные откло
нения в здоровье. Автор отмечает, что 10-15-летнее наблюдение
в длиннике не выявило положительной динамики и происходит это
потому, что медицина, преследуя цель — здоровье, фактически решает
другую задачу —- излечение болезней, что приводит к инвалидизации
детского населения и сокращению продолжительности жизни. Что
бы нормализовать ситуацию, необходимо заниматься не декларатив
ной, а фактической профилактикой, которая, по мнению В. П. Петленко [27], структурируется следующим образом:
1. Первичная профилактика — диспансеризация здорового на
селения и психогигиена, то есть предупреждение болезни.
2. Вторичная профилактика — обеспечение благоприятного те
чения болезни и быстрого выздоровления, хотя могут оставаться не
благоприятные последствия (ранняя реабилитация).
3. Третичная профилактика — предупреждение рецидивов и
дальнейшая реабилитация, направленная на коррекцию дефектов,
оставшихся после острого периода, препятствующих трудовой дея
тельности и превращающих реконвалесцента в инвалида, то есть
снижающих качество жизни.
«Социальная педиатрия — новое направление медицинской науки,
возникшее на стыке двух специальностей — социальной гигиены, орга
низации здравоохранения и педиатрии (клинической и профилактиче
ской)», — пишет в предисловии к своей монографии «Социальная пе
диатрия. Актуальные проблемы» профессор Н. Г. Веселов [5]. В послед
ние годы этот термин, широко распространенный за рубежом, стал
вводиться, в нашей стране. Как отрасль педиатрии, она изучает здоро
вье детей и разрабатывает систему социальной профилактики и реаби
литации, конечная цель которой — обеспечение как можно более высо
кого качества жизни детского населения. Исходя из этого, Н. Г. Веселов
формулирует основные проблемы социальной педиатрии:
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1. Разработка научных основ социальной и медицинской про
филактики.
2. Комплексная оценка здоровья детей в условиях всеобщей
диспансеризации.
3. Научные основы системы дифференцированной диспансери
зации детского населения с учетом возраста, групп здоровья, осо
бенностей патологии, факторов риска, социально-гигиенической
характеристики семьи ребенка и образа жизни родителей.
4. Прогноз показателей здоровья как основы для развития педи
атрической службы.
5. Младенческая, перинатальная и неонатальная смертность как
медико-социальная проблема.
6. Преемственность и взаимодействие акушерской и педиатри
ческой служб по антенатальной охране плода и новорожденного.
7. Целевые комплексные программы «Охрана здоровья матери
и ребенка».
8. Разработка оптимальных форм организации медико-социаль
ной помощи детям.
9. Организационно-деонтологические аспекты педиатрической
службы.
10. Разработка АСУ по важнейшим направлениям (диспансери
зация*, система неотложной помощи, слежение за уровнем детской
смертности и др.).
Таким образом, перечислены проблемы, находящиеся в сфере
учения о QOL; иными словами, социальная педиатрия — отрасль пе
диатрии, занимающаяся качеством жизни детей и рациональным
распределением ресурсов на значимые программы, то есть реша
ющая также задачи QUALYs.
В той же мере в задачи социальной педиатрии вписываются
вопросы реабилитации и восстановительного лечения. Н. Г. Весе
лов [5] приводит очень удачное по емкости и краткости определение
реабилитации: «Под реабилитацией принято понимать совокуп
ность медицинских, социально-экономических и иных мероприя
тий, направленных на максимально быстрое и полноценное вос
становление здоровья заболевшего и его эффективный и ранний
возврат к обычным условиям жизни, труда и учебы». Он подчерки
вает, что, в отличие от взрослых, реабилитация у детей призвана не
только восстановить функции, но и предупредить задержку в росте
и развитии больного ребенка. Далее он формулирует принципы,
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которые должны быть положены в основу реабилитации больного
ребенка:
1. Реабилитация больного ребенка должна осуществляться в
учреждении, располагающем всеми видами восстановительного лече
ния, высококвалифицированными кадрами, достаточными средства
ми контроля эффективности и с хорошо налаженной связью с други
ми лечебными и реабилитационными учреждениями.
2. Реабилитация заболевшего ребенка должна начинаться на са
мых ранних стадиях болезни, составляя вначале естественную и ор
ганическую часть лечебных мероприятий, дополняя и обогащая
комплексное лечение.
3. Процесс реабилитации должен осуществляться непрерывно,
пока не будет достигнуто, в минимально возможные сроки, макси
мальное восстановление здоровья и дееспособности ребенка.
4. Реабилитация на каждом этапе должна носить комплексный ха
рактер, под которым подразумевается прежде всего объединенная еди
ной целью деятельность медицинских работников, педагогов, психо
логов, социологов и других участников реабилитационного процесса.
5. Как программы реабилитации, так и применяемые средства
должны учитывать индивидуальные особенности личности ребенка
и своеобразие патологических, морфологических и функциональ
ных изменений.
6. Итогом реабилитации должно стать возвращение заболевше
го ребенка к обычным для него условиям жизни, воспитания, учебы,
занятиям спортом, а при необратимых изменениях — адаптация
к новым условиям жизни.
0 . Ф. Тарасов и М. И. Фонарев [5] (цит. по Н. Г. Веселову) делят
реабилитацию на 3 этапа:
1. Клинический, на котором обеспечивается не только выздо
ровление, но и восстановление функции пораженных систем и под
готовка к следующему этапу. Первый этап заканчивается после вы
здоровления от основного заболевания или при достаточной ком
пенсации утраченных в результате болезни функций.
2. Санаторный, на котором происходит нормализация функций
пораженной системы наряду с нормализацией других органов и сис
тем. При завершении этапа — отсутствие признаков патологическо
го процесса или, как минимум, его активности.
3. Адаптационный — заключительный, на котором достигается
полное восстановление здоровья ребенка, возврат его к привычным
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условиям жизни, учебе, физической активности и т. д. Этот этап мо
жет осуществляться в специализированном центре реабилитации.
Таким образом, сопоставляя мировую и отечественную терми
нологию, надо признать близкими понятия качество жизни (QOL),
ВАЛЕОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ (объективное и субъективное), а также
то, что эти вопросы интенсивно разрабатываются в отечественной
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ наряду с инструментом коррек
ции — РЕАБИЛИТАЦИЕЙ. Надо признать также и то, что, интег
рируясь в мировую систему во многих областях знаний и жизненной
практики, имеет смысл остановиться на термине качество жизни,
который разрабатывается уже около 50 лет, более полно структу
рирован, чем прочие, и к настоящему времени стандартизован,
в том числе в экономическом аспекте (QAULY). Кроме того, QOL и
QUALY представляют собой некое «эсперанто» для специалистов
всего мира, что расширяет возможности конкретного общения
и взаимопонимания.
В мировой литературе встречаются работы по QOL и погранич
ным с этим вопросам в педиатрии. Наиболее конкретный обзор по
этой теме в педиатрии представили Манификат и соавт. [97]: 59 ис
точников, где анализируется качество жизни хронически больных де
тей широкого нозологического профиля.
Соответствующие вопросы педиатрической реаниматологии в
основном касаются публикации результатов исследования лиц раз
ного возраста — от раннего до зрелого, — родившихся недоношен
ными или с малой массой тела, и в меньшей степени они связаны
с прочими проблемами, в том числе хирургическими.
Если подытожить данные, полученные из приведенной литера
туры, то следует отметить, что в течение последних нескольких деся
тилетий во многих странах отмечено снижение перинатальной
смертности как у доношенных, так и — особенно — у недоношенных
детей. Однако еще трудно сказать, с чем это в наибольшей степени
связано: с улучшением медицинской помощи на пренатальном, интранатальном или постнатальном этапах либо с общим улучшением
социоэкономических условий в обществе, образа жизни людей или с
прочими, еще неизвестными, обстоятельствами, требующими даль
нейшего изучения.
Неонатальная медицина как отдельная отрасль педиатрии возник
ла в 1960 году, когда Шаффер [114] ввел термин «неонатология».
В 1970—1980-х годах эта педиатрическая специализация стала разделом
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интенсивной терапии, который быстро развивался как на основе
фундаментальных знаний по патофизиологии новорожденных, так
и в связи с новыми технологиями. Однако этот прогресс сопровож
дался как снижением летальности, так и проблемами в связи с высо
кой выживаемостью, которые несут с собой негативный эффект в ви
де роста заболеваемости и низкого качества жизни в дальнейшем. Это
относилось как к терапевтическим, так и к хирургическим пациентам
неонатальной реанимации. Возникали следующие вопросы: «Какую
пользу и каким пациентам приносит неонатальная интенсивная тера
пия?», «Какие обстоятельства способствуют наибольшему эффекту
неонатальной интенсивной терапии?», «Что собой представляет жела
емый исход и как он может быть измерен?», «Какие новые достиже
ния могут улучшить исход и стабилизировать или снизить очень высо
кую стоимость этого лечения?»
Итак, первый вопрос: «Какую пользу и каким пациентам прино
сит неонатальная интенсивная терапия?»
Эта терапия не должна начинаться после рождения ребенка или
при первых симптомах неонатального дистресса; она должна начинать
ся до родов. Поэтому существует понятие «беременность высокого
риска» или «роды высокого риска». Все дети, родившиеся от этой кате
гории женщин, составляют группу новорожденных высокого риска,
которым абсолютно показано наблюдение в отделении интенсивной
терапии и соответствующее стандартное лечение по состоянию.
Второй вопрос: «Какие обстоятельства способствуют наиболь
шему эффекту неонатальной интенсивной терапии?»
Основными принципами неонатальной интенсивной терапии
являются: профилактика, ранняя диагностика, ранняя коррекция
и минимальная агрессия.
Третий вопрос: «Что собой представляет желаемый исход и как он
может быть измерен?»
Помимо оценки летальности и заболеваемости в этом периоде,
должен быть еще длительный период наблюдения после периода новорожденности. По крайней мере три аспекта должны включаться
в оценку исходов:
1.
Тяжесть состояния при поступлении в отделение интенсив
ной терапии новорожденных, которая обычно оценивается класси
ческой системой АПГАР. Величина, равная или меньше 6, указывает
на дистресс в родах. Кроме того, критереем является состояние ды
хания, масса тела, гестационный возраст и другие физиологические
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параметры, что входит в различные системы краткосрочной оценки
тяжести состояния, применяемые в педиатрической анестезиоло
гии-реаниматологии.
2. Реакция на лечение и ятрогенные осложнения (пневмоторакс
в процессе ИВЛ и т. д . ), что также определяет исход и входит в вы
шеперечисленные системы оценки риска.
3. Состояние ребенка в течение длительного времени после вы
писки, которое необходимо контролировать чтобы предупредить за
держку в развитии, способную оказать серьезное пагубное влияние
на качество жизни не только в процессе младенчества, детства и юно
шества, но и в зрелом возрасте. Ликвидация таких осложнений, как
инфекция, дыхательные проблемы, проблемы питания, невроло
гические расстройства, — особенно в течение первого года жизни —
существенно определяет дальнейший исход по таким важным фак
торам, как поведение, язык и общение, визуально-моторная интег
рация, академические достижения, чему последние годы уделяется
особое внимание.
И наконец, последний вопрос: «Какие новые достижения могут
улучшить исход и стабилизировать или снизить очень высокую стои
мость этого лечения?»
Основные достижения в неонатальной интенсивной терапии
в течение последних 20 лет стали возможными и по причине новых
данных в физиологии и патофизиологии в процессе рождения и по
сле него, и в связи с важными техническими разработками в миниа
тюризации диагностической и лечебной аппаратуры (капиллярные
техники лабораторных анализов, пластиковые катетеры, транску
танное измерение газов, пульсоксиметрия и т. д.).
Другой большой вопрос будущего неонатальной интенсивной те
рапии — экономический аспект в соотношении с качеством жизни
выживших, то есть QUALYs. Часть исследований касается только чи
стой стоимости, другие учитывают и прочие факторы, например: сто
имость на выжившего, стоимость на грамм набранной массы, стои
мость на случай потери слуха или зрения, равно как и стоимость для
семьи и общества. Хотя неонатальная интенсивная терапия, возмож
но, и менее дорогостоящая акция в соотношении с ее пользой, чем это
принято считать, но этот вопрос остается в центре внимания врачей,
семей и общества в плане расстановки приоритетов (Ewald U., 1991).
Все затраты на интенсивное выхаживание новорожденных высокого
риска, включая людские, материальные, технологические и душевные
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ресурсы, могут быть оправданными только в случае полноценной
реабилитации реконвалесцентов на протяжении жизни и при соот
ветствующем ее качестве.
Как пишут Лукман и Мелвин [96], долго существовало мнение,
что недоношенные новорожденные со временем сами компенсиру
ются и не требуют особых вмешательств, так как к школьному воз
расту эти дети почти не отличаются от сверстников. Во времена,
когда не существовало неонатальной интенсивной терапии с высо
кими медицинскими технологиями, описанными выше, так и было.
В настоящее время количество выживших возросло, и параллельно
снижению летальности почти в равной степени возросла морбидность выживших детей (18% против 16% соответственно). Отстава
ние в развитии может не быть очевидным в раннем возрасте, и дети
зачастую выписываются как «здоровые» выжившие. Однако соци
альный, эмоциональный и поведенческий климат в ранние школь
ные годы может обострить и приумножить сферы ранимости этой
популяции.
В настоящее время увеличивается активность исследования от
даленных результатов выхаживания недоношенных детей и детей
с низкой и крайне низкой массой тела при рождении с целью найти
индикаторы прогноза психосоциальных исходов у них. Той же цели
служит работа Лукмана и Мелвина [96], которые анализируют исхо
ды по следующим параметрам:
1. Выживаемость. Резко повысилась, особенно за последние 30 лет.
В настоящее время выживаемость приблизилась к цифрам общей по
пуляции. Даже выживаемость контингента с очень низкой массой тела
при рождении оказалась на уровне 83%.
2. Наличие значительных дефектов. Речь идет о дефектах, кото
рые выявляются в перинатальном периоде и до возраста 18 месяцев:
детский церебральный паралич, существенная задержка в развитии
и сенсорные дефициты. Их частота выше, чем в общей популяции,
и составляет 8-13%.
3. Когнитивное развитие. В противоположность предыдущим
данным, последние исследования с учетом возраста, пола и социоэкономических факторов и использованием контрольной группы до
ношенных новорожденных показывают, что, хотя результаты и по
падают в диапазон нормы, в группе недоношенных баллы достоверно
ниже. Эти данные используются для прогноза нарушения развития
и не только недоношенных детей [43].
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4. Моторное развитие. Проблемы моторного контроля и коорди
нации проявляются в школьном возрасте главным образом в виде
плохого статического баланса и трудностей в согласованности дви
жений. При выполнении визуально-перцептуальных задач выявлено
большое количество искажений и интеграционных ошибок (Lowe J.,
et al., 1990). Следовательно, недоношенные новорожденные имеют
значительный риск учебных затруднений в областях, основанных на
этих умениях, то есть в чтении и письме.
5. Развитие речи. Появляется все больше доказательств, что за
держка с развитием речи является характерной чертой развития мно
гих недоношенных детей, особенно с вентрикулярной геморрагией
и СДР (IRDS) [79].
Фактором, который вносит основной вклад в это отставание, сле
дует назвать нарушение слуха. Есть основания считать, что недоно
шенные дети имеют высокий риск поражения среднего уха, особен
но если они находились на ИВЛ более одной недели. Крайне важным
фактором в развитии речи у этих детей является интеллектуальное
окружение.
6. Знания и умения. Многие из группы недоношенных новорож
денных отстают в школе не только в чтении, но и в арифметике
и письме [91].
7. Поведенческая характеристика. Дети из группы недоношенных
новорожденных часто характеризуются как «школьные клоуны» или
что-то подобное: «отвлекаемый» или «отвлекающий» ребенок. Учите
ля и родители отмечают недостаточную концентрацию внимания, по
спешность и небрежность в работе наряду с суетливостью, непоседли
востью или раздражительностью, импульсивностью и недостаточной
устойчивостью.
8. Социально-эмоциональное развитие. В отношении характера су
щественных отличий от группы доношенных новорожденных не най
дено. В равной степени нет достоверных сведений об их повышенной
криминогенности или девиантном поведении, а также эмоциональ
ных расстройствах. Проблемы бессонницы и нарушения социальной
адаптации в этой группе могут сохраняться до начальных школьных
лет, со временем ослабевая [116].
Серьезным обстоятельством является влияние такого ребенка на
семью, которая либо активно участвует в реабилитации своего ре
бенка, либо переходит в пассив вплоть до распада, что диктует необ
ходимость «семейной» терапии.
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Авторы заключают работу, формулируя дилемму: «Если ребенок
обозначен как „ребенок высокого риска", то может ли в связи
с этим, например, учитель решить его проблемы в школе? Если же
риск игнорируется (стратегия: „Подождем-посмотрим..."), то мо
жет ли ребенок рассчитывать на раннюю реабилитацию? Между
этими двумя вопросами и лежит истинная проблема, которая не ре
шена по сей день и которой надо заниматься. Необходим контакт
между профессионалами: медиками, психологами, социальными ра
ботниками, родителями и, может быть, другими участниками про
цесса реабилитации».
Особый интерес в интенсивной терапии новорожденных по ее
отдаленным результатам вызывает контингент детей, оперирован
ных в этом периоде по поводу несовместимых с жизнью аномалий
развития. Помимо того что эти дети, наряду с оперативным лечени
ем, могут быть недоношенными, с низкой и крайне низкой массой
тела при рождении и переживают полный комплекс плюсов и мину
сов интенсивного лечения, описанного выше, с влиянием на после
дующее развитие, они имеют врожденные пороки развития, не ис
ключающие сопутствующие аномалии головного мозга — либо мор
фологические, либо функциональные. Макнил и сооавт. [101],
а также Линдал и Михельсон [89] обращают внимание на то, что ис
следования, посвященные возможным биологическим основам
и корреляциям ментальных и поведенческих отклонений, фокусиру
ются, главным образом, на случаях травмы, аномального течения бе
ременности, родов и раннего постнатального периода. Наряду с тем
что большинство сведений этого ряда являются анамнестическими
и ретроспективный анализ не всегда удается сделать достаточно пол
ным, малые врожденные пороки развития (CMs — congenital malfor
mations) являются постоянно имеющимся в наличии несомненным
доказательством аномального развития в период гестации, так как
в течение первого и второго триместров беременности происходит
основной органогенез и развитие центральной нервной системы.
Более того, многие малые пороки развития, именуемые также малы
ми физическими аномалиями (MPAs — minor physical anomalies): ма
лые дисплазии ушей, век, пальцев и т. п., — развиваются из того же
эмбрионального листка, что и центральная нервная система. Иссле
дования показывают, что малые пороки развития являются бросаю
щимися в глаза признаками параллельных отклонений в развитии
ЦНС и гипотетически могут ассоциироваться с последующими мен
45

Методы исследования развития ребенка

тальными расстройствами из-за дефектов развития ЦНС в раннем
периоде. Эта гипотеза подтверждается тем, что эти пороки в боль
шей степени, чем в норме, встречаются у лиц с шизофренией, аутиз
мом, задержкой умственного развития, гиперактивным или затор
моженным поведением, агрессивностью, трудностями в обучении,
речи, слухе, внимании.
Макнил и соавт. [101], а также Линдал и Михельсон заключают,
что у детей с «нормальным» психиатрическим риском, которые ро
дились с врожденными пороками развития (даже малыми), могут
возникать существенные психосоциальные проблемы на основе
нейропсихологических дефицитов, которые в большей степени про
являются, начиная с шестилетнего возраста. По мнению Блондис [50],
эти проблемы могут быть обусловлены умственной ретардацией,
разными типами детского церебрального паралича, аутизмом, ком
муникативными нарушениями, неспособностью к обучению, на
рушением зрения и слуха. Основными диагностическими критерия
ми они считают грубую и тонкую моторику, способность решать
проблемы и задачи, умение выражать свои мысли и понимать дру
гих, а также социальную адаптацию. Ими же предлагается организа
ция системы реабилитации, которая обеспечивается не только и да
же не столько врачами, сколько психологами и социальными работ
никами.
Лагерстром и соавт. [87] подчеркивают, что данные нейропсихологического и психосоциального исследования детей, которые при
рождении были отнесены к группе новорожденных высокого риска,
противоречивы: одни авторы находят существенное отставание,
а другие не получают различий. Лагерстром с соавторами считает это
результатом методологических различий: короткий период наблюде
ния, не учитываются возрастные и половые различия, географичес
кие и культуральные особенности и т. д. В частности, есть доказа
тельство половых различий уязвимости по когнитивным и социаль
ным факторам. Мужчины оказываются более ранимыми со стороны
различных побочных факторов, чем женщины, в начале и конце жиз
ни, а криминогенность оказалась более характерной для мальчиков.
В исследовании Лагерстрома приводятся также данные медико-пси
хологического исследования при наборе в армию 18-летних мальчи
ков из группы новорожденных высокого риска. Результаты оказа
лись противоречивыми, так как варьировали от тяжелых нарушений
до легких и без таковых, включая физическое развитие.
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Первой работой, которую мы встретили в литературе по ком
плексному изучению отдаленных результатов развития детей, пере
несших неотложные хирургические вмешательства и интенсивную
терапию в периоде новорожденное™, явилась статья Теяни с соавто
рами из США, опубликованная в 1978 году в журнале «Педиатрия».
Авторы подчеркивают, что традиционной целью наблюдения за реконвалесцентами неонатальной хирургии и реанимации, в том чис
ле после операций с массивной резекцией кишки, был контроль
выживания детей в большей степени, чем их рост и развитие. Затем
последовали работы, в которых исследовались основные антропоме
трические показатели и отмечалось, что дети через год и три года по
сле резекции кишки имеют показатели физического развития в пре
делах нормы. Интеллект этих детей исследовался редко, хотя изуче
ние его у лиц, переживших тяжелую недостаточность питания в
раннем возрасте или временную мальнутрицию в критических ситу
ациях, показало ментальную ретардацию у людей и снижение коли
чества клеток головного мозга у животных [133]. Одна из этих работ
была посвящена исследованию интеллекта у детей с нарушением пи
тания после резекции подвздошной кишки в периоде новорожденности. Однако автор, используя лишь рисуночный тест, не нашел у этих
детей отличия от нормы [132]. Теяни с соавторами исследовал 19 де
тей в возрасте от 4 до 11 лет, выживших после операций в период с
1968 по 1975 год по поводу врожденных пороков развития и неотлож
ных хирургических заболеваний желудочно-кишечного тракта (не
кротизирующий энтероколит и перфорация желудка — по одному
случаю). Изучались рост и масса тела, заболеваемость и летальность,
а также интеллектуальное и социальное развитие по Денверскому
скрининг-тесту, социометрической шкале Долла, интеллектометри
ческим шкалам Векслера, визуально-моторному тесту Бендера, ин
теллектометрическому рисуночному тесту. Дета наблюдались в ди
намике в среднем около четырех лет. Новорожденные, которые под
верглись резекции кишки, оставали в росте и массе по сравнению с
остальными. Они же показывали худшие результаты при нейропсихологическом и социометрическом исследованиях, в результате чего
авторы пришли к выводу о необходимости их обязательной реабили
тации до 6-летнего возраста. Сделан также вывод о том, что еще
слишком мало предпринято для оценки качества жизни детей, пере
несших операции на желудочно-кишечном тракте в периоде ново
рожденное™.
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Дальнейшие публикации в хронологическом порядке были по
священы отдаленным результатам у детей, оперированным с 1958
по 1979 год в периоде новорожденное™ по поводу пороков разви
тия аноректальной зоны. В частности, Темплтон и Дитешейм [цит.
по 8] пишут, что дети с высокой атрезией анального отверстия пред
ставляют наиболее серьезную проблему в педиатрической хирур
гии. Многие исследователи подчеркивают комплексную анато
мическую, физиологическую, психологическую и социальную
проблему лечения и выхаживания этих детей. Основная причина
трудностей — нарушение контроля дефекации разной степени вы
раженности при отсутствии надежных критериев тяжести, состав
ляющих разные шкалы. В отличие от остальных авторов, Темплтон
и Дитешейм [цит. по 8] использовали очень простую (всего из 6 по
зиций) цифровую скоринг-оценку контроля дефекации (FC —
«а quantitative Fecal Continence scoring system»), основанную исклю
чительно на клинических признаках и социальных аспектах жизни
детей среди сверстников:
Критерии
1. Тренированность по контролю стула
(А) успешная
(В) иногда успешная (осознавание приближающегося акта дефекации)
(С) нет осознавания приближающегося акта
2. Случаи недержания
(А) не бывают или редко
(В) 3 раза в неделю или реже
(С) более 3 раз в неделю
3. Экстренная необходимость прокладок и т. п.
(А) никогда
(В) только при диарее
(С) всегда
4. Социальные проблемы
(А) нет
(В) иногда запах; школу не пропускает, но не ходит в компании,
походы и т. д.
(С) запах часто, что ограничивает посещение школы и общение
5. Ограничение активности
(А) нет
(В) избегает плавания, спорта и т. п.

Баллы
1,0
0,5
0
1,0
0,5
0
1,0
0,5
0
1,0
0,5
0
0,5
0

Оценка: 4—5 баллов — хорошо; 2 —3 ,5 балла — удовлетворительно; 0—1 ,5 балла —
неудовлет ворительно.
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Ряд исследователей отмечает половые различия в проблеме не
держания кала, считая, что девочки лучше справляются с этой зада
чей, чему есть анатомические предпосылки (Miller R. S., 1971). Все
авторы едины во мнении о необходимости проспективных исследо
ваний и повторных вмешательств по лечению и уходу в зависимости
от качества жизни реконвалесцентов.
Следующая публикация Дитешейна и Темплтона [57] вышла под
названием «Качество жизни детей, оперированных по поводу высо
кой атрезии анального отверстия», в которой противопоставлялись
ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения. В до
полнение к статье 1985 года целью этой работы было идентифици
ровать психосоциальные проблемы, испытываемые этими детьми
и их семьями. Основные задачи, подлежащие решению, были таки
ми: 1) разработать и применить скоринг-систему оценки QOL;
2) определить клинические техники, максимализирующие функци
ональную способность удерживать кал; 3) разработать алгоритм
длительного лечения и выхаживания этих детей для достижения оп
тимального FC.
Количественную оценку QOL они проводили по следующей скоринг-системе:
К рит ерии
Регулярное посещение школы
•
систематически
•
частично
•
никогда
Социальные отношения
•
без ограничений
•
некоторое самоограничение или родительский запрет
(напр., на целую ночь или в поход и т.п.)
•
строгое ограничение или запрет (никаких компаний,
никаких празднований, минимум контактов со сверстниками)
Физические возможности
•
независимость от близости уборной (возможность, по крайней
мере, один час быть в отдалении от уборной)
•
участие в любом виде спорта и без ограничений в плавании
(в зависимости от возраста)
•
без ограничений в работе (занятиях)

Баллы
1,0
0,5
0
1,0
0,5
0

0,5
0,5
0,5

Авторы приводят возрастную таблицу оценки результатов:
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Оценка
Хорошо
Удовл.
Неудовл.

дош кольны й
2,0
1,0-1,5
0 -0 ,5

Boiiрасты
ш кольный
переходны й к зрелом у (> 16 л)
2 ,5 -3 ,0
3 ,0 -3 ,5
1,5-2,0
2 ,0 -2 ,5
0 -1 ,0
0 -1 ,5

Дитешейн и Темплтон [57] отмечают, что концепция QOL редко
анализируется у пациентов с атрезией анального отверстия, хотя
многие исследователи подчеркивают социальный эффект недержа
ния кала и необходимость социальной адаптации и реинтеграции
реконвалесцентов в общество. Все они отмечают важность трениро
вочной реабилитации по регуляции стула, диетического его регули
рования, фармакологической коррекции и, как последней меры, —
ирригационных процедур. Один из основных выводов: QOL рекон
валесцентов любого возраста зависит от способности контролиро
вать дефекацию, так как авторами отмечена прямая корреляция
между QOL и FC.
Лудман с соавторами [94] из Великобритании в течение 3 лет
провела лонгитюдное исследование развития 27 доношенных ново
рожденных детей, прооперированных в период с ноября 1983 по де
кабрь 1984 года вскоре после рождения по поводу врожденных поро
ков развития (в основном желудочно-кишечного тракта) и единич
ных острых (некротизирующий энтероколит) и опухолевых (опухоль
Вильмса) заболеваний. Авторы считают свою работу первой по изу
чению интеллектуального развития оперированных новорожденных
в динамике, не ссылаясь на предыдущих исследователей. Работа
проводилась с помощью шкалы ментального развития Гриффитса
(GMDS — Griffiths Mental Development Scale), которая позволяет рас
считать общий коэффициент развития (GQ — General Development
Quotient) и 5 его составляющих: грубая моторика, личность и соци
альность, слух и речь, зрительно-мануальная координация и перцеп
туально-моторные способности. Полученные результаты сравнива
ли с результатами контрольной группы из 29 детей без отягченного
неонатального анамнеза.
В дискуссии авторы отмечают, что развитие прооперированных
детей в целом отставало от развития детей контрольной группы по
всем параметрам когнитивных способностей, за исключением теста
на скорость моторных умений. Однако в отличие от результатов, по
лученных в годовалом возрасте, исследование 3-летних детей не пока
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зало статистически значимой разницы отставания. В основном это про
изошло за счет 12 детей, которым не требовались повторная госпитали
зация или процедуры под общей анестезией, так как результаты иссле
дования их были сравнимы с таковыми в контроле. Те же, кому потребо
валось дальнейшее лечение, проявили заметное отставание, особенно
по речевым параметрам, как в сравнении с контролем, так и с группой
хирургических реконвалесцентов без повторной госпитализации.
Социальные параметры высоко коррелировали с IQ (Intellectual
Quotient — коэффициент интеллектуальности) и образованием ма
тери, что особенно проявлялось в развитии речи детей. Независимо
от того, относился ли ребенок к хирургической или контрольной
группе, если профессия его отца была связана с интеллектуальным
трудом, он имел более высокий балл по речевым тестам. Эта наход
ка не была неожиданной, поскольку влияние на IQ ребенка социаль
ного статуса родителей — установленный факт не только для здоро
вых детей, но и для детей с высоким риском задержки развития.
Авторы заключают, что, хотя и не найдено статистически значимой
разницы между хирургической и контрольной группами в целом, дан
ные исследования показывают, что увеличение количества процедур
под общей анестезией, а также частоты и длительности госпитализа
ции ассоциируется с побочным влиянием на когнитивное развитие де
тей в возрасте до 3 лет. Из социальных факторов подобное же влияние
оказывают уровень образования матери и социальный статус отца,
особенно на развитие речи. В возрастном аспекте основной дефицит
развивается в первые 12 месяцев жизни, но в динамике до 3 лет сгла
живается почти у половины реконвалесцентов. Возможности прогно
за задержки развития, равно как и механизм, в результате которого
оперативное и ассоциированное с ним прочее лечение способствуют
этой ретардации, на основании настоящего исследования неясны. Не
обходимо дальнейшее изучение проблемы, в том числе влияния на
этот процесс пренатальных и перинатальных факторов.
Кроме специалистов в США и Великобритании, вопросы качества
жизни детей, оперированных и реанимированных в периоде новорож
денное™, привлекли внимание детских хирургов, реаниматологов
и психосоциологов из Японии. Первая встреченная нами публикация
из Японии на эту тему, датирована 1990 годом. Кейджиро Суруга с со
авторами опубликовал данные более чем 20-летнего наблюдения за
реконвалесцентами неонатальной хирургии. Авторы отмечают, что
многие послеоперационные исследования в педиатрической хирургии
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касаются физического развития, различных послеоперационных функ
циональных изменений и даже интеллекта, однако очень малое количе
ство послеоперационных исследований посвящено философической ан
тропологии в сфере педиатрической хирургии. Ими исследовано в аспек
те философической антропологии 50 реконвалесцентов педиатрической
хирургии, лечение и консультации которых длились более 20 лет. Все они
были разделены на 4 возрастные группы: дети дошкольного возраста, на
чального школьного, подростки (или младшие взрослые) и взрослые, —
для каждой из которых были разработаны опросники.
33 из 50 пациентов (66%) перенесли операции в периоде ново
рожденное™, главным образом по поводу атрезии пищевода, атрезии кишечника и ректоанальных аномалий. Оставшиеся 17 пациен
тов (34%) были прооперированы в грудном возрасте, в основном
в связи с урологическими проблемами, пороками развития конечно
стей и различными опухолями.
27 пациентов (54%) были исследованы в возрасте от 21 до 25 лет,
18 (36%) — от 26 до 30 лет; самым старшим оказался 36-летний паци
ент, который был оперирован в связи с рабдомиосаркомой.
В младшем школьном и подростковом возрасте физическое со
стояние у 30 из 50 исследованных было ниже среднего или пло
хим (более 60%), а у 24 из 50 оставалось таковым и в возрасте старше
20 лет.
Первый вопрос, который задавался реконвалесцентам: «Имели
ли вы проблемы, связанные с вашим физическим состоянием?»
Когда пациентам было меньше 6 лет, имелось мало беспокойств
в отношении медицинских проблем. Однако, когда они становились
старше, эти проблемы возникали. В подростковом или послеподростковом возрасте 26 из 50 (52%) имели различные заболевания.
В дошкольном и младшем школьном возрасте они испытывали
прессинг со стороны сверстников. 20 из 50 (40%) подвергались фи
зическому или психологическому давлению в начальной школе и
после ее окончания. 10 из 50 (20%) испытывали подобное позже —
вплоть до начала поиска работы.
Второй вопрос: «Как Вы ведете себя, когда возникают проблемы,
связанные с Вашим физическим состоянием?»
В дошкольном возрасте 39 из 50 (78%) заботливо опекаются родите
лями по всем вопросам неблагополучия, в том числе медико-соматиче
ского. После окончания начальной школы дети начинают восприни
мать свои собственные медицинские проблемы и пытаются их решать.
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У 14 из 50 (28%) понимание учителем их проблем поддерживало
их ответственность за свои собственные медицинские проблемы
в начальной школе. У 19 из 50 (36%) в старшей школе и у 15 из 50
(30%) после 20 лет эти проблемы помогал решать врач.
5 из 50 (10%) убежали из дома или бросили учебу в подростковом
или послеподростковом возрасте.
Третий вопрос: «Возникала ли у вас мысль о самоубийстве?»
У 15 из 50 (30%) такая мысль возникала, а у 10 из них (20%) —уже
в начальной школе и в подростковом возрасте.
Четвертый вопрос: «Что вы думаете о своем характере?»
Авторы выявили два основных типа характера у исследуемых:
14 из 50 (28%) проявили себя интровертами в начальном школьном,
подростковом и послеподростковом возрасте, а 18 из 50 (36%) —
имели эксплозивный характер, особенно в старшем школьном воз
расте. Однако, когда они достигали 20 лет, количество пациентов
с этими крайними типами характеров несколько уменьшалось.
У 15 из 50 (30%) в младшем школьном возрасте проявилась зна
чительная стеничность, а у 11 из 50 (22%) — сенситивность, и коли
чество их с возрастом увеличивалось. В возрасте старше 20 лет 19 из
50 (38%) демонстрировали выраженную стеничность, а 16 из 50
(32%) — сенситивность.
Пятый вопрос: «Каковы ваши отношения с друзьями?»
30 из 50 (60%), когда им было меньше 6 лет, и 29 из 50 (58%)
в возрасте от 6 до 12 лет предпочитали быть одни или играли с не
многими.
18 из 50 (36%) в дошкольные годы, И из 50 (22%) в младшем
школьном возрасте, 16 из 50 (32%) в подростковом и послеподрост
ковом и 28 из 50 (56%) после 20 лет хотели дружеских отношений со
старшими по возрасту и даже пожилыми людьми. Лишь немногие
пациенты дружили с младшими по возрасту.
Шестой вопрос: «Что вас не удовлетворяет?»
7 из 50 (14%) в дошкольном возрасте, 7 из 50 — после 20 лет, 9 из 50
(18%) в младшем школьном возрасте и 8 из 50 (16%) — в подростковом
и послеподростковом возрасте не удовлетворены своими семьями.
16 из 50 (32%) в дошкольном и 20 из 50 (40%) в подростковом
и послеподростковом возрасте не удовлетворены школой, а 18 из 50
(36%) после 20 лет — местом работы.
21 из 50 (42%) после 20 лет не удовлетворены либо обществом,
либо государством.
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Седьмой вопрос: «Каковы ваши будущие планы?»
25 из 50 (50%) надеются добиться тех же жизненных целей, что и лю
ди без дефектов. Однако оставшиеся 25 (50%) имеют свои собственные
жизненные планы, имеющие ограничения, связанные с дефектами.
Восьмой вопрос: «От кого в наибольшей степени вы зависите в ва
шей жизни?»
49 из 50 (98%) в дошкольные годы зависят от своих родителей.
Однако как только они становятся старше, количество тех, кто зави
сит от родителей, постепенно уменьшается, а тех, кто зависит от сво
их друзей и старших, начинает возрастать.
27 из 50 (54%) в подростковом и послеподростковом возрасте за
висели от друзей и старших.
В школьные годы некоторые пациенты зависят от учителей: 7 из
50 (14%) в младшем школьном возрасте и 5 из 50 (10%) — в старшем
школьном.
16 из 50 (32%) в подростковом и послеподростковом возрасте
и 17 из 50 (34%) после 20 лет зависят от врачей.
Заключая свое исследование, авторы подчеркивают важность изу
чения педиатрическими хирургами отдаленных результатов оператив
ного лечения в аспекте философической антропологии, что позволит
улучшить результаты и тем самым повысить эффективность педиатри
ческой хирургии, так как многие пациенты страдают из-за медицин
ских проблем. 40% из них испытывают давление со стороны сверстни
ков в начальной школе из-за разных медицинских проблем, таких как
стеноз пищевода или недержание кала. В подростковом и послеподро
стковом возрасте 20% начинают чувствовать предубеждение людей по
отношению к себе, а также дискриминацию в школе и при поисках ра
боты. Соответственно, около 30% пациентов являются интровертами
или имеют эксплозивный характер, часть их не удовлетворена семьей,
особенно родителями, по причине своих же собственных медицинских
проблем. Когда эти пациенты становятся взрослыми, более 40% из них
не удовлетворены своим собственным обществом, и особенно своими
коллегами по работе. 30% имеют суицидные мысли.
Большинство пациентов (80%) защищены от своих медицинских
проблем своими родителями. Однако как только они становятся
старше, родители не всегда оказываются в состоянии решать их ме
дицинские проблемы, и лишь понимание со стороны школьных учи
телей и старших помогает им защититься от насмешек и прочих со
циальных несправедливостей.
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Таким образом, для педиатрических хирургов очень важно свес
ти к минимуму послеоперационные медицинские проблемы, обес
печивая соответствующее лечение, которое включает в себя не толь
ко начальную операцию, но также повторные вмешательства и по
слеоперационный уход. Педиатрические хирурги должны быть
основными медицинскими специалистами, поддерживающими этих
пациентов на протяжении всей жизни, помогая им решать и соци
альные вопросы.
Результаты этого исследования должны анализироваться и даль
ше, поскольку есть характерные проблемы, обусловленные разными
аномалиями, например аноректальной зоны, пищевода и т. д. Кроме
того, результаты этого исследования необходимо сравнить с данными,
полученными при аналогичных исследованиях в других странах, — та
ков заключительный вывод авторов.
Продолжить обсуждение японского опыта в хронологическом по
рядке следует работой Тетсзо Като с соавторами [84], которые в 1993 го
ду опубликовали статью о ментальном и интеллектуальном развитии
реконвалесцентов неонатальной хирургии в отдаленном катамнезе.
Хотя результаты неонатальной хирургии за последние годы замет
но улучшились, пишут они, влияние хирургического стресса на мен
тальное и интеллектуальное развитие детей выяснено еще недоста
точно. По этой причине ими исследовано 75 детей в возрасте от 6 до
10 лет без хромосомных аномалий или выраженной ментальной ре
тардации, которые были прооперированы в периоде новорожденности с июля 1978 по февраль 1983 года. 39 пациентов были проопериро
ваны однократно, остальные 36 — два и более раз. В послеоперацион
ном периоде 51 ребенку из 75 потребовалось разного рода лечение
в раннем возрасте. В исследовании использовались интеллектометри
ческая шкала Векслера (WISC-R) с вычислением вербального IQ
(V1Q), невербального (PIQ) и общего (FIQ), а также визуально-мотор
ный тест Бендера (BGT). Результаты тестов соотносились: 1) с суммой
баллов хирургического стресса после первой операции; 2) с общей
суммой баллов хирургического стресса за период наблюдения
(TSSS — «Total Surgical Stress Score»); 3) с количеством операций;
4) с временем, прошедшим от момента последней госпитализации;
5) с числом госпитализаций; 6) с возрастом пациентов во время по
следней госпитализации; 7) с перенесенными болезнями.
Скоринг-система оценки хирургического стресса, которая ис
пользовалась авторами, была модификацией метода Ананда, к кото
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рому были добавлены характеристики хронических респираторных
проблем, неотложные операции и тяжелые сопутствующие аномалии:
Кровопотеря
• менее 5% ОЦК (объем циркулирующей крови)
• 5-10% ОЦК
• 10-15% ОЦК
• более 15% ОЦК
Область операции
• поверхностная
• интраабдоминальная
• интраторакальная
Количество травмированных тканей
• минимальное
• умеренное
• максимальное
Объем висцеральной травмы
• длительное манипулирование
• малая резекция
• большая резекция
Продолжительность операции
• 0-30 мин
• 30-90 мин
• 90-180 мин
• более 180 мин
Сопутствующие стресс-факторы
• гипотермия
1,5-3° С
более 3° С
• местная инфекция
• генерализованная инфекция
• кардиопульмональный шунт
Модифицирующие факторы
• хроническая респираторная проблема
• неотложная операция
• тяжелые сопутствующие аномалии

0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
2
3
4

1
2
3
4

1
2
1
2
4
2
4
4

Хирургический стресс считается малым, если сумма баллов от 1 до 10, средним —
от 11 до 2 0 и большим — от 21 до 30.
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Результаты представлялись в виде средней величины плюс-ми
нус стандартное отклонение с P-оценкой и коэффициентами корре
ляции. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента, принимая ее при р<0,05.
В обсуждении авторы отмечают, что масштабы, в которых хирур
гический стресс нарушает ментальное и интеллектуальное развитие
детей, еще не определены.
В соответствии с результатами, полученными в данном исследо
вании, хирургический стресс при первой операции в неонатальном
периоде не является фактором особой важности ментального и ин
теллектуального развития пациентов. Однако общая сумма баллов
хирургического стресса коррелирует с VIQ, позволяя предположить,
что сумма хирургических стрессов всех перенесенных операций на
рушает развитие способностей к чтению и развитию речи. Количест
во сделанных операций коррелирует с FIQ, VIQ и BGT, что дает осно
вание рассматривать этот фактор ответственным за нарушение IQ,
особенно по интеграции языковой и визуально-моторной функции.
Общий период госпитализации коррелирует со всеми тестами WISC-R
и BGT, а потому этот фактор предположительно отрицательно влия
ет на ментальное и интеллектуальное развитие в целом. Помимо этих
трех основных факторов, отрицательно влияющих на развитие преж
де всего потому, что они обусловлены ухудшением здоровья в после
операционном периоде, значение имеет и четвертый фактор — ко
роткий интервал между повторными госпитализациями: чем он ко
роче, тем хуже показатели, — что опять-таки является функцией от
состояния здоровья. Что касается отдельных заболеваний, то наиме
нее негативный эффект отмечен при пилоростенозе, что объясняется
малым хирургическим стрессом и короткой госпитализацией с впол
не благополучным течением в дальнейшем.
Полярной группой являются пациенты с аноректальными ано
малиями и дефектами передней брюшной стенки. У большинства из
них IQ был ниже 85 наряду с относительно большой разницей меж
ду вербальным и невербальным компонентами (VIQ и PIQ). VIQ был
более чем на 11 пунктов ниже, чем PIQ у 46% пациентов с анорек
тальными аномалиями, и более чем на 19 пунктов ниже у 38% детей
с дефектами передней брюшной стенки. Эти дети отставали в речи
и письме, а, согласно данным Клементса и Петерса [цит. по 8], дети
с преобладанием PIQ над VIQ в пределах от 10 до 30 баллов испыты
вают трудности в вербальном самовыражении и неизменно страдают
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дизлексией. 69% пациентов с аноректальными аномалиями и 63%
пациентов с дефектами передней брюшной стенки имели высокий
балл по BGT, что может свидетельствовать о серьезном нарушении
у них перцептуальной визуально-моторной координации.
Пациенты с аноректальными аномалиями характеризовались са
мыми низкими баллами по WISC-R и самыми высокими по BGR по
сравнению со всеми другими реконвалесцентами, но не было разни
цы по тем же показателям между ними самими в зависимости от ти
па аномалии, что позволяет предположить независимость менталь
ного и интеллектуального развития от послеоперационной анорек
тальной функции. Однако пациенты с болезнью Гиршпрунга,
которым также требуется интенсивный послеоперационный тре
нинг контроля дефекации, имели те же показатели в более благопри
ятных пределах. Эти факты приводят к мнению, что пациенты с ано
ректальными аномалиями отстают в ментальном и интеллектуаль
ном развитии в большей степени из-за различных внутренних
факторов. Их невербальный IQ и BGT очень напоминают таковые
у детей с минимальной мозговой дисфункцией и у недоношенных
новорожденных, исследованных в катамнезе.
Авторы заключают, что накопление медицинских стрессов, от
носящихся к операциям и госпитализациям в детском возрасте на
чиная с неонатального периода, может нарушить последующее мен
тальное и интеллектуальное развитие. Более того, в этом исследова
нии вербальные проблемы были обычными для тех пациентов, кто
перенес много операций и госпитализаций, что особенно характер
но для реконвалесцентов с аноректальными аномалиями.
В связи с этим представляется, что следует уделить особое вни
мание не только уменьшению стресса, связанного с хирургическим
лечением, но также сократить время лечения и госпитализации. Од
ной из последних работ зарубежных авторов, посвященных качеству
жизни реконвалесцентов неонатальной хирургии, оказалось иссле
дование Катсуе Такаянаги и уже упоминавшегося Кейджиро Суруги.
В предисловии к работе отмечается, что в мире все больше воз
растает интерес к QOL пациентов и расширяются исследования по
его измерению.
Существует несколько методов измерения QOL, устанавливаю
щих благополучие бытия, функций, удовлетворенность и социаль
ную активность. По этим факторам QOL лучше всего может быть
оценена самими пациентами. Однако пациентам педиатрической
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хирургии трудно оценить свое собственное QOL. Может быть затруд
нено длительное наблюдение, особенно у пациентов с относительно
небольшими жалобами медицинского плана. Более того, в японских
семьях есть тенденция скрывать врожденные заболевания. В связи
с этим авторы данного исследования применили оригинальную ме
тодику субъективной оценки QOL пациентов неонатальной хирургии
с помощью экспертов-врачей и медицинских сестер путем его изме
рения методом линейной аналоговой шкалы.
Был составлен опросник для сравнения субъективного QOL по
оценке медицинскими работниками, обеспечивающими лечение
и уход в неонатальной хирургии, при болезнях взрослых и при состоя
ниях, относящихся к анальной и мочевыделительной функциям.
Для исследования были выбраны наиболее частые хирургические за
болевания новорожденных: трахеопищеводный свищ, атрезия кишеч
ника, диафрагмальная грыжа, грыжа пупочного канатика, атрезия ана
льного отверстия, болезнь Гиршпрунга и спинно-мозговая грыжа. Рак
толстой кишки, который может вести к дисфункции анального сфинк
тера, сравним с атрезией анального отверстия. Цереброваскулярные
заболевания, которые могут вызвать гемиплегию, сравнимы со спинно
мозговой грыжей. Рак желудка, который может вызывать кишечную
обструкцию или диетические проблемы, сравним с трахеопищевод
ным свищом и атрезией кишечника.
Респондентов просили отвечать на все вопросы, делая пометки
на визуальной аналоговой шкале в точке, наиболее соответствующей
экспертной оценке. Диапазон скоринг-оценки был от плохой (0%)
до отличной (100%). Методологически учитывалось, что развитие
неонатальной хирургии в Японии достигло уровня современной ор
ганизации с 1978 года, наращивая потенциал с 1964-го; поэтому в ка
честве экспертов были избраны детские хирурги-неонатологи и ме
дицинские сестры, имеющие стаж работы 15 лет и больше.
В дискуссии по поводу результатов авторы отмечают, что аналого
вые линейные шкалы опросника — новый валидный инструмент ре
ального измерения QOL, который вполне приемлем для характеристи
ки QOL в неонатальной хирургии, в том числе для самооценки. Gough
с соавторами [цит. по 8] отмечает, что однопредметная линейная ана
логовая самооценка, которая отражает общее ощущение благополучия
бытия, высоко коррелирует с многопрофильным измерением QOL.
Сделаны выводы о том, что эксперты-врачи относятся к оценке
профессиональнее, а медицинские сестры — гуманнее, следователь
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но, истина лежит где-то посередине. Лучшими экспертами оказались
хирурги и медицинские сестры со стажем работы менее 15 лет. Отда
ленные результаты в неонатальной хирургии по избранным болезням
оказались сравнимыми по QOL с аналогизируемыми болезнями
у взрослых. Худшие результаты оценки QOL получили пациенты с атрезией анального отверстия, болезнью Гиршпрунга и спинномозговой
грыжей, в том числе по аноректальной функции (оценка в пределах
40%). По определяющей QOL мочевыделительной функции низший
балл получили пациенты со спинно-мозговой грыжей (оценка в пре
делах 32%). QOL у пациентов с диафрагмальной грыжей оценен в 66%.
Авторы рекомендуют метод для измерения QOL в неонатальной хи
рургии и призывают к его дальнейшему совершенствованию.
Таким образом, исследование QOL в педиатрии, детской реани
матологии и хирургии позволяет сделать следующие выводы:
1. В связи с увеличением выживаемости новорожденных высоко
го риска, что происходит благодаря успехам неонатальной медицины
и высоким медицинским технологиям, пропорционально нарастает
заболеваемость со снижением качества жизни выживших, что в наи
большей степени проявляется начиная с 6-летнего возраста.
2. Для поддержания положительного эффекта, достигнутого
в остром периоде, необходим контроль состояния детей в течение
длительного времени после выписки для предупреждения задержки
в развитии, ранней реабилитации и своевременного лечения в слу
чае необходимости.
3. Ликвидация таких осложнений, как инфекция, дыхательные
проблемы, нарушение питания, неврологические расстройства —
особенно в течение первого года жизни, — существенно определяет
дальнейший исход по таким важным параметрам качества жизни, как
поведение, речь и общение, аудио-визуально-моторная интеграция,
академические достижения.
4. Имеются все основания ожидать у новорожденных высокого
риска нарушений ЦНС, когнитивного, моторного, нейроинтегративного развития; развития речи, слуха, знаний и умений, поведения
и характера, социальной адаптации, а также семейной, школьной и,
впоследствии, рабочей депривации. В связи с этим в настоящее вре
мя нарастает активность исследования отдаленных результатов выха
живания новорожденных высокого риска с целью найти индикаторы
прогноза физического и психосоциального статуса детей в будущем,
включая зрелый возраст.
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5. Особый интерес представляют пациенты неонатальной хи
рургии, поскольку помимо негативных факторов, присущих всем
новорожденным высокого риска (недоношенность, дыхательные
и прочие проблемы), они переживают хирургический операцион
ный и послеоперационный стрессы, что также может быть не самым
главным. Подавляющее большинство этих детей попадает в хирур
гию и реанимацию в связи с врожденными пороками развития, а им
с высокой степенью вероятности могут сопутствовать морфо-функ
циональные аномалии головного мозга в связи с особенностями эм
бриогенеза пороков развития, по поводу которых их оперируют.
6. Подчеркивается важность исследования QOL с учетом культу
ральных и социальных особенностей, так как специальные аспекты
(лечебные) с конца 1970-х — начала 1980-х годов в цивилизованном
мире в определенной степени стандартизированы.
7. Особое внимание следует уделить тому, чтобы не смешивать
понятие качество жизни с физическим, психосоциальным и нейропсихологическим статусом реконвалесцентов, которые являются
лишь необходимыми элементами поддержания этого качества. Если
искать аналогию QOL с каким-то другим понятием, то в большей
степени подходит термин, предложенный японскими авторами, —
философическая антропология, который можно рассматривать как
синоним.
8. Для того чтобы решить задачу исследования QOL в педиатрии
в условиях нашей страны, необходимо определиться не только в ме
тодике его измерения с учетом наших культуральных особенностей,
но и рассмотреть вопрос в возрастном аспекте.

Глава 3
Критическая оценка
методов измерения качества жизни

С 1970-х годов измерение качества жизни выросло от небольшой
«камерной» программы до серьезной академической индустрии.
В обзоре только англоязычной литературы по критической оценке
измерения качества жизни Джилл и Финштейн [73] приводят 104 ис
точника, в которых описывается и анализируется около 150 методов
измерения QOL.
Как уже упоминалось, в течение последних двух десятилетий
QOL стало важным фактором клинического исследования и крите
рием ухода за пациентом. QOL используется для дифференциации
пациентов или разных групп пациентов, для прогноза исходов и для
оценки лечебных вмешательств. Несмотря на интенсивный рост ко
личества инструментов и теоретической литературы об измерении
QOL, нет унифицированного подхода и согласия в том, каким оно
должно быть.
Действительно, термин качество жизни в том виде, в каком он
применяется в медицинской литературе, может и не иметь характер
ного или уникального смысла и значения. Многие исследователи го
товы заменить качество жизни другими терминами, описывающими
состояние здоровья пациента: «статус здоровья», «функциональный
статус», — что уже обсуждалось. Из многочисленных дискуссий все
же сделан вывод, что качество жизни — не просто описание здоровья
пациента, а отражение того, как пациент реагирует на состояние
своего здоровья и на другие немедицинские аспекты своей жизни
и как он их воспринимает. Это восприятие и реакции наилучшим об
разом могут быть определены, если пациентов прямо попросить
оценить качество своей жизни и важность тех индивидуальных фак
торов, которые снижают его. Так как понятие качество жизни вклю
чает в себя не только факторы, относящиеся к здоровью — физичес
кое, функциональное, эмоциональное и ментальное благополу
чие, — но и не относящиеся к здоровью элементы — работа, семья,
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друзья и другие жизненные обстоятельства, — пациенты, которых
просят оценить свое качество жизни, должны оценить пропорцио
нальность вклада в него всех параметров, относящихся и не относя
щихся к здоровью.
Из-за нечеткости определения понятия QOL исследователи
включают в работу те области (или сферы) QOL, которые их кон
кретно интересуют, то есть нет «привязки» к какому-то обязательно
му набору задач.
Анализ методов измерения QOL показал, что для них не свойст
венно определять такие обычные для статистических или психометри
ческих методов параметры, как достоверность, валидность и чувстви
тельность (Guyatt G. Н. et al., 1993). Речь может идти лишь о «номи
нальной валидности», с которой пациент или врач оценивают качество
жизни пациента по типу социологического опроса.
Качество жизни обычно измеряется комплексным набором пара
графов (пунктов), шкал, областей и инструментов. Эти термины сле
дует описать, ибо они являются основными элементами, которые
обсуждаются.
Параграф, или пункт, — это одиночный вопрос, например: «Ка
кой у вас аппетит?»
Шкала содержит различные категории и прочие способы для от
вета на вопрос. Например, ответ на вопрос об аппетите можно раз
ложить по четырем категориям: «Очень плохой», «Плохой», «Сред
ний» и «Отличный», — которые по желанию пациента можно отра
зить на текстовом бланке или отметить на визуальной аналоговой
линии с диапазоном от «Очень плохой» на одном конце до «Отлич
ный» на противоположном, где пациент ставит отметку, пространст
венно соответствующую одной из категорий. Такие шкалы называ
ются глобальными, так как они не содержат никаких специфических
критериев, позволяющих выбрать какую-то из категорий или демар
кирующих (поясняющих) выражений. Демаркирующий критерий
может состоять из инструкций типа: ответ «Очень плохой» указыва
ет на нежелание есть вообще, в связи с чем пациенту постоянно при
ходится заставлять себя есть насильно; ответ «Отличный» — означа
ет страстное желание есть больше, чем обычно, в связи с чем посто
янно приходится себя ограничивать.
Область или сфера означает фокус, в котором концентрируются
параграфы одной генеральной совокупности. В частности, на при
мере с аппетитом — это пищеварение (функциональная способ63
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ность), что может включать и ответ на единственный параграф, и от
вет на несколько параграфов.
Инструмент или индекс — это набор параграфов, используемых
для получения желаемых данных. Инструмент может содержать
один глобальный параграф, например: «Как вы себя чувствуете?»,
или множество параграфов, которые могут быть объединены или не
объединены в одну область (сферу).
В зависимости от задач исследователи могут пользоваться одним
или несколькими инструментами для измерения QOL. В случае ис
пользования одного инструмента итоговый результат по множеству
компонентов (пунктов или областей) может быть сформирован двумя
способами. В одном случае все компоненты выстраиваются в про
филь. Примером может быть Ноттингемский профиль здоровья [80] —
индекс, который содержит профиль из 13 компонентов, называемых
субшкалами.
При втором методе измерения окончательного результата все
компоненты суммируются в единый итоговый балл. Например,
балл QL-индекса Шпитцера формируется суммой оценок, соответ
ствующих 5 областям индекса (Spitzer W. О., 1981). В некото
рых инструментах, например в профиле эффекта болезни (Bergner М. Et a l , 1981), результаты могут фиксироваться либо в виде про
филя, либо в виде суммы баллов компонентов, либо в виде того и
другого. Если в исследовании используется несколько инструмен
тов, их результаты могут быть также отображены либо в виде про
филя баллов по каждому инструменту, либо суммой баллов по всем
инструментам. Таким образом определяется так называемый гло
бальный рейтинг.
Разработка новых методов измерения QOL становится более
комплексной, и уже наметилась тенденция подвергать их валидизации так же, как это делается с психометрическими методами. Одной
из задач обзора, сделанного Джиллом и Финштейном [73], была по
пытка ответить и на этот вопрос. В процессе обсуждения был сделан
вывод о том, что если статистически значимая валидизация на данном
этапе развития не является особо актуальной, то номинальную валидизацию проводить необходимо, чтобы исследователь не отрывался
от концепции QOL, «увязая» в ее элементах: физическое и психиче
ское здоровье, нейропсихологические, социальные проблемы и т. д.
Для этого важно помнить, что качество жизни — это прежде всего то,
что воспринимается пациентом индивидуально и, в определенной
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степени, независимо от объективных данных, которые больше нуж
ны врачу и другим специалистам для коррекции.
Для того чтобы улучшить качество измерения QOL в будущих ис
следованиях, авторы дают три рекомендации:
1. Использование глобальных рейтингов. В связи с тем что ра
зовый глобальный рейтинг может отражать несопоставимые оценки
и приоритеты индивидуального пациента, это дает исследователю
лишь приблизительную оценку качества жизни, хотя он и является
достаточно чувствительным и наиболее простым методом. Чтобы
разделить факторы, относящиеся и не относящиеся к здоровью, на
до определить несколько глобальных рейтингов: например, один —
для общей оценки QOL, а другие — для оценки тех сторон QOL, ко
торые либо связаны, либо не связаны со здоровьем.
2. Определение весомости и значимости. Пациента следует при
влечь к оценке значимости для него составных элементов QOL в той
области, которую предстоит исследовать.
3. Привлечение дополнительных параграфов. Инструмент,
который содержит стандартный набор параграфов, должен быть
пополнен исходя из возникших задач, в том числе с участием па
циента.
Таким образом, участие пациента (а для ребенка — и его близ
ких) — основная стратегия измерения QOL. Важными поддержива
ющими инструментами являются объективные или объективно
субъективные медицинские, соматометрические, нейропсихологические и психосоциометрические исследования, которые помогают
контролировать номинальную валидность измерения QOL.
Одними из основных методов, используемых в работе с детьми,
могут быть синтетические шкалы, составленные нами на основе
шкал «Детская Я-концепция» Пирс—Харрис (Piers Е. V., 1969), адап
тированного личностного опросника для детей типа Айзенка (Панасюк А. Ю., 1977) и конференционной системы оценки пациента
(The Patient Evaluation and Conference System — PECS) (Harvey R. F.
et al., 1981; Silverstein B. Et al., 1991). Инструмент этот назван нами
«шкала Пирс—Харрис модифицированная» (ШПХМ) и приводится
ниже.
С помощью ШПХМ может быть исследовано качество жизни
методом субъективной самооценки у детей начиная с 10-летнего
возраста, а у детей более раннего возрастного периода — с помощью
их родных, близких, а также воспитателей и педагогов в качестве
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экспертов. Параллельно этому субъективному исследованию необ
ходимо обследовать детей объективными и объективно-субъектив
ными методами. Первым из этих методов следует назвать опреде
ление социальной компетенции по Доллу, упоминание о которой
встречается в книге Й. Шванцара с соавторами (1988). Шкала позво
ляет рассчитать социальный возраст исследуемого (SA — social age),
а на этой основе — социальный коэффициент (SQ — social quotient),
соотнося социальный возраст с хронологическим. Методика моди
фицирована, изложена нами в методических рекомендациях СанктПетербургской Государственной педиатрической медицинской ака
демии и приводится ниже.
В связи с высокой корреляцией данных, получаемых методом
социометрии по Доллу и методом измерения качества жизни по шка
ле Пирс—Харрис в нашей модификации, а также невозможностью
применять ШПХМ у детей младше 10 лет, шкала Долла может быть
использована в этой возрастной группе как основная для измерения
качества жизни.
Из нейропсихологических тестов, которыми можно пользоваться
для объективизации данных, следует назвать тесты на внимание, па
мять, логическое мышление, психомоторное развитие и нейросенсорную интеграцию, часть из которых приводится в различных руководст
вах. Для исследования внимания мы рекомендуем тест Коломенско
го Я. Л. (1988), для исследования памяти — тест Лурия из 10 слов
(Рубинштейн С. Я., 1970), для исследования логического мышле
ния — тест Равена (Марищук В. Л. и соавт., 1984).
Термин «психомоторное развитие» впервые был предложен Дю
пре, который хотел подчеркнуть тесную взаимосвязь между мотор
ными и психическими функциями ребенка.
Интерес к изучению детей первоначально был мотивирован же
ланием улучшить практику образования. В связи с этим великий
славянский реформатор образования XVII века Ян Амос Коменский
призывал, обучая детей, учитывать их сущность так, чтобы понимать
возможности ребенка и уметь с ними обращаться.
Первые научные записи по развитию ребенка были опубликова
ны в 1774 году Песталоцци (о своем 3,5-летнем сыне). В 1787 году
Тидеманн изложил биографические наблюдения о развитии своих
детей в первые годы жизни.
В 1891 году Стенли Холл опубликовал работу «Умственные спо
собности детей при поступлении в школу», в которой подчеркивал,
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что дети имеют специфические способности, отличающие их от
взрослых. Студенты Холла также приняли эту точку зрения, и вско
ре интерес к развитию ребенка лег в основу научных исследований
многих ученых. Так как этот интерес стимулировал Холл, его неред
ко называют отцом движения изучения ребенка.
После упомянутой выше работы Холла появились буквально ты
сячи исследований о каждой фазе жизни ребенка. Ранние работы
страдали слабой научной методологией.
Однако следует обратить внимание на то, что положительная
роль этих работ состояла в вызванной ими необходимости определе
ния нормального образца в развитии ребенка (то есть нормы) и вы
яснения различных уровней отклонения от нормы.
Арнольд Гезелл впервые составил методику оценки общих норм
развития детей грудного и дошкольного возраста (от рождения до
6 лет). Оценка проводилась по четырем основным областям, характе
ризующим развитие. Это ориентация (адаптивное поведение), мото
рика, речевое развитие и социализация личности. Впоследствии мето
дика дополнялась и модифицировалась самим автором и его ближай
шими сотрудниками.
Работы А. Гезелла и его коллег по Йельскому университету по
служили стимулом для создания Венской школы Ш. Бюллер и Г. Тет
чера. Они опубликовали «Венские тесты развития». Так же как
и у А. Гезелла, наряду с общим развитием оценивается уровень раз
вития отдельных функций, а именно: восприятие органов чувств,
движение тела, социальность, обучение, овладение материалом,
адаптивное поведение.
Все шкалы, которые были созданы в последующем и используют
ся сегодня для оценки развития ребенка, по основным позициям ис
ходят из работ А. Гезелла и Ш. Бюллер. Но особо следует отметить три
шкалы, которые, также как и шкала Гезелла, наиболее часто использу
ются для оценки развития детей, подвергшихся в перинатальном пе
риоде воздействию различных неблагоприятных факторов. Это шка
лы Мак-Карти, Гриффитс и Бейли.
Показатели нервно-психического развития детей в нашей стране
были впервые разработаны в 1930-е годы Н. Л. Фигуриной и
М. П. Денисовой в клинике профессора Н. М. Щелованова (для де
тей 1-го года жизни). В 1950-е годы Н. М. Аскариной и ее сотрудни
ками начали разрабатываться показатели развития детей 2-го и 3-го
годов жизни. Дальнейшая работа над показателями развития велась
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Э. Л. Фрухт (1-й год), К. Л. Печорой (2-й год), Г. В. Пантюхиной
(3-й год) (цит. по ЧертокТ. Я., 1987).
Отечественные авторы, так же как и зарубежные, не только про
водят оценку общего развития, но и структурируют его по так назы
ваемым линиям развития. Для детей 3-го года жизни выделяют, на
пример, 7 линий развития: активная речь, сенсорное развитие, игра,
движения, навыки, конструктивная деятельность, изобразительная
деятельность.
Франкенбург и соавт. [65], основываясь на 12 наиболее употребляе
мых для оценки психомоторного и умственного развития шкалах (Бей
ли, Гезелла, Кеттелла, Гриффитс, Станфорд—Бине, Озерецкого—Лин
кольна, Меррила—Палмера, Долла и д р .), создали шкалу, известную во
всем мире как Денверский скрининговый тест развития. Это простой
для применения, оценки и интерпретации, а также полезный для по
вторного обследования одного и того же ребенка метод, позволяющий
быстро и качественно оценить его развитие.
В нашей стране этот тест впервые адаптирован А. И. Корневым
и В. Н. Самариной [5].
Самариной В. Н. и соавт. (1988) создана удобная форма скринирующей таблицы для динамической оценки психомоторного
развития детей первых трех лет жизни, которая позволяет выявить
как задержку, так и опережение развития ребенка по ведущим ли
ниям развития и полностью исключить записи в дневнике наблю
дения.
Для оценки психомоторного развития можно использовать шка
лу А. Гезелла (Knobloch Н., Pasamanick В., 1974) в нашей модифика
ции, которая приводится ниже. Методика позволяет изучить четыре
основные сферы поведения: адаптивную (приспособительную), мо
торную, социальную и вербальную. В предлагаемом нами варианте
таблиц моторика дифференцируется на грубую и тонкую.
Как было показано выше, дети из групп высокого риска имеют
нарушение функции сенсорных систем. Известно, что центральная
нервная система способна интегрировать информацию, поступаю
щую по всем сенсорным каналам, и это взаимодействие осуществля
ется с помощью ассоциативных таламокортикальных систем. Усо
вершенствование межсенсорных взаимоотношений является обыч
ным для развития нормального ребенка. Сразу после рождения и
в раннем возрасте ощущения, исходящие из висцеральных органов
и поверхности кожи, являются доминантными в поведении, в связи
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с чем зрительная и слуховая информация в данном возрасте неэф
фективна. Телоцептивная информация преобладает у детей дошколь
ного возраста, а затем звуковая и слуховая информация становится
более важной для управления поведением. Такая иерархическая лест
ница характеризует межсенсорные взаимоотношения у нормальных
детей.
Исследуя детей с неврологическими нарушениями, Берч и Леффорд [48,49] обнаружили, что иногда пациенты могут правильно вы
делять и распознавать объекты, но не умеют обработать полученную
информацию и воспроизвести то, что они видели. Исходя из этого
они создали методику определения межсенсорного взаимодействия,
преимуществом которой является возможность одновременного ис
следования как перцепторно-моторной функции, так и уровня взаи
модействия сенсорных систем.
Таким образом, изучение нейросенсорной организации может
быть проведено путем исследования аудио-визуальной, визуально
тактильной, визуально-кинестетической и тактильно-кинестетичес
кой интеграции по Берчу [48, 49], которое приводится ниже.
Сущность методики состоит в том, что все здоровые дети спо
собны различать слуховые, зрительные, тактильные и кинестетичес
кие стимулы, которые им предъявляют методом эквивалента.
Существуют также методики, позволяющие измерить не только
общий уровень развития, но и оценить один из отдельно взятых ком
понентов, входящих в его структуру. Охватывая только один вид по
ведения, эти тесты хороши тем, что имеют более широкий возра
стной диапазон. Сюда относятся тесты двигательных умений, кото
рые были созданы Н. И. Озерецким. В настоящее время существует
несколько модификаций этой методики, но две из них получили са
мое широкое распространение во всем мире. Это шкала моторного
развития Озерецкого—Линкольна и мотометрическая шкала Озерецкого—Гельница. Последняя адаптирована у нас в стране Е. В. Шагинян (1973).
Методика Озерецкого позволяет исследовать уровень развития
двигательных умений и отдельных компонентов моторики у детей
и подростков от 4 до 16 лет, на основании чего рассчитывается мо
торный возраст. Шкала состоит из 78 тестов и имеет 13 возрастных
ступеней, от 4 до 16 лет включительно. Одна возрастная ступень со
держит 6 тестов, каждый из которых относится к 6 компонентам мо
торики:
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1. Статическая координация;
2. Динамическая координация (преимущественно рук);
3. Динамическая координация (в целом);
4. Скорость движения;
5. Одновременность движений;
6. Отчетливость выполнения (отсутствие синкинезий).
С 9 лет начинается разделение заданий для мальчиков и девочек.
Приводимые коэффициенты надежности данной шкалы имеют
значения от 0,91 до 0,97 для отдельных компонентов моторики. Мы,
как и Е. В. Шагинян (1983), подвергали каждого испытуемого, вне
зависимости от возраста, тестированию по всем 78 тестам шкалы,
а не только по тестам своей возрастной группы, как это было реко
мендовано Озерецким. Такой подход способствует повышению на
дежности шкалы.
Исследование моторики должно в первую очередь содержать зада
ния, которые определяют примитивные двигательные способности
и способность инстинктивно-непроизвольного приспособления к си
туации. Напротив, должны отсутствовать все упражнения с интеллекту
альными результатами, которые ставят повышенные требования в от
ношении быстроты реакции и темпа движений. Хороший метод мо
торного исследования прежде всего определяет истинные моторные
способности, а не готовность (умение) что-либо сделать. Здесь встреча
ются принципиальные трудности: где найти границу?
К этому добавляется еще одна проблема: с какого возраста прово
дить исследования моторики? Уже новорожденный показывает вполне
характерные движения, которые обусловлены паллидарной системой.
Благодаря внешним раздражителям или собственной возбудимости
самого ребенка эта беспорядочная моторная деятельность усиливает
ся. Так, уже довольно рано из моторных реакций образуются, с одной
стороны, удовлетворенность и благополучие, с другой — недовольство
и страх. Темп этих движений определяется процессами, происходящими
в организме: сердцебиением и дыханием. По истечении первого года
жизни возникают отдельные координированные произвольные дви
жения.
Ретардированные дети уже в первые недели после рождения де
монстрируют другое поведение. Ритмическая моторная деятельность
у таких детей понижена, а афферентация с органов чувств затрудне
на. Преобладают отрицательные эмоции, а ощущение благополучия
отсутствует.
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Насколько субъективно эти наблюдения оцениваются, настолько
они подходят для измерительных и сравнительных исследований. Они
частично подходят для маленьких детей, поскольку им еще не хватает
понимания, внимания, терпения, чтобы точно выполнить задание. Са
мый ранний срок, по нашему мнению, — это 3 года.
Квинт [1] опубликовал серию исследований, основанных на ана
лизе активных моторно-мимических возможностей исходя из того, что
неповторимость и специфичность человеческой мимики обусловлены
тонкой деятельностью превосходно скоординированного и функцио
нирующего моторного аппарата. Квинт хотел этим исключить погреш
ности в результате уже имеющейся у ребенка сноровки (навыков), что
в тесте Озерецкого не всегда надежно достигается. Речь идет о 25 зада
ниях, распределенных по возрастам, которые должен выполнить ре
бенок. При этом, начиная с 7 года жизни, включаются односторонние
движения мускулатуры лица. Метод основывается на эмпирических
фактах, говорящих о том, что мимика в ходе развития ребенка диффе
ренцируется и что определенные движения могут впервые появляться
в каком-либо определенном возрасте.
Ценность шкалы Квинта состоит не в точной возрастной диффе
ренциации возможной моторной ретардации, а в возможности оце
нить развитие оральной и орбитальной мимики и прежде всего уста
новить разницу между той или иной стороной лица. Было показано,
что одностороннее повреждение мозга выявляется в контрлатераль
ном отставании моторики тела и мимических движений. А здесь тест
Квинта имеет неоценимое значение. В общем, комбинированное
применение мотометрического теста Озерецкого и теста Квинта пред
ставляет собой исключительно чувствительное и ценное средство ди
агностики нарушений или задержки моторного развития в детском
возрасте.
Для оценки школьной зрелости существует много методов, из ко
торых наиболее простым является метод, разработанный Роджерсом
(Rogers W. В., 1975) и модифицированный нами. Он предназначен
для детей в возрасте от 4,9 до 5,7 лет и позволяет исследовать следую
щие параметры:
1. Общая осведомленность;
2. Личностно-социальная зрелость;
3. Знание цветов;
4. Знание цифр;
5. Координация в рисовании.
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«Школьный» интеллект может быть исследован с помощью шка
лы, предложенной Терманом [130], в нашей модификации, которая
заключалась в разделении всех факторов на 3 группы: 1) собственно
интеллект; 2) факторы-пособники; 3) факторы-импрессоры. Де
тально эта шкала описана ниже.
Для изучения личности мы использовали две методики: общеиз
вестный патохарактерологический диагностический опросник для
подростков (ПДО) [22] у детей с 14-летнего возраста и психодиагно
стический тест В. М. Мельникова и Л. Т. Ямпольского (типа 16-фак
торного личностного опросника Кеттелла) (1985) в нашей модифика
ции для экспертной оценки отдельных сторон личности детей и под
ростков, начиная с 3-летнего возраста (Гордеев В. И. и соавт., 1996).
Модификация заключалась в редактировании антонимов для их луч
шего понимания в оценке детей родителями, воспитателями и педа
гогами и использовании семантического дифференциала для подве
дения итогов с ранжированием от - 3 (1) до +3 (7). Текст распределен
в соответствии с факторами психодиагностического теста Мельнико
ва-Ямпольского.
Для изучения закономерностей биопсихосоциального развития
можно использовать два пути: метод поперечных срезов и лонгитюд
ный (сквозной) метод.
По мнению Й. Шванцары (1978), используя метод поперечных
срезов, можно получить следующие преимущества:
1. Сравнительную быстроту исследования;
2. Вытекающую из этого меньшую стоимость;
3. Относительно легкое достижение однородности групп с точки
зрения выборочных критериев.
На основании того, что разные возрастные группы можно иссле
довать практически одновременно, обеспечивается тождество ши
роких социально-экономических и психосоциальных условий для
различных возрастных групп.
Использование метода поперечных срезов ставит перед исследо
вателем задачу выбора оптимальных возрастных периодов для оцен
ки развития.
В практическом здравоохранении и педагогике существует клас
сификация, согласно которой выделяют следующие возрастные груп
пы: период новорожденное™ (до 4 недель); период грудного возраста
(с 4 недель до 12 месяцев); предцошкольный период (от 1 года до
3 лет); дошкольный период (с 3 до 6 лет); младший школьный период
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(с 7 до 10 лет); средний школьный период (с 11 до 14 лет); старший
школьный период (с 15 до 18 лет).
В основе данной классификации лежат гистоморфологические
и функциональные особенности, а с понятием периода связывается
представление об очередном отрезке времени онтогенеза, в пределах
которого особенности морфологии и физиологических отправлений
являются более или менее однозначными. Таким образом, отдель
ные этапы развития ребенка характеризуются как разной степенью
зрелости и особенностями функционирования органов и систем, так
и различием механизмов, определяющих взаимодействие организма
с внешней средой.
В то же время в детской психологии принято различать три ос
новных критических (или кризовых) возрастных периода, знамену
ющих переход от одного этапа к другому: 3, 7 и 12—15 лет.
Дошкольный возраст — наиболее важный критический период
детства. Предстоящее школьное обучение, активная подготовка
к чтению, счету, письму, требующие перестройки центральной нерв
ной системы на всех уровнях интеграции, обуславливают правомер
ность вычленения возрастной группы 5-6-летних детей в самостоя
тельный предшкольный критический период. Другими словами,
в этом возрасте дети должны быть психологически и педагогически
готовы к школьному обучению.
Отдельно выделяют подростковый возраст (который также назы
вают пубертатным периодом, так как он охватывает процесс полового
созревания). Особенностью этого периода, с одной стороны, являют
ся половое созревание и интенсивный рост, сопряженные с бурными
нейроэндокринологическими сдвигами, с другой — формирование
характера, то есть основы личности. Подростковый возраст делят на
следующие основные периоды: предподростковый (предпубертатная
фаза) — 10-11 лет; младший подростковый (1-я пубертатная фаза) —
12—13 лет; средний подростковый (2-я пубертатная фаза) — 14-15 лет;
старший подростковый (3-я пубертатная фаза) — 16—17 лет.
Диагностика состояния биопсихосоциального развития детей
особенно важна в критические периоды их развития, когда многие
психофизиологические реакции и особенности поведения приобре
тают внешнее сходство с патологическими проявлениями, фактиче
ски не являясь ими.
Критические периоды обуславливают ступенчатость процесса
развития, поскольку включают в себя этап относительно быстрой
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перестройки организма, быстрых функциональных сдвигов, прихо
дящих на смену более или менее длительному периоду стабилизации
функций. Обратим также внимание на то, что не существует идеаль
ной классификации периодов детства, о чем свидетельствует дискус
сия в литературе.
С учетом вышеизложенного мы считаем целесообразным для
суждения о прогностическом значении возраста при изучении биопсихосоциального развития детей использовать переходные или
критические возрастные периоды:
• 3 года — конец периода раннего детства; возраст, когда ребенок
стремится противопоставить себя взрослым и сверстникам, утвер
дить свое «Я», что фактически знаменует один из важных этапов
формирования личности;
• 5 лет — возраст, предполагающий наличие у ребенка элементар
ной школьной зрелости, то есть определенного уровня социальной
адаптации, что позволит ему соответствовать традиционным школь
ным требованиям;
• 7 лет — с одной стороны, происходит адаптация ребенка к шко
ле, с другой — это возраст, когда на смену осознания себя как субъ
екта действия впервые приходит осознание себя как субъекта в сис
теме человеческих отношений, то есть появляется осознание своего
социального «Я»;
• учитывая, что подростковый период является переходным от
детства к зрелости, в связи с чем ломаются и перестраиваются многие
прежние отношения ребенка к окружающему миру и к самому себе,
формируется жизненная позиция подростка, происходит морфоло
гическая, физиологическая и эндокринная перестройка организма,
возникает необходимость в изучении развития возрастных периодов,
знаменующих переход от одной стадии пубертатного возраста к дру
гой, то есть в 10,12 и 14 лет.

Глава 4
Методы оценки качества жизни
и его пограничных критериев у детей

ШКАЛА ПИРС-ХАРРИС МОДИФИЦИРОВАННАЯ (ШПХМ)
Шкала Пирс—Харрис, модифицированная нами, создана на осно
ве оригинальной шкалы, которая разрабатывалась Пирс и Харрисом
с 1964 года, а в 1969 году Пирс опубликовала монографию (Руководст
во по детской «Я-концепции» Пирс—Харрис: «Что я думаю о себе»)
[105]. Шкала предназначалась для самооценки качества жизни детей
широкого возрастного диапазона, но в основном начиная с 9-летнего
возраста и до 18 лет. Использовалась для индивидуального и группово
го исследования, главным образом в научных целях. В клинике шкала
применялась и у детей младше 9 лет, но только в индивидуальном по
рядке с зачитыванием ребенку текста параграфов. Процедура занима
ла всего 15—20 минут, но, тем не менее, не лимитировалась во времени
и могла проводиться после соответствующего инструктажа не обяза
тельно психологами, а педагогами, врачами, хотя к интерпретации ре
зультатов привлекались специалисты-психологи.
Авторами не отмечено существенной зависимости результатов от
пола и возраста популяции американских детей, которую они иссле
довали.
В шкале, помимо суммарного интегрального показателя «Я-концепции», выделено 6 составляющих факторов: «Поведение», «Ин
теллектуальный и школьный статусы», «Внешность и ее атрибуты»,
«Тревожность», «Популярность», «Счастье и удовлетворенность».
В связи с тем что шкала не имела параграфов, а следовательно, фак
торов, характеризующих здоровье и общий психосоциальный статус, мы
предприняли попытку модификации ее именно в этом направлении.
За основу модификации была принята шкала PECS («The Patient
Evaluation and Conference System»), которой мы дали название «Сис
тема экспертной оценки пациента» (СЭОП), — представленная 16 фак
торами, разделенными на две большие области: медико-физикальную и психологически-социально-профессиональную [77]. В послед
ней редакции шкалы выделено 8 факторов:
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1. Когнитивная компетенция.
2. Моторная компетенция.
3. Прикладное самообслуживание.
4. Коммуникация.
5. Физикальные нарушения.
6. Вспомогательные приспособления.
7. Социальные взаимоотношения.
8. Семейная подцержка/подготовка к выписке.
Все эти факторы составлены из комбинаций 115 параграфов, от
ражающих следующие сферы:
I.
Медицинская реабилитация (MED).
II.
Реабилитация по уходу (NSG).
III. Физическая мобильность (PHY).
IV. Активность в повседневной жизни (ADL).
V.
Коммуникация (СОМ).
VI. Лекарства (DRG).
VII. Питание (NUT).
VIII. Вспомогательные приспособления (DEV).
IX. Психология (PSY).
X.
Нейропсихология (NP).
XI. Социальные проблемы (SOC).
XII. Профессиональная/образовательная активность (V/E).
XIII. Терапевтическое восстановление (REC).
XIV. Боль (PAI).
XV. Легочная реабилитация (PUL).
XVI. Заботы о духовной жизни (PC).
В каждой области от 3 до 12 параграфов, которые оцениваются
по 7-балльной шкале наподобие семантического дифференциала
(полярных профилей).
Условие: ответы «ДА» или «НЕТ»; при сомнительном варианте
ответом «ДА» можно считать вариант «Скорее да, чем нет»; ответом
«НЕТ» — «Скорее нет, чем да».
1. Мои товарищи по классу высмеивают меня.
2. Я — счастливый человек.
3. Мне трудно найти друзей.
4. Я часто бываю печальным.
5. Я — умный.
6. Я — нерешительный.
7. Я нервничаю, когда учитель вызывает меня.
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8. Моя внешность беспокоит меня.
9. Когда я повзрослею, я стану авторитетным человеком.
10. Я беспокоюсь, когда в школе надо проходить какие-то испы
тания.
11. Я — непопулярен.
12. Я хорошо веду себя в школе.
13. Обычно когда что-либо получается не так, как нужно, основ
ной причиной бывают мои ошибки.
14. Я доставляю огорчения своей семье.
15. Я сильный.
16. У меня бывают хорошие идеи.
17. Я один из авторитетных членов своей семьи.
18. Я не бываю очень сердитым и раздражительным.
19. Я всегда выполняю все так, как мне говорят.
20. Я легко уступаю другим.
21. Я хорошо учусь в школе.
22. Я часто поступаю плохо.
23. Могу сказать, что, в общем, я очень веселый человек.
24. Я всегда храню тайну, которую мне доверили, и никогда,
ни по каким причинам никому ее не рассказываю и не выдаю.
25. Дома я веду себя плохо.
26. Я медлителен в выполнении школьных заданий.
27. Я один из авторитетных учеников в классе.
28. Я нервный.
29. У меня приятные глаза.
30. Я могу сделать хороший доклад перед классом.
31. В школе я — «соня».
32. Я надоедаю своим братьям и сестрам.
33. Моим друзьям нравятся мои идеи.
34. Я часто попадаю в неприятности.
35. Дома я послушен.
36. Я много беспокоюсь.
37. Я счастлив.
38. Мои родители ждут от меня слишком много.
39. Мне нравится мой образ жизни.
40. Я чувствую себя лишним.
41. У меня красивые волосы.
42. В школе я часто вызываюсь добровольно что-нибудь сделать
или ответить на вопрос.
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43. Я хотел бы быть другим.
44. Я хорошо сплю ночью.
45. Я никогда не говорил неправды.
46. Я обычно оказываюсь среди последних, кого выбирают
для игр.
47. Я всегда выполняю то, что мне говорят старшие.
48. Я часто бываю плохим для других людей.
49. Мои товарищи по классу считают, что у меня бывают хоро
шие идеи.
50. Я несчастлив.
51. У меня много друзей.
52. Я веселый.
53. Я не понимаю многих вещей и потому часто стараюсь мол
чать.
54. Я хорошо выгляжу.
55. У меня много энергии.
56. Я часто ввязываюсь в драки.
57. Я пользуюсь популярностью у ребят.
58. Люди надоедают мне.
59. Моя семья разочарована во мне.
60. У меня приятное лицо.
61. Я всегда помогаю дома по хозяйству, и никогда не было слу
чая, чтобы я по какой-то причине отказался от этой работы.
62. Никогда не любил хвастаться.
63. Я — лидер в играх и спорте.
64. Я неуклюжий.
65. Я никогда не шумлю в классе.
66. Я забываю что учу.
67. Я легко схожусь с людьми.
68. Мне никогда не приходилось говорить о ком-нибудь плохо.
69. Я пользуюсь популярностью у девочек.
70. Я хорошо исправляю ошибки.
71. Я ем все, что дают.
72. Я никогда не разговариваю грубо с родителями.
73. У меня хорошая фигура.
74. Я часто боюсь чего-либо или кого-либо.
75. Я бываю очень сердитым и раздражительным.
76. На меня можно положиться
77. Я отличаюсь от других людей.
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78. У меня бывают плохие мысли.
79. Я легко могу заплакать.
80. Я — хороший человек.
81. У меня хорошее здоровье.
82. У меня почти всегда хорошее самочувствие.
83. У меня почти никогда не бывает проблем сходить в туалет
«по большому».
84. У меня почти никогда не бывает проблем сходить в туалет
«по маленькому».
85. Я чистоплотен и почти всегда сам ухаживаю за собой.
86. Я физически силен.
87. Я физически вынослив.
88. По отношению к другому полу я чувствую себя взрослым.
89. У меня нет проблем с ходьбой.
90. У меня нет проблем в пользовании общественным транс
портом.
91. У меня нет проблем с передвижением при помощи техниче
ских средств (на велосипеде, лыжах и т. д . ).
92. Я принимаю пищу без посторонней помощи.
93. Я одеваюсь без посторонней помощи.
94. Я могу учиться и работать так же, как мои сверстники.
95. Я питаюсь, не соблюдая диету.
96. У меня нормальное телосложение.
97. У меня обычно нет расстройств желудка и кишечника.
98. У меня обычно нет проблем с легкими и дыханием.
99. У меня нет необходимости постоянно принимать лекарства.
100. У меня нет необходимости постоянно заниматься лечебной
физкультурой.
101. У меня нет необходимости постоянно наблюдаться у
врача.
102. Я не страдаю от постоянной боли или частых ее при
ступов.
103. Я умею слушать и понимать других.
104. Я умею говорить так, чтобы меня хорошо понимали.
105. Я хорошо понимаю написанное.
106. Я умею письменно излагать свои мысли.
107. Я умею использовать технику для общения и получения ин
формации (телефон, телевизор и т. д . ).
108. Я почти всегда спокоен.
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109. Я умею владеть собой.
110. У меня хороший характер.
111. Я знаю, в чем смысл жизни.
112. Я внимательный.
113. Я быстро запоминаю то, что увидел или услышал.
114. Я долго помню то, что узнал или увидел когда-то.
115. Я сообразительный.
116. Я много знаю для своих лет.
117. Я хорошо умею одновременно видеть, слышать, ощущать
и действовать.
118. Я хорошо ориентируюсь в пространстве.
119. Я хорошо умею общаться с другими.
120. У меня есть хорошие друзья.
121. У меня нет проблем в семье.
122. Я знаю, кем хочу стать в будущем.
123. У меня есть любимые занятия.
124. Я верю в Бога.
125. Я верю в излечение с помощью Бога.
126. Я обычно хожу в церковь (мечеть, костел) и молюсь.
Специализация шкалы
/. Поведение: 22(-), 3 5(-), 2 5(-), 34(-), 14(—), 7 8(-), 76(4),
80(+), 12(+), 48(—), 31(—), 56(—), 64(—), 67(+), 13(->, 5 9(-), 32(-),
4(—), 103(+), 108(+), Ю9(+), 110(+), 112(+), 117(+).
2. Интеллектуальный и школьный статусы: 21(+), 5(+), 53(—),
70(+), 66(-), 26(—), 30(+), 42(+), 11(—), 49(+), 1б(+), 7(->, 27(+),
33(+), 17(+), 9(+), 12(+), 57(+), 94(+), 104(+), 105(4-), 106(4-), 112(4),
113(4), 114(4), 115(4), 116(4), 117(4), 118(4).
3. Внешность: 54(4), 60(4), 41(4), 73(4), 29(+), 15(4), 63(4),
8(—), 27(4), 49(4), 55(4), 57(4), 87(4), 88(4), 96(4).
4. Тревожность: 79(-), 37(—), 7 4(-), 7 (-), 28(—), Ю (-), 40(-),
б (-), 8(—), 20(—), 4 4 ( 4 ) , 5 5 ( 4 ) , 108(—).
5. Популярность: 58(—), 46(—), 3(—), 51(4), 40(—), 11(—), 1(—),
49(4), 33(4), 77(-), 57(4), 69(4), 86(4), 87(4), 115(4), 116(4), 118(4),
119(4), 120(4).
6. Счастье и удовлетворенность: 2(4), 50(—), 39(4), 43(—), 52(4),
59(—), 8(—), 38(—), 36(4), 81(4), 82(4), 108(4), 109(4), 111(4), 121(4),
122(4), 123(4), 124(4).
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7. Здоровье: Щ+), 82(+), 83(+), 84(+), 85(+), 86(+), 87(+), 88(+),
89(+), 90(+), 91(+), 92(+), 93(+), 94(+), 95(+), 96(+), 97(+), 98(+),
99(+), 100(+), 101(+), 102(+).
8. Психосоциальный статус: 21(+), 103(+), 104(+), Ю5(+),
106(+), 107(+), 108(+), 109(+), 110(+), 111(+), 112(+), 113(+), П4(+),
115(+), 116(+), 117(+), 118(+), 119(+), 120(+), 121(+), 122(+), 124(+),
125(+), 126(+).
Модификация опросника заключалась также в использовании
нами субшкалы «лжи» из «Адаптированного варианта личностного
опросника для детей» (ПанасюкА. Ю. — Л. 1977): параграфы 18,19,
23, 24, 45, 47, 61, 62, 65, 68, 71, 72, 75.
Модификация с привлечением шкалы PECS заключалась в час
тичном использовании составляющих этой системы, на основании
которых созданы субшкалы «Здоровье» (7) и «Психосоциальный ста
тус» (8) — с 81 по 126 параграф. Субшкала «Здоровье» также была
разбита на субшкалы в соответствии с PECS:
MED (Rehabilitation Medicine — параграфы 81, 82, 99-101 о здо
ровье).
NSG (Rehabilitation Nursing — 83—85 об уходе)
RHY и MOB (Physical Mobility — 86-91 о физическом развитии
и мобильности). ADL (Activities of Daily Living — 92—94 о повсед
невной жизненной активности. NUT (Nutrition — 95—97 о пита
нии).
PAI (Pain — 102 о боли).
PUL (Pulmonary Rehabilitation — о легочных проблемах).
Аналогичным образом представлена и субшкала «Психосоци
альный статус»:
COM (Communication — 103—107 о коммуникации, преимущест
венно вербальной).
PSY (Psychology — 108—111 о психологических аспектах лич
ности).
NP (Neuropsychology — 112-118 о внимании, памяти, интеллек
те, нейросенсорной интеграции).
SOC (Social Issues — 119—121 о социализации личности).
V/E (Vacational / Educational Activity — 122, 123 о занятости).
PC (Pastorial Care -124-126 о вере в Бога и надежде на помощь
свыше).
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Все вышеперечисленные позиции представлены в итоговом
бланке исследования каждого ребенка.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ШКАЛА ПИРС— ХАРРИС МОДИФИЦИРОВАННАЯ)
Ф. И. О.:
Дата рождения:______________________Дата исследования:
Школа:
____________._________
Класс:
Дом. а д р е с : ______________________Телефон:

__
__

1
13
25
37
49
61
73
85
97

2
14
26
38
50
62
74
86
98

3
15
27
39
51
63
75
87
99

4
16
28
40
52
64
76
88
100

5
17
29
41
53
65
77
89
101

6
18
30
42
54
66
78
90
102

7
19
31
43
55
67
79
91
103

8
20
32
44
56
68
80
92
104

9
21
33
45
57
69
81
93
105

10
22
34
46
58
70
82
94
106

И
23
35
47
59
71
83
95
107

12
24
36
48
60
72
84
96
108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ДОЛЛА МОДИФИЦИРОВАННАЯ
(ШИСКДМ)
Социальная компетенция является неотъемлемым атрибутом
жизни человека. Пытаясь измерить социальную компетенцию,
особое внимание следует обратить на изучение организма как це
лого в процессе его развития и на формирование поведения чело
века в онтогенезе. Исследования, касающиеся отдельных аспектов
жизни и поведения человека, таких как физическое развитие, ф и
зиологическое функционирование, интеллектуальные способно
сти, адаптивные реакции, обучение и т. д., настоятельно требуют
интеграции для оценки био психосоциальной зрелости в целом.
Социальная адекватность индивидуума с учетом возраста и культу
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ры выражается физическими, психологическими, интеллектуаль
ными, поведенческими, эмоциональными проявлениями, а также
в привычках, волевых актах, аспектах занятости, личностном раз
витии, приспособлении к явлениям окружающего мира и т. д. Со
циальная компетенция не является статичной, она подвержена
филогенетической и онтогенетической эволюции и варьирует в за
висимости от физических и культуральных условий соответствен
но времени, месту и обстоятельствам. Социальная компетенция,
таким образом, может быть выражена в терминах, отражающих
возраст, статус, способности, талант, здоровье, степень свободы
и т .д .; иными словами, она может быть определена как функцио
нальная составляющая человеческого бытия, которая выражается
социальной полезностью по отношению к окружающим и самому
себе, то есть личной и общественной самодостаточностью. Все эти
условия предусмотрены в шкале, созданной Доллом в 1953 году
(Doll Е. А., 1953).
Шкала (международная аббревиатура — VSMS) предназначена
не только для измерения общей социальной компетенции в рамках
ее определения; в ней предусмотрена детализация с анализом ком
петенции по ее составляющим, что позволяет создать профиль. Про
цедура стандартизованного интервью, на котором базируется эта
шкала, относительно нова. Несмотря на то что шкала Долла сконст
руирована по тем же принципам, что и шкала Вине—Симона для из
мерения интеллекта, участие исследуемого лица не только не обяза
тельно, но может быть даже исключено, если оценка проводится
с помощью экспертов (родители, родственники, друзья, воспитатели
и т. д . ). Этим она очень удобна для исследования детей начиная с са
мого раннего возраста.
Социальный коэффициент Долла (SQ) высоко коррелирует
с коэффициентом интеллекта Вине (IQ) и по современным миро
вым тенденциям в изучении интеллекта SQ в значительно боль
шей степени соответствует понятию общего интеллекта, чем собст
венно IQ.
Перед тем как перейти к описанию процедуры исследования
и измерения, необходимо сделать следующие уточнения и допу
щения:
1.
Социальная компетенция может быть определена как функ
циональная способность человеческого организма к обеспечению
личной независимости и социальной ответственности.
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2. Эта компетенция может быть измерена в возрастной динами
ке на основании генетически обусловленного созревания человека,
что диагностируется соответствующими возрасту психосоциальны
ми тестами-параграфами.
3. Индивидуальный статус в сфере социальной компетенции
может быть представлен в числовом и описательном выражениях
и охарактеризован по отношению к установленным в данном месте
и в данное время нормам психосоциальной зрелости.
4. Измерение может проводиться путем личного опроса и путем
опроса экспертов на текущий момент, а также ретроспективно для
выявления возрастной динамики.
5. Ш кала может быть использована в научных исследованиях,
а также в психосоциологической и медицинской практике.
6. Зрелость может характеризоваться в трех основных направлениях:
• от социальной зависимости к независимости;
• от социальной безответственности к ответственности;
• от социальной некомпетентности к компетентности.
7. Для оценки результатов необходимо создание собственной
нормы в данном месте и в данное время путем исследования лиц то
го же возраста из общей популяции.
Ш ИСКДМ позволяет рассчитать социальный возраст (СВ) ис
следуемого (SA — social age), а на этой основе — социальный коэф
фициент (SQ — social quotient), соотнося социальный возраст с хро
нологическим. Каждый параграф шкалы дан с обозначением возра
ста и категории, которые являются субшкалами:
1. SHG (self-help general) — общее самообслуживание.
2. SHE (self-help eating) — самообслуживание в питании.
3. SHD (self-help dressing) — самообслуживание в одевании.
4. SD (self-direction) — самостоятельность.
5. О (occupation) — занятость.
6. С (communication) — коммуникация.
7. L (locomotion) — локомоция (осмысленное, целенаправлен
ное перемещение).
8. S (socialization) — социализация.
Параграфы шкалы ранжированы в порядке средневозрастных
норм и перечислены в арифметическом ряду от 1 до 117, причем по
рядковый номер — это балл, которому в таблице-ключе соответству
ет определенный возраст.
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По ШИСКДМ оценка проводится преимущественно эксперт
ным методом. Экспертами обычно являются родители, родственни
ки, друзья, педагоги и воспитатели — чем больше, тем лучше, — но,
как минимум, мать ребенка. Наша модификация заключается также
в том, что процедура подсчета баллов предельно упрощена и объек
тивизирована по сравнению с классической методикой: счет оста
навливается после двух минусов, то есть после двух отрицательных
ответов, следующих один за другим, без компромиссных вариантов,
предлагаемых Доллом. Предположим, ребенок 10 лет de facto не «де
лает мелких покупок» (параграф 76) и не «гуляет свободно вблизи
дома» (параграф 77), следовательно, он набрал 75 баллов; при этом
не рассматриваются компромиссные варианты (типа «если бы ему
разрешили, тогда бы он делал покупки и гулял вблизи дома») с на
числением льготных очков. Такие компромиссы (по опыту нашей
работы) вносили много неразберихи и искажений чаще за счет явно
го завышения возможностей своего ребенка, тем более что приходи
лось работать и с родителями хронически больных детей, у которых
представления (фантазии) часто преобладали над впечатлениями
(реальностью). По таблице-ключу 75 баллам соответствует возраст
9,3 года. Таким образом, социальный возраст в данном примере со
ставил 9 лет 3 месяца и 18 дней, а социальный коэффициент (SQ),
который избран нами как промежуточный суммарный результат, со
ответственно — 0,93 [9,3 года (социальный возраст) : 10 лет (хроно
логический возраст) = 0,93].
Третье положение данной модификации предусматривает обяза
тельное сравнение полученного результата с таковым в контрольной
группе и с окончательным выражением оценки в процентах к сред
ней норме, так как шкала создана в 1950-е годы в США, в связи с чем
необходимо избежать нарушения одного из вышеназванных усло
вий: «Исследование в данное время и в данном месте». Продолжая
тот же пример и сравнивая его с контролем, полученным на основа
нии исследования нами 10-летних детей из общей популяции жите
лей Санкт-Петербурга в 1990-е годы, где SQ составил 1,4 (140% от
нормы социальной зрелости 10-летних детей в США в 1950-е годы),
получаем окончательный суммарный результат в процентах к услов
ной норме (0,93 к 1,4), что составило 66%, то есть — значительная
ретардация («Очень низкая» величина по Мартину на основании на
ших же контрольных данных). Аналогичным образом подводятся
итоги и по составляющим восьми субшкалам.
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шискдм
Категория \
С1
SHG2
SHG3
S4
SHG5
SHG6
07
SHG 8
SHG9
СЮ
SHE 11
L12
SHG 13
S 14
SHG 15
SHE 16
C 17
L 18
019
SHE 20
SHD21
0 22
SHG 23
024
SHE 25
SHG 26
S 27
SHE 28
L 29
SHE 30
C31
L 32
SHE 33
C 34
SHG 35
0 36
SHD 37
SHE 38
SHE 39
SHD 40
SHG 41
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Параграф
0-1 год
Кричит, смеется
Удерживает голову в равновесии
Хватает предметы, находящиеся в пределах досягаемости
Тянется к знакомым людям
Переворачивается
Тянется к близлежащим предметам
Оставленный без присмотра, сам себе находит занятие
Сидит без поддержки
Подтягиваясь, занимает вертикальное положение
«Лепечет», имитирует звуки
Пьет из чашки или стакана, если кто-нибудь помогает
Передвигается по полу с места на место
Хватает что-либо двумя пальцами (первым пальцем и каким-либо другим)
Требует персонального внимания
Стоит один (без поддержки)
Не обливается (когда ест)
Выполняет простые команды (указания, просьбы, задания)
1-2 года
Оставленный без присмотра, ходит по комнате
Оставляет «следы» карандашом или мелом
Жует пищу
Стягивает с себя носки
«Преобразует» предметы
Преодолевает простые преграды (препятствия)
Находит или приносит знакомые предметы
Без помощи пьет из чашки или стакана
Больше не нуждается в детской коляске
Играет с другими детьми
Ест ложкой
Гуляет по квартире или двору
Отличает съедобное от несъедобного
Использует названия знакомых предметов
Идет вверх по лестнице
Разворачивает конфету
Говорит короткими предложениями
2-3 года
Просится в туалет
Развивает свою собственную игровую активность
Снимает с себя пальто или платье
Ест вилкой
Обеспечивает себя питьем без посторонней помощи
Вытирает руки (после мытья)
Избегает простых опасностей
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SH D42
0 43
С 44
L 45
S 46
SHD47
048
S 49
SHD 50
SHG51
SHD 52
L 53
SHD 54
0 55
S 56
0 57
С 58
S 59
SD 60
L61
SHE 62
С 63
SH D64
SHD65
SHG66
SHE 67
S 68
S 69
SHD 70
071
0 72
С 73
SHD 74
SHE 75
SD 76
L 77
С 78
С 79

Без посторонней помощи надевает пальто или платье
Режет ножницами
Рассказывает о каких-то событиях
3-4 года
Спускается вниз по лестнице: один шаг — одна ступенька
Играет в общие игры в детском саду
Застегивает на пуговицы пальто или платье
Помогает в мелкой работе по дому
Играет представления для других
Без посторонней помогли моет руки
4-5 лет
Ухаживает за собой в туалете
Без посторонней помощи моет лицо
Гуляет без присмотра поблизости
Одевается самостоятельно, исключая завязывание
Использует карандаш или мел для рисования
Играет в соревновательные игры
5-6 лет
Использует коньки, сани и т. п.
Пишет простые слова печатными буквами
Играет в простые настольные игры
Доверяют деньги
Ходит в школу без присмотра
6-7 лет
Использует столовый нож для намазывания
Использует карандаш для письма
Моется (в бане) с посторонней помощью
Без посторонней помощи ложится спать
7-8 лет
Определяет время с точностью до 15 минут
Использует столовый нож для резания
Отрицает существование Деда Мороза и прочих подобных
фантастических персонажей
Участвует в играх детей доподросткового возраста
Причесывается с помощью расчески или щетки
8-9 лет
Использует рабочий инструмент для разных целей
Выполняет обычную домашнюю работу
Читает по своей собственной инициативе
Моется (в бане) без посторонней помощи
9-10 лет
Ухаживает за собой за столом
Делает мелкие покупки
Свободно гуляет вблизи дома
10-11 лет
Иногда пишет короткие письма
Звонит по телефону
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0 80
С 81
0 82
SD 83
С 84
С 85
SHD 86
SD 87
S 88
0 89
С 90
С 91
L 92
SD 93
SD 94
SD 95
L 96
SD 97
0 98
SD 99
SD 100
SD 101
SD 102
S 103
S 104
SD 105
0106
0107
0 108
S 109
S 110
О 111
SD 112
0113
0114
S 115
L 116
S 117
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Выполняет мелкие работы, имеющие экономическую значимость
Реагирует на источники информации (радио, газеты, реклама и т. п.)
11-12 лет
Выполняет мелкие творческие работы
Остается (дома) на собственном попечении или для присмотра за другими
Получает удовольствие от книг, газет, журналов
12-15 лег
Играет в трудные игры
Осваивает полный уход за собой
Самостоятельно покупает принадлежности одежды
Включается в деятельность подростковых групп
Выполняет рутинную домашнюю работу
15-18 лег
Поддерживает контакты путем почтовой переписки
Следит за последними новостями
Ходит в близлежащие места времяпрепровождения один
В дневное время выходит из дому один
Имеет собственные карманные деньги
Покупает себе одежду (всю)
18-20 лет
Уходит один в отдаленные места
Следит за своим здоровьем
Имеет работу или постоянное место учебы
Уходит на ночь без ограничений
Контролирует собственные большие траты (расходы)
Берет на себя персональную ответственность
20-25 лет
Использует деньги предусмотрительно
Принимает на себя ответственность за коллектив
Делает вклад в социальное благосостояние
Обеспечивает себе будущее
25 лет и старше
Выполняет квалифицированную работу
Соблюдает благоразумные ограничения
Систематизирует собственную работу
Внушает доверие
Способствует социальному прогрессу
Занимается профессиональным усовершенствованием
Приобретает ценности для других
Направляет или руководит делами других
Выполняет экспертную или профессиональную работу
Разделяет общую ответственность
Создает для себя благоприятные обстоятельства
Продвигает вперед общественное благосостояние
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Процедура исследования
Метод настолько прост по исполнению, что не требуются спе
циальные рекомендации. Простота его заключается в естественно
сти процедуры, которая проводится в виде обычной беседы с экс
пертами или испытуемым, а также — в обыденности задаваемых
вопросов (параграфов) шкалы. По нашей модификации требуется
ответ либо «да» или «скорее да, чем нет», либо «нет» или «скорее
нет, чем да», что в протоколе отмечается знаками «+» или «—» со
ответственно.
Протокол исследования:
1. Ф. И. О.
2. Пол.
3. Дата рождения и хронологический возраст.
4. Эксперт.
5. Промежуточные баллы.
6. Итоговый балл.
7. Возрастной эквивалент (по таблице-ключу).
8. Социальный коэффициент (SQ) или СК (СК = ^ х 100), где
ХВ — хронологический возраст.
9. Процент к средней норме и характеристика по Мартину.
Примечание:
1. Характеристика по Мартину — это сигмальная оценка в сле
дующих пределах: х + 0,5 — N (норма), х + больше N и меньше N,
х ± 1,5 — высокие или низкие значения, х больше 1,5 или меньше
1,5 — очень высокие или очень низкие значения.
2. Соответствие знака за запятой месяцу жизни:
Десятые доли года

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблица-ключ соответствия баллов (номер последнего парагра
фа перед двумя минусами) социальному возрасту (СВ):
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Баллы
1,0
1.5
2,0
2,5
3,0
3,5
4.0
4,5
5,0
5,5
6,0
6.5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15.5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19.5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
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SA(CB)
0,06
09
12
15
18
21
24
26
30
32
35
38
41
44
47
50
53
56
59
62
65
68
71
74
77
79
83
85
89
91
94
97
1,00
02
06
09
12
15
18
21
24
26
30
32
35
38
41
44
47
50
53
56
59

Баллы
27,5
28,0
28,5
29,0
29.5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
35.5
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47.5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
51.0
51,5
52,0
52,5
53,0
53,5

SA(CB)

Баллы

SA(CB)

Баллы

SA(CB)

63
65
68
71
74
77
79
83
85
89
91
94
97
2,00
05
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
3,00
3,00
10
20
30
30
40
50
60
70
80
80
90
4,00
10
20
30
30
40
50
60

54,0
54.5
55,0
55,5
56,0
56.5
57,0
57,5
58,0
58,5
59.0
59,5
60,0
60,5
61.0
61.5
62.0
62.5
63,0
63,5
64,0
64,5
65,0
65,5
66,0
66,5
67,0
67,5
68.0
68,5
69,0
69.5
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
73,5
74,0
74,5
75,0
75,5
76,0
76,5
77,0
77,5
78,0
78,5
79,0
79,5
80,0

70
80
80
90
5.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
6.00
10
30
40
50
60
80
90
7.00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
8.00
. 10
30
40
50
60
80
90
9.00
20
30
50
70
80
10.00
10
30
40
50
60
80

80.5
81.0
81.5
82.0
82.5
83.0
83.5
84.0
84.5
85.0
85.5
86,0
86.5
87.0
87.5
88.0
88.5
89.0
89.5
90.0
90.5
91.0
91,5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
94.5
95.0
95,5
И
96.0
96.5
97.0
97,5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100,5
101.0
101.5
102.0
103.0
104,0
105.0
106,0
107,0
108.0
109,0
110,0
110,0+

90
11.00
20
11,30
50
70
80
12.00
30
60
90
13,20
50
80
14,10
40
70
15.00
30
50
80
16,00
30
50
80
17,00
30
50
80
18.00
20
30
50
70
80
19.00
20
30
50
70
80
20,00
80
21,00
22,00
23.00
24,00
25.00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00+
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Шкала апробирована на 538 детях в возрасте от 12 недель до
14 лет, проживающих в Санкт-Петербурге. По результатам апроба
ции поправочный коэффициент к нормативу Долла составил 1,16 ±
0,12 (х ± 0,5). Однако авторы рекомендуют исследователям состав
лять собственные нормативы на своем материале.

ШКАЛЫ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ГЕЗЕЛЛА
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ (Ш ПРГМ)
Эти шкалы рассчитаны на обследование детей в возрасте от 0
до 6 лет. На первом году жизни тестовые таблицы позволяют сле
дить за развитием ребенка с интервалом в 4 недели, на втором
году — в 3 месяца, начиная с третьего года жизни — раз в 6 м еся
цев.
Проведение диагностической оценки развития включает в себя
5 ступеней:
1. Сбор анамнеза и предварительная беседа;
2. Исследование поведения в соответствии с протоколом и по
рядком проведения;
3. Запись результатов и диагностический обзор всего собранно
го материала;
4. Обсуждение результатов и рекомендации для родителей;
5. Составление письменного отчета (для занесения б карточ
ку ребенка или для отправки в затребовавшее такой отчет учреж
дение).
Согласно опроснику выбирается тестовая форма, соответству
ющая уровню развития ребенка. В таблице имеются две колонки:
А — анамнез, Н — наблюдение.
Исследование проводится не только по профилю соответствую
щего возраста, но и по предыдущему и последующему профилям
с целью выявления базового и верхнего уровней развития в той или
иной области. Психомоторное развитие оценивается по пяти основ
ным областям:
1. Адаптивное поведение;
2. Грубая моторика;
3. Тонкая моторика;
4. Речевое развитие;
5. Социализация личности.
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Область «адаптивное поведение» включает в себя восприятие
взаимоотношений частей целого, их интеграцию; координацию дви
жений глаз и рук в достижении и захватывании предметов; исполь
зование моторных возможностей для достижения практических це
лей; способность приспосабливаться к новым обстоятельствам
и действовать в них на основании имеющегося опыта.
В область «грубая моторика» входят постуральные реакции,
удержание головы, сидение, стояние, ползание и ходьба.
При оценке области «тонкая моторика» рассматривается ис
пользование пальцев руки в схватывании и манипулировании объ
ектами. С точки зрения Гезелла, моторные возможности являются
начальным пунктом для оценки зрелости, однако часто только они
и исследуются. Моторное и адаптивное поведение и, фактически,
все формы поведения тесно взаимосвязаны, но они могут быть рас
смотрены по отдельности в диагностических целях.
Область «речевое развитие» авторами шкал используется широ
ко, включая все видимые и звуковые формы коммуникации: выра
жения лица, жесты, постуральные движения, вокализация, слова,
фразы и предложения. Правильно артикулированная речь зависит от
социального окружения, но требует определенной зрелости сенсор
но-моторных и кортикальных систем.
Область «социализация личности» отражает реакции ребенка на
социально-культурное окружение. Контроль за мочеиспусканием
и дефекацией является социальным требованием, но оно зависит от
зрелости нервной системы ребенка. Хотя социализация зависит от
особенностей самой личности и ее окружения, тем не менее есть оп
ределенные возрастные нормативы, отклонения от которых имеют
диагностическое значение.
В любой из пяти областей уровнем развития считается возраст, ког
да сочетание плюсов переходит в сочетание минусов. Шкалы Гезелла
не потеряли своей актуальности. Они дважды пересматривались уче
никами автора. Несмотря на сохранившиеся недостатки, вычленение
пяти психомоторных областей развития — главное достоинство тестов,
оно заостряет внимание исследователя на отклонениях в той или иной
области. Как показали результаты нашего изучения, ребенок может
иметь высокие показатели в одной области, например в грубой мото
рике, и отставать по другим показателям, например в области тонкой
моторики или речевого развития. Авторы шкалы [85] рассматривали ее
как инструмент диагностики развития и делали упор не на количест
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венные, а на качественные стороны этого процесса. Мы попытались
преодолеть трудности, связанные с математической оценкой развития
по шкалам Гезелла.
Хронологический возраст считается ключевым и принимается
за 1,0. Шаг между ключевыми возрастами в таблице принимается
равным 0,2. Если в вышеуказанной области возраст ребенка прихо
дится на табличный ключевой возраст, предыдущий или следую
щий за ключевым, то из 1,0 вычитается или к ней прибавляется 0,2;
если же возраст ребенка попадает между ними, то вычитается или
прибавляется 0,1. Так как на первом году жизни интервал, указан
ный в таблице, достаточно невелик (всего 4 недели), возникают
сложности в выборе ключевого возраста. Допустим, на приеме ре
бенок 3-х месяцев, в пересчете — 13 недель. Для удобства ключевым
выбирается ближайший к данному возраст в 12 недель (равен 1,0).
Если при подсчете недель возраст оказывается равным 14 неделям,
то именно этот возраст будет принят за 1,0, а ближайшие таблич
ные возрастные рамки в 12 и 16 недель будут приняты за 0,9 и 1,1
соответственно.
Образцы поведения подразделяются на временные и постоян
ные. Временными называются те, которые далее трансформируют
ся или заменяются более совершенными. Они обозначены буквой
«В» или штриховкой, в скобках указан возраст их исчезновения.
Некоторые временные образцы образуют последовательность, дру
гие заменяются полностью. В переходной фазе могут наблюдаться
оба вида.
Запись результатов наблюдения ведется следующим образом:
(+) — образец поведения хорошо развит, является неотъемлемой
частью поведения ребенка;
(±) — образец поведения наблюдается как случайный или ско
пированный, но не постоянный;
( - ) — постоянный образец в поведении отсутствует или времен
ный не заменен более зрелым. Если временный образец, свойствен
ный данному возрасту, полностью отсутствует, вследствие того что
ребенок демонстрирует опережающее развитие, то ставится (++).
Таким образом, знаки (+) и (±) обозначают, что данные навыки
присутствуют и ребенок прошел тестовый пункт, а знак (—) обознача
ет обратное. На полях могут быть проставлены комментарии к отсут
ствию того или иного навыка: О — явный отказ, Н — невозможность
выполнить задание в связи с наличием патологии.
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Используемые материалы
1. Мяч диаметром 10—15 см.
2. Мяч диаметром примерно 6 см.
3. Колокольчик с деревянной ручкой общей высотой около 7 см
и диаметром около 4 см.
4. Стеклянная бутылочка высотой примерно 6 см, диаметр гор
лышка примерно 2,5 см и пилюли из сахара.
5. Бубенчики на ленточке.
6. Погремушка длиной около 15 см с тонкой ручкой.
7. Красное кольцо диаметром около 10 см на веревочке.
8. Тестовые объекты: карандаш, ключ, ножик, монета, то есть пред
меты, используемые в повседневной жизни.
9. Взвешенные блоки: 6 штук массой от 3 до 15 г, с длиной ре
бра 2 см.
10. Карта с нарисованными на ней зеленым цветом геометриче
скими фигурами (крут, полукруг, квадрат, треугольник, крест) и со
ответствующие фигуры красного цвета.
11. Десять деревянных красных кубиков с длиной ребра 2,5 см.
12. Чашка из алюминия высотой 5 см, диаметр дна — 10 см.
13. Доска с вкладывающимися в нее фигурами (треугольник, круг,
квадрат). Доска зеленого цвета размером 15x35x1,5 см с отверстиями,
которые равноудалены друг от друга и от сторон доски и соответству
ют фигурам. Фигуры белого цвета толщиной 2 см. Круг диаметром
8 см, треугольник со стороной 9 см, квадрат со стороной 7,5 см.
14. Карты с картинками: а) собачка, ботинок, чашка, дом; б) ча
сы, корзина, книга, флаг, листик дерева, звезда.
15. Мелки длиной 12 см, диаметром 1,2 см.
16. Книжка с детскими стихами.
17. «Чудесная коробка» размером 40x25x18 см. Снабжена ручкой
для удобства переноски. Отверстия на одной из сторон, равноуда
ленные друг от друга и от краев и соответствующими блокам. Спра
ва налево: вертикальный прямоугольник размером 7,5x2 см, круг ди
аметром 4 см, горизонтальный прямоугольник размером 3x1 см.
18. Карточки для срисовывания размером 12x20 см с нарисованны
ми жирными линиями фигурами ( кружок, крест, квадрат и треугольник).
19. Тестовые объекты для тестирования по Стэнфорду—Бине
(карта и геометрические фигуры к ней, изображение недорисован
ного человечка).
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В настоящее время существуют несколько шкал оценки психо
моторного развития, каждая из которых имеет свои достоинства
и недостатки. Авторы всех этих методик рекомендуют повторные ос
мотры для вынесения диагностических решений. Все они указыва
ют на то, что их шкалы являются средством заставить педиатра заду
маться, почему данный ребенок отстает по тому или иному показа
телю, и проследить динамику его развития в целом. Для применения
перечисленных выше шкал необходимо тщательное знакомство
с методикой тестирования и правильное соблюдение процедуры.
Необходим опыт общения с детьми раннего возраста. Кроме того,
для работы с детьми старше 6 месяцев необходимо специальное по
мещение, достаточно тихое, оборудование которого напоминало бы
домашнюю обстановку. Эти условия вполне доступны в большинст
ве поликлиник и стационаров.
Сбор анамнеза и предварительная беседа
Являются необходимой процедурой. Характер информации: се
мья, ее состав; течение беременности, родов, периода новорожден
ное™; судороги в анамнезе; темпы развития до настоящего момен
та, поведение в текущий период; непосредственное социальное ок
ружение. Чаще всего в поликлинике эта информация уже имеется.
При проведении тестирования педагогами она будет хорошим под
спорьем для понимания проблем ребенка и семьи.
По возможности тестирование должно проводиться в тот проме
жуток времени, когда ребенок наиболее активен и спокоен, то есть
когда имеются предпосылки для наилучшего контакта с тестирую
щим. До 18-месячного возраста собеседование и обследование могут
быть совмещены в одном сеансе, далее, особенно после 2,5 лет,
для выяснения исходного состояния может потребоваться отдельная
предварительная встреча. Интервью не должно носить характер «вы
пытывания», оно должно быть спокойным и доброжелательным. Во
просы должны подразумевать однозначный ответ, при необходимо
сти нужно иллюстрировать их примерами. Доверие родительским
ответам обязательно, но имеет смысл переспросить родителей еще
раз, если данная ими информация не совпадает с вашим впечатлени
ем от ребенка.
Достичь контакта с ребенком перед тестированием можно во
время беседы. Лучше поначалу уделять больше внимания родителям,
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а не ребенку; таким образом ребенок поймет, что у вас нет никаких
агрессивных намерений по отношению к нему. Можно предложить
ребенку игрушку. Если он ее возьмет из ваших рук, рук незнакомого
человека, значит, можно осторожно, не торопясь, приступать к тес
тированию.
Исследование поведения в соответствии с протоколом
и порядком проведения
Порядок выполнения тестовых пунктов:
«Кубик» — курсивом обозначены тестовые пункты, которые по
являются в этой последовательности впервые
( ) — в скобках приводятся тестовые пункты, которые могут по
надобиться при особых обстоятельствах: или высоком, или низком
уровне демонстрируемых навыков.
Возрастная зона 4-х недель.
0—4—8 недель.
Место тестирования: пеленальный стол, детская кроватка.
1. Положение на спине.
2. Кольцо на веревочке.
3. Погремушка.
4. Социальная стимуляция — заигрывание с ребенком.
5. Звон колокольчика.
6. (Потягивание за ручки в положение сидя.)
7. Сидение с поддержкой.
8. Стояние с поддержкой.
9. Положение на животе.
Возрастная зона 16 недель.
12-16-20 недель.
Место тестирования: пеленальный стол, детская кроватка.
1. Положение на спине.
2. Кольцо на веревочке.
3. Погремушка.
4. Социальная стимуляция.
5. Звон колокольчика.
6. Потягивание за ручки в положение сидя.
7. Сидение с поддержкой.
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Место тестирования: на детском стульчике, на руках у мамы пе
ред крышкой стола.
8. Кубик 1 (2).
9. Несколько кубиков.
10. (Чашка.)
И. Пилюля.
12. (Колокольчик.)
13. Зеркало.
14. Стояние с поддержкой.
15. Положение на животе.
Возрастная зона 2 8 недель .

24-2 8 -3 2 недели.
Место тестирования: на стульчике, сидя перед крышкой стола.
1. Кубики 1, 2, 3.
2. Несколько кубиков.
3. (Чашка и кубики.)
4. Пилюля.
5. Колокольчик.
6. Кольцо и веревочка.
7. Зеркало.
8. Сидение с поддержкой.
9. Стояние с поддержкой.
10. Положение на животе.
При необходимости проверяются снова:
11. (Положение на спине.)
12. (Кольцо на веревочке.)
13. (Погремушка.)
14. Социальная стимуляция.
15. Звон колокольчика.
16. (Потягивание за ручки в положение сидя.)
Возрастная зона 40 недель .

36—40—44 недели.
Место тестирования: в кроватке, сидя.
1. Кубики 1, 2, 3.
2. Несколько кубиков.
3. Чашка и кубики.
4. Пилюля.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Пилюля рядом с бутылочкой.
Пилюля в бутылочке.
Колокольчик.
Кольцо и веревочка.
Зеркало.
Зеркало и мячик.
Сидение свободно.
Ползание.
Стояние с поддержкой за перила.
Перемещение.
Ходьба с поддержкой.

Возрастная зона 52-х недель.

4 8 -5 2 -5 6 недель.
1. Кубики 1, 2, 3.
2. Башня из 2-х кубиков.
3. Несколько кубиков.
4. Чашка и кубики.
5. Пилюля рядом с бутылочкой.
6. Пилюля в бутылочке.
7. Кольцо и веревочка.
8. Имитация рисования —рисует «каракули».
9. Доска с формами.
10. Игра с мячиком.
11. Зеркало.
12. Зеркало и мячик.
13. Сидение свободно.
14. Ползание.
15. Стояние с поддержкой за перила.
16. Перемещение.
17. Ходьба с поддержкой.
Возрастная зона 18 месяцев.

15—18—21 месяц.
Место тестирования: детский столик и стульчик.
1. Книжка с картинками.
2. Кубики: башня (поезд).
3. Чашка и кубики.
4. Пилюля рядом с бутылочкой.
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5. Рисование: имитирует рисующие движения взрослых.
вертикальные штрихи,
(рисует окружности).
6. Доска с формами.
7. (Карта с картинками.)
8. (Чудесная коробка.)
9. (Умеет использовать тестовые объекты.)
10. Маленький мячик:
бросание,
бросание в заданном направлении,
бросание в коробку.
11. Пинает мяч.
12. Сидит на стуле.
13. Ходьба, бег.
14. Ходьба по лестнице.
Возрастная зона 24-х месяцев .

2 1-24-30 месяцев.
Место тестирования: то же.
1. Книжка с картинками.
2. Кубики:
башня,
поезд,
поезд с трубой.
3. Чашка и кубики.
4. Рисование: спонтанно скребет,
вертикальные штрихи,
горизонтальные штрихи,
рисует окружности.
5. (Карты с картинками.)
6. Доска с формами.
7. Чудесная коробка.
8. (Называет свое имя.)
9. (Тестовые объекты: названия,
использование).
10. Маленький мячик: бросание,
бросание в заданном направлении,
(бросание в коробку).
11. Пинает мяч.
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12. Сидит на стуле.
13. Ходьба, бег.
14. Ходьба по лестнице.
Возрастная зона 36 месяцев .

30—36—42 месяца.
Место тестирования: то же.
1. Книжка с картинками.
2. Кубики: башня, поезд, поезд с трубой, мост из кубиков.
3. Рисование: спонтанно скребет,
штрихи, рисует окружности,
пересекающиеся линии, крест,
незавершенный человечек.
4. (Карты с картинками,)
5. Доска с формами.
6. Цветные формы.
7. (Имя, пол.)
8. (Цифры.)
9. Геометрические фигуры.
10. Взвешенные блоки.
11. 10 пилюль и бутылочка.
12. (Тестовые объекты: использование.)
13. Маленький мячик: бросание,
понимание предлогов: на стул, под стул.
14. Пинает мяч.
15. Бег.
16. Ходьба «на носочках».
17. Стояние на одной ноге.
18. Прыжки.
20. Ходьба по лестнице.
В рекомендуемую последовательность выполнения теста могут
вноситься изменения в соответствии с ситуацией.
Запись результатов и диагностический обзор
всего собранного материала
Минимальная запись — заполнение карты с проставлением
в ней плюсов и минусов. Рекомендуется иметь видеозапись, стено
графическую запись комментария наблюдаемого поведения.
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Обсуждение результатов и рекомендации родителям
Процесс диагностики — неотъемлемая часть лечения. Присут
ствие родителей при тестировании поможет им лучше представить
сущность имеющихся проблем, понять, каким образом произво
дится обследование. Обстановка беседы должна быть самой распо
лагающей, не должно быть ни тени пренебрежения, неуважения
к ребенку.
Письменный отчет
Для составления письменного отчета необходимо иметь всю до
ступную информацию о ребенке, включая поликлиническую карту.
Подсчет коэффициента развития — первый, а не последний шаг
в диагнозе развития. Нельзя переоценивать его значения, но недо
оценивать также вредно.

DQ

Психомоторный возраст
Хронологический возраст

х

jqq

Надо отметить, что методика является не только тестирующей,
но и обучающей. Указанные в таблицах тестовые пункты являются
«целями», к которым надо стремиться, а описание методики тести
рования может служить методикой обучения как для педагогов, так
и для родителей.
Методика исследования поведения
Положение на спине
4—20 недель
Исследователь наблюдает за позой и самостоятельной деятель
ностью ребенка.
В возрасте 24-28 недель ребенок может сопротивляться уклады
ванию. Тогда положение на спине будет последним этапом тестиро
вания. В такой ситуации лучше сразу предложить ребенку кольцо на
веревочке или погремушку.
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Кольцо на веревочке
4—28 недель
Исследователь держит кончик веревочки в левой руке, кольцо
свисает. Оно подносится к ножкам ребенка на высоте 10—15 см и по
степенно продвигается вверх к лицу. Удерживается на высоте 20—25
см от глаз. Если ребенок не поворачивает голову, то стоит привести
кольцо к линии зрения ребенка. Наблюдайте за тем, когда ребенок
замечает кольцо и как на него реагирует.
4—16 недель
Перемещайте кольцо медленно перед глазами ребенка на посто
янной высоте. Если ребенок больше смотрит на вашу руку, продол
жайте перемещать кольцо до тех пор, пока щека ребенка не коснет
ся поверхности кроватки. Повторите указанную процедуру несколь
ко раз, чтобы уловить наилучший ответ на движущийся предмет,
будь то кольцо или рука. Скорость передвижения должна выбирать
ся в соответствии с возможностями ребенка.
12—28 недель
Если, заметив кольцо, ребенок к нему мгновенно тянется, можно
отложить описанную выше процедуру прослеживания. Кольцо удер
живается над грудью ребенка, на доступном для него расстоянии.
Наблюдаем за поведением ребенка. Если он не хватает кольцо, под
носим его непосредственно к кисти. Если и это неэффективно, вкла
дываем кольцо сначала в одну руку, затем в другую. Наблюдаем за
манипуляциями с кольцом, сравниваем симметричность. Если ребе
нок роняет кольцо до завершения удовлетворяющего наблюдения,
кольцо можно вложить обратно в руку или перейти к погремушке.
Если ребенок больше смотрит на лицо исследователя, надо удалить
ся из поля зрения, встать, например, сбоку. Если после 16 недель со
храняется асимметричный шейно-тонический рефлекс, то исследо
ватель, подложив ладонь под голову ребенка, пальцами мягко удер
живает ее в среднем положении, в то же время не предотвращая
полностью повороты головы.
Процедура помогает отличить моторный компонент поведения
от адаптивного.
Погремушка
4—28 недель
Держа погремушку в левой руке, бесшумно перемещаем ее по
направлению от ног к груди ребенка. Наблюдаем за реакцией. Если
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ее нет, можно потрясти погремушку для привлечения внимания. Ре
бенок может взять погремушку за ручку. Если он этого не делает, на
до поднести игрушку поближе к его кисти или вложить ее в кисть.
Наблюдаем за исследованием погремушки ребенком, за реакцией на
упавшую погремушку (следит ли за ее падением, ищет или нет). Ес
ли ребенок длительно удерживает погремушку, то ее можно аккурат
но вынуть и положить сбоку от ребенка в пределах непосредствен
ной видимости и досягаемости, чтобы проследить опять-таки реак
цию на потерю погремушки, слежение за ней и даже, может быть,
вызвать поворот на бок.
4. Социальная стимуляция
4—28 недель
Исследователь наклоняется над лежащим на спине ребенком,
улыбается ему, разговаривает с ним, кивает головой, словом делает
все, чтобы привлечь внимание ребенка и вызвать ответную реакцию.
В возрасте до 24 недель эту процедуру не затягиваем надолго, посте
пенно переходим к колокольчику.
5. Звон колокольчика
4—28 недель
В то время как ребенок живо реагирует на социальную стимуля
цию, легонько трясем погремушкой несколько раз на расстоянии
5 -7 см от уха ребенка с одной и с другой стороны. Наблюдаем за ре
акцией. После этого, выдержав небольшую паузу, можно позвонить
колокольчиком, соблюдая те же правила, что и для погремушки. Ис
следователь должен проследить, чтобы ребенок реагировал именно
на звук, поворачивая голову в сторону раздражителя, а не отслежи
вал движения рук взрослого и смену раздражителей. Если ребенок
занят какой-либо игрушкой, лучше убрать ее до этого исследования
и отвлечь ребенка разговором. Если ребенок не хочет лежать, то ту
же процедуру можно провести и в сидячем положении.
После 28 недель, если есть малейшая тень подозрения на нару
шение слуха, необходимо обязательно проводить это исследование.
6. Потягивание за ручки в положение сидя
4—28 недель
Убедившись в том, что контакт с ребенком устойчив, исследо
ватель, мягко взяв ребенка за кисти, тянет его вперед. Если голова
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ребенка сильно отклоняется назад, тракцию прекращают и ребен
ка переводят в сидячее положение, поддерживая голову. Наблюда
ют за наличием и степенью отклонения головы назад, качеством
контроля удержания головы и активностью ребенка в процессе
усаживания.
Игры на поверхности пеленального стола
В возрасте от 12 до 20 недель к играм на поверхности стола пере
ходим, убедившись в возможностях ребенка при потягивании за руч
ки в положении сидя. Начиная с возраста в 24 недели игры являют
ся начальным пунктом исследования. В 24 и 28 недель наблюдение
за поведением в положениях на спине и животе следует после игр на
поверхности стола.
Проведение процедуры. Сходно во всех возрастных зонах от 12 до
56 недель. Предмет находится в левой руке исследователя; он подно
сит его к середине дальнего от ребенка края стола. Можно постучать,
чтобы привлечь внимание. Если ребенок обратил внимание на пред
мет, то предмет придвигают ближе так, чтобы ребенок мог без труда
до него дотянуться. По мере продвижения предмет надо держать так,
чтобы он выглядел привлекательнее, чем рука исследователя. Пред
мет надо класть на равном расстоянии от рук ребенка, чтобы наблю
дать естественное предпочтение той или иной руки.
От 15 до 36 месяцев процедура сводится просто к помещению
предмета перед ребенком.
Замена предметов. При замене предметов можно разыграть ситу
ацию, когда предыдущий предмет падает и его место занимает дру
гой. Забирать предмет у ребенка надо мягко, без насилия. Иногда
полезно заинтересовать ребенка следующим предметом и потом ос
торожно извлечь из руки предыдущий, который будет уже менее
крепко удерживаться.
Обычно длительность «работы» с тем или иным предметом со
ставляет 1—2 минуты. Иногда требуется несколько демонстраций,
прежде чем ребенок поймет задание.
Кубики
7. Один кубик
12—56 недель
Наблюдаем за реакцией ребенка. В возрасте до 24 недель можно
вкладывать кубик в руку.
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8. Два кубика
20—5 6 недель
После того как ребенок взял один кубик, предлагаем ему второй в той
же манере, что и первый. До 28 недель можно вкладывать кубик в руку.
9. Три кубика
20—56 недель
Ребенок держит 2 кубика, предлагаем третий, смотрим за реак
цией. До 28 недель кубики можно вкладывать в ручку или добивать
ся схватывания, положив кисти ребенка поверх кубиков на столе.
10. Башня из двух кубиков
48—56 недель
Удерживая внимание ребенка, исследователь строит башню из
двух кубиков на краю стола, кладет рядом с ребенком третий кубик
и предлагает ребенку четвертый. Можно указать на кубик, можно
повторить «строительство» башни несколько раз в качестве объясне
ния задачи. Ребенку может быть позволено снять верхний кубик
с башни, но сразу же за этим модель башни надо убрать.
11. Несколько кубиков
16—56 недель
Исследователь укладывает десять кубиков в форме квадрата. Де
сятый кладет сверху. Продвигает кубики к ребенку, следит за его ис
следованием и манипуляциями.
48 недель — 15 месяцев
Если еще не удалось построить башню из двух кубиков, то сейчас
можно попытаться еще раз.
18—36 месяцев
Укладываем кубики и просим ребенка «сделать что-нибудь». На
блюдаем за самостоятельной игрой.
12. Башня из нескольких кубиков
15—36 месяцев
Ребенок держит один кубик, исследователь указывает на другой
кубик, лежащий на столе: «Положи сюда». Если ребенок не понима
ет задания, взрослый может начать строить башню, положив один
или два кубика на нижний. Каждый раз, когда ребенок удачно или
через равномерные интервалы времени укладывает кубик, его обяза
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тельно хвалят. Если очевидно, что у ребенка есть трудности с точным
помещением кубиков, но столь же очевидно, что он понял задание,
исследователь может удерживать каждый последующий кубик и всю
башню, не мешая ребенку ставить кубики сверху.
13. Поезд
18—30 месяцев
Исследователь: «Я покажу тебе, как построить поезд. ,,Чу-чу“».
На столе остается 4 кубика. «Вот один вагончик, рядом второй ва
гончик, третий вагончик». Поезд толкают по столу: «Чу-чу». Модель
разбирают и предлагают ребенку сделать поезд самому.
14. Поезд с трубой
24—3 6 месяцев
Повторив предыдущее задание, берем пятый кубик: «Это вагон
чики, а это — труба от паровоза, из нее выходит дым». Провозим
«поезд» по столу. «А теперь ты построй! А где труба?»
15. Мост
36—42месяца
Пока ребенок занят поездом, исследователь вне поля зрения
строит мост. «Смотри, какой я построил мостик! Под ним можно
проехать!» или «Смотри, какой домик! Можно подняться по сту
пенькам вверх, можно спуститься вниз, есть дверь!» (показывает по
очередно на каждый кубик и на промежуток между ними). Оставля
ет модель. Просит построить такую же.
16. Чашка
12—20 недель
Убираем кубики, ставим чашку ручкой к ребенку. Последова
тельность меняется, если ребенок уже коснулся кубиков.
17. Чашка и кубики
28—56 недель
После того как ребенок взял хотя бы один из нескольких куби
ков, его внимание привлекают к чашке и ставят чашку слева от ку
биков в пределах досягаемости. Наблюдают за самостоятельной
игрой. После 36 недель, если ребенок держит кубик, ему говорят,
указывая на чашку: «Положи его сюда!» При отсутствии движения
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исследователь берет кубик и, удерживая внимание ребенка, кидает
его в чашку. Наблюдает за реакцией ребенка.
15—24 месяца
Чашку ставят слева от кубиков. Если ребенок не начинает само
стоятельно складывать кубики в чашку, то исследователь побуждает
его к этому вербально. Если ребенок пребывает в нерешительности
или начинает вынимать кубики, положив в чашку лишь несколько,
исследователь говорит: «А еще? Чашка не наполнилась, еще оста
лись кубики, надо их все туда же сложить». Кубики пододвигают
к ребенку. Можно подавать кубики по одному или мягко препятст
вовать выниманию. Когда все кубики уложены, ребенка просят от
дать чашку.
18. Пилюля
12—52 недель
Ребенку предлагают пилюлю, наблюдают за его действиями,
предотвращая попытки положить пилюлю в рот, маму ребенка заве
ряют, что пилюля безопасна. К пилюле на столе можно привлечь
внимание, постучав ею. Надо быстро убрать руку, так как самые
младшие следят больше за рукой.
19. Пилюля рядом с бутылочкой
36—48 недель
Пилюлю кладут справа от бутылочки. Сначала привлекают вни
мание ребенка к пилюле, затем к бутылочке и обратно. Оба объекта
одновременно придвигают к ребенку. Наблюдают. Если ребенок бе
рет только бутылочку, его внимание снова привлекают к пилюле.
52 недели — 21 месяц
Повтор (19). Ребенка просят положить пилюлю в бутылочку.
До 15 месяцев требуется предварительный показ. Затем ребенка про
сят достать пилюлю из бутылочки. Можно показать, как вытряхнуть.
20. Пилюля в бутылочке
36—56 недель
Исследователь держит бутылочку за горлышко так, что донышко
располагается напротив глаз ребенка. Правой рукой держит пилюлю
около горлышка. Убедившись в том, что ребенок смотрит на пилю
лю, исследователь бросает ее в бутылочку. Бутылочку ставят так, что
бы ребенок видел пилюлю внутри нее. Наблюдают за манипуля
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циями ребенка. Если пилюля не выпадает наружу, то на стол неза
метно подкладывают еще одну.
21. 10 пилюль и бутылочка
36 месяцев и далее
На стол кладут 10 пилюль и бутылочку со стороны доминиру
ющей (правша, левша) руки. «Положи их все в бутылочку по од
ной, как можешь быстро!» Повторить инструкцию, если ребенок
взял сразу несколько пилюль. Фиксируется время, за которое ре
бенок справляется с заданием. Потом то же повторяется с другой
рукой, можно придерживать доминирующую руку при отсутствии
явного протеста.
22. Колокольчик
20—48 недель
Колокольчик тихо ставят на стол. В 20 недель ребенку можно по
мочь захватить ручку колокольчика, вложить обратно в руку, если
колокольчик выпал. Если ребенок не делает самостоятельных по
пыток, можно показать, как звонить.
23. Кольцо и веревочка
28—56 недель
Исследователь держит кольцо в левой руке, кончик веревочки —
в правой, натягивая веревочку. Кольцо кладут ближе к дальнему кон
цу стола, а кончик веревочки — ближе к ребенку. Стараются при
влечь внимание к веревочке. Если ребенок не тянется к веревочке,
можно менять положение веревочки, придвинуть ее поближе. Если
у ребенка не получается взять кончик веревочки, лежащий на столе,
и он вот-вот заплачет, надо приподнять веревочку. Для возраста
48—56 недель можно покачать кольцо на веревочке.
Ребенок и зеркало
24. Зеркало
16—56 недель
Ребенка надо удерживать на руках, обеспечивая поддержку
грудной клетки; зеркало должно быть очень близко. Если малыш
смотрит на свои ножки или на их отражение в зеркале, исследова
тель может постучать по зеркалу, чтобы привлечь внимание к отра
жению лица.
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25. Зеркало и мячик
40—56 недель
Ребенок смотрит в зеркало, за его спиной держат мячик так, что
бы он отражался в зеркале. Наблюдают за реакцией. Если нет ника
кого ответа на изображение мячика, подносят мячик поближе, что
бы ребенок его заметил. Это может служить тестом определения по
лей зрения. Затем ребенку отдают мячик, он его исследует. Если
ребенку по каким-то причинам не удается взять мячик, проводят ту
же процедуру с кольцом.
Рисование
Если ребенок не хочет выпускать мелок (карандаш) из рук, возь
мите другой. После каждого показа задания дополнительный мелок
надо убирать. Во время показа нужно следить за тем, чтобы ребенок
не отвлекался и видел все полностью. Каждый показ надо проводить
на чистой стороне листа или новом листе.
26. Спонтанное рисование
15—36 месяцев
Перед ребенком кладут лист бумаги размером минимум 12 х 20 см.
Исследователь удерживает лист левой рукой, кладет мелок (каран
даш) в центр листа. Его просят «написать на листе» или «сделать
что-нибудь». В 24-36 месяцев ребенка спрашивают, что он нари
совал. Если ребенок не берет мелок, надо вложить его в руку ре
бенка.
27. Имитация штрихования
52 недель — 18 месяцев
Ребенок что-то чертит на листе. Исследователь забирает мелок и,
удерживая внимание ребенка, чертит в верхней части листа несколь
ко штрихов, не отрывая мелка от бумаги. Ребенка просят сделать то
же самое.
28. Имитация рисования вертикальных штрихов
15—36 месяцев
Исследователь рисует на левой части листа несколько вертикаль
ных штрихов. Кладет мелок в центр листа. «А теперь ты нарисуй та
кие. Хотя бы один!» Медленные и плавные движения могут сами по
себе вызвать подражание со стороны ребенка.
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29. Имитация рисования окружности
18—24 месяца
Исследователь рисует окружность, повторяет рисунок несколько
раз в верхней части листа. Ребенка просят нарисовать то же (слово
«кружок» не употребляют до тех пор, пока сам ребенок не назовет
так рисунок).
30. Имитация рисования горизонтальной линии
24—3 6 месяцев
Процедура аналогична заданию 28, только вместо вертикальных
штрихов рисуют горизонтальные линии.
31. Срисовывание окружности
30—42 месяца
Ребенку показывают карточку с нарисованной окружностью ди
аметром 7,5 см. «Нарисуй такой же на своем листе!» Если нет ожида
емой реакции, то исследователь сам рисует окружность, затем следу
ет выполнение задания 30.
32. Имитация креста
30—42 месяца
Исследователь рисует в верхней части листа сначала вертикаль
ную линию, потом горизонтальную, приговаривая при этом: «Сна
чала такая линия, а потом такая». Ребенка просят нарисовать то же
самое.
33. «Дорисовывание человечка»
36 месяцев и далее
Перед ребенком кладут картинку с незаконченным рисунком
фигуры человека и задают вопрос: «Что это?» Не стоит ожидать, что
в этом возрасте ребенок дорисует недостающие части, даже если ему
показать, как это сделать.
34. Обрисовывание многогранника
42 месяца и далее
Ребенка просят обрисовать по контуру многогранник. Можно
показать, откуда лучше начать.
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Восприятие формы
35. Доска с фигурами
Исследователь каждый раз кладет доску с левой стороны таким
образом, чтобы круглое отверстие находилось справа от ребенка,
а треугольник — в центре. После того как ребенок осмотрел доску
и взял в руки фигуру, его просят: «Положи его сюда!» Исследователь
помогает правильно положить фигуру в отверстие. Если ребенок не
может самостоятельно вынуть фигуру из отверстия, надо показать,
как это сделать, приподнимая ее за краешек. Если ребенок не может
вынуть фигуру, исследователь делает это сам и просит ребенка еще
раз повторить процедуру.
15 месяцев
Исследователь левой рукой придерживает доску, правой предла
гает ребенку круглый блок. После того как ребенок осмотрел доску
и взял в руки блок, его просят: «Положи его сюда!» Либо ребенок,
либо исследователь вставляют блок. Исследователь говорит: «Смот
ри, что я делаю!» — и поднимает доску. Блок остается на столе. Дос
ку поворачивают на 180°. Круглый блок укладывают на стол напро
тив квадратного отверстия. Ребенка просят: «Положи его на место!»
Исследователь помогает правильно положить блок, если ребенок
сам не справляется с заданием.
18—36 месяцев
На стол укладывают доску и все три блока напротив соответству
ющих отверстий. Ребенка просят: «Положи их на место!» До того как
начать помогать, исследователь наблюдает за самостоятельной дея
тельностью ребенка. Ребенку можно помочь, если ему трудно пра
вильно расположить фигуры с углами. Когда все блоки на месте,
доску поднимают (за исключением возраста 18 месяцев) и поворачи
вают на 180°. Блоки лежат на столе. Круглый блок оказывается на
против квадратного отверстия. Ребенка просят: «Положи их пра
вильно!» Если ребенок допускает ошибки, его спрашивают: «А куда
этот блок надо положить?» Ребенок может ощупать отверстия, ука
зать пальцем на правильное. Можно повторить процедуру.
36. Чудесная коробка
18—24 месяца
Держа коробку за ручку, ее предлагают ребенку слева, отверстия
в стенке «смотрят» на ребенка. Правой рукой ребенку подают белый
квадратный блок. Если ребенок не вкладывает его правильно, ему
111

Методы исследования развития ребенка

указывают правильное отверстие. «Положи внутрь!» Если необходи
мо, исследователь сам выполняет процедуру. Затем коробку повора
чивают открытой стороной к ребенку. Ребенка просят вынуть блок.
Переворачивают коробку и повторяют все сначала. Если ребенку не
удается выполнить задание и он начинает беспокоиться, ему помо
гают снова.
37. Цветные формы
30—3 6 месяцев
На стол кладут карту с нарисованными на ней цветными форма
ми, кружок располагается в правом верхнем углу. Ребенку выдают
вырезанные картинки, соответствующие формам на картинке. «Ку
да их надо положить?» Если ребенок раскладывает неправильно, ис
следователь показывает правильный порядок.
Последовательно выдают карточки: квадрат, треугольник, по
лукруг, крест. Задание изменяют: «Рассмотри фигурки на бумаге.
Положи эту на ее место. Положи ее поверх нарисованной фигур
ки!» Показывают только, как укладывать круглую фигурку. Все
остальные манипуляции ребенка воспринимаются сами по себе,
исследователь хвалит ребенка независимо от правильности вы
полнения.
38. Геометрические фигуры
36 месяцев и старше
Перед ребенком кладут карточки, изображающие десять геомет
рических фигур. Показывают карточку с кружочком и спрашивают:
«Куда мы ее положим?», «Где еще такая фигурка?» Исследователь по
могает ребенку уложить круг. Все остальное ребенок делает сам;
исследователь хвалит ребенка независимо от правильности выпол
нения. Последовательно выдают такие карточки: кружок, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник, шестиугольник, ромб, квадрат
в виде «рамочки», трапеция и неправильный многоугольник.
39. Блоки разной массы
42 месяца и старше
Перед ребенком кладут блоки массой 3 и 15 г. «Видишь эти бло
ки? Они похожи друг на друга, но один из них тяжелее. Возьми их
в руки. Скажи, какой тяжелее». Блоки берут двумя пальцами. Меняя
блоки местами, процедуру повторяют три раза.
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40. Книга с картинками
15—36 месяцев
В этом возрасте данный пункт является отправным в тестирова
нии. Исследователь начинает с обсуждения нарисованного на об
ложке, потом переходит к перелистыванию страниц, рассказывает
сюжет сам и просит ребенка прокомментировать. Ребенок может пе
релистывать страницы самостоятельно.
15-36 месяцев
Ребенка просят сначала назвать, а затем показать глаза, ботинки,
шапку, собачку, ложку, ребенка, зонтик и т. д. Если ребенок этого не
делает, то исследователь сам и называет, и показывает.
3 0 -3 6 месяцев
Ребенка просят рассказать и показать, что происходит на кар
тинке. Если ребенок этого не делает, то исследователь сам и называ
ет, и показывает. В 36 месяцев можно попросить ребенка прочитать
стихотворение, может потребоваться помощь и подсказка.
41. Карты с картинками
18-36 месяцев
Исследователь с левой стороны показывает карту с четырьмя
картинками (чашка, собака, ботинок, дом). Он указывает на кар
тинки в обозначенном порядке и спрашивает: «Что это?» Если ре
бенок этого не делает, то исследователь сам и называет, и показы
вает.
2 4 -3 6 месяцев
Перед ребенком кладут карту с шестью картинками (часы, кор
зина, книга, флажок, листик дерева, звезда). Исследователь указыва
ет на картинки в обозначенном порядке и спрашивает: «Что это?»
Если ребенок не называет какую-нибудь картинку, надо спросить:
«А где часики (тик-так)?» Если ребенок не называет первые 2—3 кар
тинки, надо отказаться от процедуры.
42. Имя и пол
3 0 -3 6 месяцев
Если на вопрос об имени ребенок не называет свое полное имя,
его переспрашивают. Не надо настаивать на ответе. «Ты маленькая
девочка или маленький мальчик?» Если нет удовлетворительного от
вета, спрашивают: «Ты девочка (мальчик)?»
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43. Ситуационные вопросы
36 месяцев и старше
«Что ты делаешь, когда хочешь есть?»
«Что ты делаешь, когда хочешь спать?»
«Что ты делаешь, когда тебе холодно?»
44. Повторение цифр
30—3 6 месяцев
Если ребенок достаточно свободно говорит, его просят: «Скажи
4... 2», «Хорошо», «Скажи теперь 6... 4... 1». Цифры надо называть
с небольшими паузами. Используемые серии: 641, 352, 837. Серии не
повторяются. Если ребенок проявляет нетерпение, попросите его
слушать вас внимательно, пока вы не закончите исследование.
45. Тестовые объекты
18—30 месяцев
Ребенку показывают карандаш, ботинок (исследователь указы
вает на свой), ключ, монету, маленький мяч и спрашивают: «Что
это?» В 24—30 месяцев в случае правильного ответа спрашивают об
использовании предмета. Ребенок, не владеющий речью, может по
казать жестами. Если ребенок в возрасте 18-21 месяца не реагирует
на первые 2 объекта — переходите к мячу.
Игры с мячиком
46. Игры с мячиком
48 недель — 15 месяцев
Исследователь катит мячик по направлению к ребенку, сидяще
му в кроватке или на полу. Когда ребенок возьмет мячик, его просят
бросить мячик обратно. Повторяют несколько раз.
18—36 месяцев.
Ребенок только что назвал мячик в ответ на вопрос. Его просят
бросить мячик в руки исследователя.
47. Мячик и направления.
18—30 месяцев.
Исследователь и ребенок сидят на полу. «Сейчас мы будем играть
в игру. НЕ бросай мячик, а положи его на стол... на стул... отдай ма
ме... отдай мне. Спасибо».
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48. Мяч в коробке
18—21 месяц
Исследователь ставит «чудесную коробку» на пол открытой сто
роной вверх, просит бросить туда мячик. «Можешь ли ты его оттуда
достать? Попробуй». Если ребенок не справляется с заданием, мож
но показать, как перевернуть коробку.
49. Мячик и предлоги
36 месяцев и старше
Ребенок только что кинул мячик. «А теперь положи его на стул... По
ложи его под стул, за стул, около стула». При неудаче перейти к заданию 47.
Поддержание позы
После 15 месяцев наблюдение за положением тела в пространст
ве происходит по ходу выполнения остальных процедур. Во время
беседы ребенок может продемонстрировать свои возможности в об
ласти грубой моторики достаточно полно. На первом году жизни пе
ред наблюдением с ребенка необходимо снять ползунки и колготки.
В возрасте старше 15 месяцев раздевать ребенка не требуется.
50. Сидение с поддержкой
Заметка: ребенка надо перенести на твердую поверхность.
4—20 недель
После выполнения пунктов (6) или (24) исследователь располагает
ся напротив глаз ребенка, держа свои руки по бокам грудной клетки ре
бенка. Можно чуть ослабить поддержку, чтобы пронаблюдать за само
стоятельным контролем положения ребенка. Естественно, нельзя допу
стить падения ребенка вперед или назад или затягивания процедуры.
24—3 6 месяцев
По окончании игр с зеркалом исследователь сажает ребенка на
стол и убирает руки так, чтобы не поддерживать его, но оказать по
мощь в случае падения. Если необходимо, можно придать ребенку
устойчивое сидячее положение с опорой на руки. Потом ребенку
предлагают сцепленные кольца, с тем чтобы посмотреть, может ли
ребенок сидеть с опорой на одну руку или вообще без опоры.
51. Стояние с поддержкой
4—28 недель
Ребенка приподнимают из положения сидя. Наблюдают за его
способностью сохранять равновесие.
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52. Положение на животе
4—20 недель
Переход из положения 51. Если ребенок удерживает голову,
то перед его глазами помещают и поднимают сцепленные кольца
с тем, чтобы ребенок попытался поднять голову выше, приподнять
ся на руках.
24—32 недели.
Ребенок уже сам переворачивается на живот. Повторить задание 52.
53. Сидение без поддержки
36—56 недель
Перед сидящим на твердой поверхности ребенком помещают
интересный предмет. Наблюдают за его способностью наклониться
вперед и выпрямиться.
15—36 месяцев.
Это начальный пункт исследования. Ребенок естественно сидит
на детском стульчике.
54. Ползание
36—56 недель
Ребенка укладывают на живот, или он переворачивается самостоя
тельно. Используя привлекательный объект, расположенный на некото
ром удалении от ребенка, наблюдают за его попытками поползти к нему.
55. Перила кроватки
36—56 недель
Ребенок сидит перед перилами. Используя привлекательный
объект, расположенный на некотором удалении от ребенка выше пе
рил, наблюдают за его попытками подняться. Можно положить кис
ти ребенка на перила. Если ребенок не встает самостоятельно, его
можно поставить с опорой на перила, а затем убрать поддержку.
56. Перемещение
40—56 недель
Ребенок стоит, держась за перила кроватки. Используя привле
кательный объект, расположенный на некотором удалении сбоку от
ребенка, наблюдают за его попытками переступить вбок ближе
к этому предмету. Меняют стороны. Если это удалось, кладут объект
на пол кроватки с тем, чтобы посмотреть, как ребенок переходит об
ратно в сидячее положение.
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57. Ходьба с поддержкой
40—56 недель
Исследователь или мама берут стоящего на полу ребенка за руки,
пытаются побудить его сделать шаг (наклон корпуса вперед). Если
ребенок идет с поддержкой под руки на уровне плеча или если руки
подняты вверх, попробуйте отпустить одну руку.
58. Ребенок пинает мячик
18—36 месяцев
После того как ребенок бросил несколько раз большой мяч, его
просят: «Толкни этот мячик ногой!» Исследователь может показать
или даже помочь ребенку в движении.
59. Ходьба. Бег
15—36 месяцев
60. Ходьба по лестнице
15—36 месяцев и старше
Наблюдение за ходьбой по лестнице.
61. Ходьба «на носочках»
30—3 6 месяцев
Исследователь демонстрирует задание сам. Может потребовать
ся поддержка ребенка за руку.
62. Стояние на одной ноге
Ребенка ставят в центре комнаты так, чтобы он не мог опереться
о стенку или окружающие предметы. Исследователь демонстрирует
задание сам и говорит: «Подними одну ножку! Встань также, как и я!
Стой-стой!» Можно договориться «постоять» определенное время
под счет: «Один, два, три...»
63. Прыжки
30—36месяцев
Исследователь демонстрирует задание сам и говорит: «Повторяй
за мной!» Если есть лесенка, можно попросить ребенка прыгнуть
с нижней ступеньки.
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А Н Ранний неонатальный период
1 2
3
1.
О Р И Е Н Т А Ц И Я

А н
4 5

4 недели и младше
6
Подвешенное кольцо, погремушка:
замечает только на линии зрения
(8 нед.)
Подвешенное кольцо: прослеживает
до границы поля зрения
Погремушка: сразу теряет вложенную
в руку погремушку (8 нед.)
Звон колокольчика: прислушивается,
снижает двигательную активность

2.

Г Р У Б А Я

А н
7 8

Подвешенное кольцо: замечает и
вне линии зрения (12 нед.)

1

М О Т О Р И К А
Положение лежа на спине: преоблада /
ет поворот головы вбок (16 нед.)
Положение лежа на спине: шейно
V
тонический рефлекс (16 нед.)
Положение лежа на спине: поэтапное
ц
поворачивание на бок (8 нед.)
Присаживание за руки: значительное
или заметное отклонение головы назад
Сидение: голова падает (8 нед.)
При поддержке под живот: на весу
не удерживает голову

8 недель
9

Подвешенное кольцо: реагирует на
руку исследователя
Погремушка: держит дольше, чем
раньше
Колокольчик: ответ мимикой
(24 нед.)
Подвешенное кольцо: следит даль
ше границ поля зрения
Сидение: при присаживании под
нимает голову (1 6 нед.)
При поддержке под живот: на весу
удерживает голову
Положение лежа на животе: голова
в срединном положении
Положение лежа на животе: нена
долго поднимает голову на 45°
от горизонтальной поверхности
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ТАБЛИЦЫ ОЦЕНКИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА Ж ИЗНИ
Таблица № 1

А Н Ранний неонатальный период
1 2
3

А Н
4 5

3.

4.

А Н
7 8

8 недель
9

Р Е Ч Ь

С О Ц И А Л И З А Ц И Я

Выражение лица: спокойное (8 нед.)
Выражение лица: неопределенный
ответ мимикой на внешние раздражи
тели
Произнесение звуков: при
спокойном бодрствовании слабая не
продолжительная вокализация
Л И Ч Н О С Т И
Фиксирует внимание на лице исследо
вателя, снижает двигательную актив
ность (8 нед.)
Положение лежа на спине: вниматель
но изучает окружающее.
Кормление: два ночных кормления

Выражение лица: улыбка
Выражение лица: настороженное

Произнесение звуков: простые
гласные: «а», «э», «о» (36 нед.)

Социальный ответ: мимикой

Положение лежа на спине: следит
за движущимся человеком
Положение лежа на спине: фикси
рует внимание на исследователе
Кормление: одно ночное кормле
ние
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\ ,

4 недели и младше
6
Положение лежа на животе:
легкий поворот головы
Положение лежа на животе:
попытки поднять голову
Положение лежа на животе:
ползающие движения (8 нед.)

12 недель
1 2
3
4 5
1.
О Р И Е Н Т А Ц И Я
Подвешенное кольцо: замечает
преимущественно по средней ли Vнии
Подвешенное кольцо: следит в
пределах 180°
Погремушка: рассматривает в руке
Кубик, чашка: более длительная
реакция

2.

16 недель
6

7

8

20 недель
9

Подвеш енное кольцо, погремушка:
сразу замечает

Погремушка, колокольчик: при
ближаются обе руки (28 нед.)

Подвеш енное кольцо, погремушка:
активизация движений рук
(24 нед.)
Подвеш енное кольцо, погремушка:
замечает в руках
Подвеш енное кольцо, погремушка:
подносит ко рту
Подвеш енное кольцо, погремушка:
перекладывает в другую руку
по средней линии (28 нед.)
Крышка стола: смотрит вниз
на крышку стола или на руки
Кубик, чашка: переводит взгляд
с объекта на руки
Пилюля: реагирует повторно

Погремушка, подвешенное коль
цо: хватает, если рядом с рукой

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Супинация: голова в основном
Супинация: преимущественно
в среднее положение головы
несколько повернута в сторону
(шейно-тонич. рефлекс) - (16 нед.).
Сидение: голова наклонена вперед,
Супинация: симметричное поло
падает (16 нед.)
жение конечностей
Супинация: играет руками
Супинация: срединное положение
(24 нед.)
головы и симметричное положение
конечностей

Погремушка: следит глазами
за упавшей погремушкой
Кубик: держит один, реагирует
на другой
Несколько кубиков: схватывает
один при дотрагивании
(24 нед.)

Вытягивание: в положении си
дя, голова падает
Сидение: шея выпрямлена, го
лова не падает
Пронация: руки разогнуты
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Таблица № 2

1 2

4.

5.

4

5

16 недель
6
Сидение: голова устойчива, наклон
корпуса вперед (20 нед.)
Пронация: голова в зоне 3, устой
чива
Пронация: ноги разогнуты или
полусогнуты (20 нед.)
Пронация: на грани переворота
(20 нед.)

Пронация: голова в зоне 2, устой
чива
Пронация: опора на предплечья
(20 нед.)
Пронация: бедра низко, ноги согнуты
Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Супинация: кисти разогнуты или
Подвеш енное кольцо: удерживает
слегка согнуты
Погремушка: активные движения
рук
Чашка: дотрагивается
Р Е Ч Ь
Произнесение
звуков:
гудение
(36 нед.)
Произнесение звуков: радостно
смеется
Социальная реакция: ответ звуками
С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Социальная реакция: ответ звуками
Супинация: преимущественно реа
гирует на исследователя

Супинация: движения пальцами,
царапается, сжимает

Выражение лица: возбуждение,
тяжелое дыхание
П роизнесение звуков: громко сме
ется
Л И Ч Н О С Т И
Социальная реакция: спонтанная
улыбка
Социальная реакция: при переме
щении в положение сидя произно
сит звуки или улыбается (24 нед.)

7

8

20 недель
9

Пронация: царапает поверх
ность крышки стола
(28 нед)
Кубики: случайно захватывает
(24 нед.)

П роизнесение звуков: визжит

Социальная реакция: улыбается
отражению в зеркале
Кормление: похлопывает буты
лочку обеими руками

Методы оценки качества жизни и его пограничных критериев у детей

3.

12 недель
3
Стояние: короткий момент устой
чивости
Стояние: поднимает ноги (28 нед.)

12 недель
3
Игра: реагирует на движение рук
(16 нед.)
Игра: тянет за одеж ду (16 нед.)

4

5

16 недель
6
Кормление: ожидание пищи при
виде ее
Игра: сидит с поддержкой
10—15 мин (40 нед.)
Игра: играет руками
Игра: натягивает одеж ду на лицо
(24 нед.)

7

8

20 недель
9

Таблица № 3
24 недели
1 2
3
1.
О Р И Е Н Т А Ц И Я
Кольцо, кубик, погремушка, коло
кольчик: тянется и схватывает
Погремушка: точно прослеживает
за упавшей
Кубик: немедленно замечает тре
тий
Кубик, колокольчик: подносит
корту (18 нед.)
Кубик: схватывает упавший кубик
Несколько кубиков: держит один,
тянется за другим (28 нед.)

4 5

28 недель
6
Погремушка, колокольчик: тянется
одной рукой и схватывает
Несколько кубиков: держит один,
хватает другой
Несколько кубиков: держит более
длительно
Колокольчик: ударяет им
Погремушка: трясет ею с целью,
а не случайно
Кольцо, кубик: перекладывает
из руки в руку
Колокольчик: правильно перекла
дывает, руки не сцепляет

7 8

32 недели
9
Кубик: схватывает второй ку
бик
Кубик: удерживает два кубика,
когда подают третий
Кубик: держит долго 2 кубика
Кубик, чашка: держит кубик,
замечает чашку (36 нед.)
Кольцо на шнурке: прочно дер
жит кольцо

Методы исследования развития ребенка
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1 2

1 2

4.

28 недель
6
Колокольчик: удерживает, не теря
ет, когда трясет им, облизывает

7 8

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Положение на спине: высоко под
Положение на спине: поднимает
нимает разогнутые ноги
голову (40 нед.)
Положение на спине: переворачи
Сидение: недолго, наклон вперед
вается на живот
на руки (32 нед.)
В положении сидя: поднимает го
лову, подтягивается (40 нед.)
Сидение на стульчике: туловище
выпрямлено (36 нед.)

3.

4 5

Сидение: на мгновение выпрямля
ется
Стояние: фиксирует значительную
часть массы тела (32 нед.)
Стояние: при поддержке разгибает
колени вновь и вновь (36 нед.)

Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Кубик: схватывает всей кистью,
Кубик: захват предмета всей кис
удерживает предмет в центре ла
тью, но с противопоставлением
Ш.
дони, обхватив его пальцами
большого пальца (36 нед.)
(36 нед.)
Погремушка: удерживает при ма
Пилюли: тянется всей рукой и до
трагивается (32 нед.)
нипуляциях
Р Е Ч Ь
Звон колокольчика: поворачивает
П роизнесение звуков:
«м-м-м»
(плач) (40 нед.)
голову
Произнесение звуков: хрюканье,
рычание, ворчание (36 нед.)
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П роизнесение звуков: осмыслен
ные многосложные гласные звуки
(36 нед.)

32 недели
9

Сидение: в течение 1 мин, пря
мо, неустойчиво (36 нед.)
Стояние: коротко удерживается
при поддержке за руки (36 нед.)
Положение на животе: вертится
(40 нед.)

Пилюли: «лучевое» схватыва
ние (36 нед.)

Пилюли: безуспеш ное схваты
вание по типу ножниц (36 нед.)
Произнесение звуков: одинако
вые созвучия типа «ба», «да»,
«ка»

Методы оценки качества жизни и его пограничных критериев у детей

2.

24 недели
3

5.

24 недели
3
Произнесение звуков: произносит
звуки, призывая окружающих к
общению, «говорит» с игрушками
С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Социальная реакция: различает
своих и чужих
Игра: в положении на спине захва
тывает ноги (36 нед.)

4 5

28 недель
6

7 8

Л И Ч Н О С Т И
Кормление: хорош о берет твердую
пищу
Игра: в положении на спине подно
сит ноги ко рту (36 нед.)

Игра: сидит с поддержкой в тече
ние 30 мин (40 нед.)
Зеркало: улыбается отражению и
i ll
произносит звуки

32 недели
9

Игра: кусает, грызет игрушки
Игра: упорно тянется к тем иг
рушкам, которые не может до
стать (40 нед.)
Кольцо на шнурке: настойчиво
пытается захватить шнурок

Зеркало: тянется, похлопывает свое
отражение
Кольцо на шнурке: суетится; если
не получается схватить, прекраща
ет попытки

Таблица № 4
36 недель
1 2
3
1.
О Р И Е Н Т А Ц И Я
Кубики: схватывает третий кубик
(40 нед.)
Кубики: ударяет, толкает кубик о
кубик (15 мес.)
Чашка и кубик: подносит кубик
к чашке (44 нед.)
Пилюли и бутылочка: сначала тя
нется к бутылочке (40 нед.)

4 5

40 недель
6
Кубики: сравнивает кубики (15 мес.)
Чашка, кубик: ощупывает кубик в
чашке (44 нед.)
Пилюля: приближает указательным
пальцем
Пилюли и бутылочка: сначала тянет
ся к пилюле

7 8

44 недели
9
Чашка и кубик: вынимает кубик
из чашки
Чашка и кубик: помещает кубик в
чашку, но не отпускает его (после
демонстрации) (52 нед.)
Пилюля в бутылочке: указывает
на пилюлю через стекло (18 мес.)
Кольцо на шнурке: сначала тянет
ся к шнурку

Методы исследования развития ребенка
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1 2

1 2

4 5

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Сидение: на 10 минут больше, чем
раньше, устойчиво
Сидение: наклоняется вперед и сно
ва выпрямляется
Стояние: держится за перила кро
ватки, наваливается на них всем те
лом (48 нед.)

40 недель
6
Пилюли и бутылочка: схватывает
пилюлю
Пилюля в бутылочке: реагирует на
пилюлю, когда она выпадает наружу
Колокольчик: схватывает за ручку
Колокольчик: раскачивает и ударяет
Сидение: неопределенно, устойчиво

7 8

44 недели
9
Колокольчик: замечает и пытает
ся потрогать, достать «язычок»

Стояние: держится за перила кро
ватки, поднимает и передвигает
ноги (48 нед.)

Сидение: переходит в положение
на животе
Стояние: встает на ноги с помощью
перил (15 мес.)
Положение на животе: ползет
(15 мес.)

3.

4.

Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Кубик: лучевое пальцевое схватыва
Кубик: неловко выпускает (15 мес.)
ние
Пилюли: цепкое клешневое схваты
Пилюля: схватывает обязательно
вание (40 нед.)
Пилюля: нижнее пинцетное схваты
вание (48 нед.)
Кольцо, шнурок: легко защипывает
шнурок
Р Е Ч Ь
Произнесение звуков: «да-да» или
Словарь: «па-па», «ма-ма» со значе
что-то короткое
нием

Колокольчик: схватывает за кон
чик ручки
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2.

36 недель
3
Кольцо на шнурке: манипулирует со
шнурком

5.

36 недель
3
Произнесение звуков: имитирует
звуки
Понимание речи: отзывается на имя,
понимает слово «нет»
С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Кормление: держит бутылочку с
пищей (15 мес)

4 5

40 недель
6
Словарь: одно «слово».

7 8

Понимание речи: понимает, отвечает
на слово «до свидания», играет
в «ладушки», «козу» и т. д.
Л И Ч Н О С Т И
Социализация: машет рукой «до сви
дания», играет в «ладушки»

44 недели
9

Социализация: протягивает иг
рушку другому человеку, не вы
пуская ее из своих рук (52 нед.)
Кормление: иногда пьет молоко
из чашки (15 мес.)
Зеркало: дотрагивается до изоб
ражения мячика в зеркале.
(52 нед.)

Кормление: сам ест печенье

Таблица № 5
48 недель
1 2
3
1.
О Р И Е Н Т А Ц И Я
Кубик: последовательная игра с
несколькими кубиками (перекла
дывание по очереди) (48 нед.)
Пилюли и бутылочка: берет только
пилюлю (52 нед.)
Доска с формами: легко вынимает
круглый блок.

4 5

52 недели
6
Кубик: (с демонстрацией) пытается
построить башню, она падает
(15 мес.)
Чашка, кубик: (демонстрация) вы
пускает 1 кубик в чашку (56 нед.)
Пилюли и бутылочка: пытается
запихнуть пилюлю, выпускает,
попытки неудачны (15 мес.)

7 8

56 недель
9
Чашка и кубик: (без демонстра
ции) помещает 1 кубик в чашку.
Рисование: подражая, энергично
скребет (18 мес.)
Доска с формами: (демонстрация)
вставляет круглый блок (15 мес.)

Методы исследования развития ребенка
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1 2

Гц
1 2

3.

4.

5.

3

1
4 5

Й 1 Ш
1
6
7 8
Кольцо,
шнурок:
подвешивает
кольцо на шнурке
Доска с формами: ищет глазами
круглую дырку (56 нед.)

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Сидение: поворачивается
Прогулка: необходима поддержка
за руку (15 мес.)
Стояние: переступает с помощью
перил (15 мес.)
Прогулка: необходима поддержка
за обе руки (52 нед.)
Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Пилюля: точное пинцетное схва
тывание
Р Е Ч Ь
Словарь: 2 слова (кроме «мама»,
«папа»)
Понимание речи: дает игрушку в
ответ на просьбу или жест

С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Игра: игрушки у боковых перил
(15 мес.)
Игра: игра на плоской поверхности
(15 мес.)

Л И Ч Н О С Т И
Зеркало: предлагает мяч своему
отражению в зеркале
Одевание: помогает в одевании
(48 нед.)

9

Стояние: один, но недолго
(15 мес.)

Кубик: схватывает 2 в одну руку.

Словарь: 3 -4 слова
Произнесение звуков: начинаю
щийся жаргон (15 мес.)
Понимание речи: дает несколько
предметов по названию
Мяч: легонько толкает по на
правлению к исследователю
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2.

48 недель

А Н
15 месяцев
1 2
3
1.
О Р И Е Н Т А Ц И Я
Кубики: башня из 2-х кубиков
Чашка и кубик: 6 кубиков в чашке
(18 мес.)
Рисование: начинает имитировать
рисование линии
Доска с формами: без демонстра
ции помещает круглый блок
Доска с формами: обязательно
вставляет круглый блок

2.

А Н
4 5

18 месяцев
6
Кубики: башня из 3 -4 кубиков
Чашка и кубик: 10 кубиков в
чашке
Пилюли и бутылочка: вытряхива
ет пилюли в ответ на просьбу
Рисование: спонтанно скребет
карандашом (36 мес.)
Рисование: подражая, проводит
линию (24 мес.)
Доска с формами: нагромождает
3 блока (24 мес.)

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Ходьба: через несколько шагов
Ходьба: падает редко
останавливается
Ходьба: внезапно падает (18 мес.)
Ходьба: быстро бежит на прямых
ножках
Ходьба: перестает ползать
Ступени: идет по ним вверх, дер
жась одной рукой (21 мес.)
Ступени: заползает наверх
Маленький стул: садится сам
(18 мес.)
Большой стул: карабкается на
него
Мяч: кидает (48 мес.)

А Н
7 8

21 месяц
9
Кубики: башня из 5 -6 кубиков
Кубики: имитирует движущийся
поезд (24 м ес.)
Доска с формами: вкладывает
2 -3 блока (30 м ес.)
Чудесная коробка: вкладывает
уголок от квадрата
Чудесная коробка: находит (воз
вращает) мяч

Ходьба: во время игры садится на
корточки
Ступени: спускается вниз, дер
жась одной рукой (24 мес.)
Ступени: идет вверх, держась за
перила (24 мес.)
Большой мяч: (с демонстрацией)
пинает (24 м ес.)

Методы исследования развития ребенка
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ
ВТОРОГО ГОДА Ж ИЗНИ
Таблица № 6

А Н
1 2

4.

5.

А Н
4 5

18 месяцев
6
Большой мяч: толкает всем телом
(21 мес.)

Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Кубики: башня из 2-х кубиков
Кубики: башня из 3 -4-х кубиков
Пилюля: (без демонстрации) по
Книга: переворачивает страницы
мещает в бутылочку
по 2-3 одновременно (24 мес.)
Книга: помогает переворачивать
страницы (18 мес.)
Р Е Ч Ь
Словарь: произносит 4 -6 слов,
Книга: разглядывает, выбирает
включая имена
определенные страницы
Вокализация: использует жаргон
Словарь: произносит 10 слов,
(24 мес.)
включая имена
Книга: узнает картинки (18 мес.)
Книга: называет или указывает на
одну картинку
Тестовые объекты: называет мяч
Мяч: выполняет 2 последова
тельные команды
С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Л И Ч Н О С Т И
Кормление: не пользуется буты
Кормление: отдает пустую тарелку
лочкой
Кормление: не хватает тарелку
Кормление: ест сам, иногда про
ливая (36 мес.)
Туалет: частичная регуляция
Туалет: регулируется в дневное
время (24 мес.)
(24 мес.)
Туалет: контролирует дефекацию
Игра: тащит игрушку за собой
(30 мес.)
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Туалет: показывает мокрые шта
нишки (18 мес.)

Игра: качает и обнимает куклу
(24 мес.)

А Н
7 8

21 месяц
9

Кубики: башня из 5 -6 кубиков

Словарь: произносит около
20 слов
Речь: спонтанно комбинирует
2 -3 слова (24 мес.)
Мяч: выполняет 3 последователь
ные команды

Кормление: правильно держит
чашку
Общение: просит пить, есть, про
сится в туалет
Общение: повторяет 2 и больше
конечных слова, фразы (24 мес.)
Общение: тащит взрослого за
собой, чтобы показать что-либо
(24 мес.)
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3.

15 месяцев
3

15 месяцев
3
Речь: говорит «та-та» или эквива
лент
Речь: называет свои желания
(21 мес.)
Игра: показывает или протягивает
игрушки
Игра: бросает игру или отказыва
ется играть (18 мес.)

А Н
4 5

18 месяцев
6

А Н
7 8

21 месяц
9

Таблица № 7
А Н
21 месяц
1 2
3
1.
О Р И Е Н Т А Ц И Я
Кубики: башня из 5 -6 кубиков
Кубики: имитируется движущийся
поезд (24 мес.)
Доска с формами: вкладывает
2-3 блока (30 мес.)
Чудесная коробка:
вкладывает
уголок от квадрата
Чудесная коробка: находит (воз
вращает) мяч

А Н
4 5

24 месяца
6
Кубики: башня из 6-7 кубиков
Кубики: берет 2 кубика или более и
возит (30 мес.)
Рисование: имитирует рисование
вертикальной линии

II

Рисование: имитирует окружность
(36 мес.)
Доска с формами: укладывает блоки
на доску без демонстрации, не обяза
тельно правильно по форме
Доска с формами: после 4-х попыток
правильно выкладывает блоки
(30 мес.)

А Н
7 8

30 месяцев
9
Кубики: башня из 8 кубиков
Кубики: к построенному из ку
биков поезду добавляет трубу
Рисование: имитирует верти
кальную и горизонтальную ли
нии
Рисование: чертит две и более
линии, которые пересекаются
Цветные фигуры: помещает
одну фигуру на карточку
Доска с формами: по просьбе
помещает 3 блока правильно

Методы исследования развития ребенка
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А Н
1 2

А Н
1 2

3.

4.

А Н
4 5

24 месяца
6
Чудесная коробка: вкладывает квад
ратный блок

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Ходьба: во время игры садится на
Ходьба: бегает без падений
корточки
Ступени: спускается вниз, держась
Ступени: идет вверх и вниз, без под
одной рукой (24 мес.)
держки
Ступени: идет вверх, держась за
Большой мяч: пинает (без демонст
перила (24 мес.)
рации)
Большой мяч: (с демонстрацией)
пинает (24 мес.)
Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Кубики: башня из 5 -6 кубиков
Кубики: башня из 6-7 кубиков
Книга: переворачивает страницы
по одной
Р Е Ч Ь
Словарь: произносит около 20 слов
Речь: слова могут произноситься не
четко, но они обозначают конкрет
ные предметы и действия (собствен
ный жаргон)
Речь: спонтанно комбинирует
Речь: составляет предложения из 3-х
2-3 слова (24 мес.)
слов
Мяч: выполняет 3 последователь
Речь: использует местоимения «я»,
ные команды
«мне», «ты»
Карта с картинками: называет 3 кар
тинки и более

А Н
7 8

30 месяцев
9
Доска с формами; после пово
рота доски на 180° блоки вкла
дывает, но может допускать
ошибки
Повторяет: две цифры (1-3 по
пытки)
Ходьба: ходит на «цыпочках»
(после показа)
Прыжки: прыгает, отрывая обе
ноги от пола
Стояние: пытается стоять на
одной ноге

Кубики: башня из 8 кубиков
Рисование: держит карандаш
пальцами
Имя: говорит свое полное имя

Карта с картинками: узнает
7 картинок в карте, книжке
Карта с картинками: называет
5 картинок
Тестовые объекты: демонстри
рует умение их использовать

Методы оценки качества жизни и его пограничных критериев у детей

2.

21 месяц
3

3.

4.

5.

30 месяцев
3
Прыгает, отрывая обе ноги от
пола
Пытается стоять на одной ноге

А Н
4 5

36 месяцев
А Н
42 месяца
6
7 8
9
Прыгая с одной ступеньки на дру
гую, отрывает обе ноги
Без помощи ездит на трехколесном
велосипеде
Стоит на одной ноге, кратковре
менно сохраняя равновесие
Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Строит башню из 8 кубиков
Строит башню из 9 кубиков (с 3-х
Срисовывает ромб
попыток — из 10 кубиков)
При рисовании держит пальцами
Кладет 10 пилюль в бутылочку
карандаш
за 30 секунд
Р Е Ч Ь
Говорит свое полное имя
Определяет действие, изображен
Называет все карты с картинками
ное на картинке
Узнает 7 картинок в книжке
Использует названия предметов во
Перечисляет 3 картинки
множественном числе
С*\
Х
:
Называет 5 картинок
Называет 8 картинок
Отвечает на 2 ситуационных во
%
проса
Демонстрирует умение исполь
Правильно называет свой пол
По просьбе помещает мяч на
зовать тестовые объекты
стул, под стул и кладет перед
стулом
Отвечает на 1 ситуационный во
прос
По просьбе помещает мяч на стул и
под стул
С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Л И Ч Н О С Т И
Говоря о себе, использует
Ест сам, немного проливая
Сам одевается, умывается, выти
чаще местоимение,
рает руки и лицо
чем свое имя

Методы исследования развития ребенка
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А Н
1 2

А Н
1 2

А Н
4 5

36 месяцев
6
Хорошо наливает из кувшинчика

А Н
7 8

42 месяца
9
Отдает предпочтение коллектив
ной игре

Надевает ботинки
Застегивает доступные пуговицы
Понимает шутки
Знает несколько стихотворений

Таблица № 9
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А Н
42 месяца
А н
48 месяцев
1 2
3
4 5
6
1.
А Д А П Т И В Н О Е
П О В Е Д Е Н И Е
Кубики: строит мост из кубиков по
Кубики: из кубиков имитирует во
к
модели
рота (54 мес.)
Геометрические формы: узнает
Рисование: рисует человека из 2-х
6 геометрических фигур
частей (60 мес.)
Цифры: повторяет название 3-х
Рисование: копирует крест
цифр
Взвешенные блоки: из двух блоков
Рисование: добавляет три части к
по просьбе дает более тяжелый
незаконченному человечку
Геометрические формы: называет
8 форм
Недостающие части: исправляет
1 фрагмент
Счет: правильно считает 3 предмета

А
7

Н
8

54 месяца
9
Кубики: делает ворота по модели
Рисование: копирует квадрат
Геометрические формы: назы
вает 9 форм
Счет: 4 предмета и отвечает на
вопрос «Сколько?»
Эстетическое сравнение: пра
вильно
Недостающие части: исправляет
2 фрагмента
Цифры: повторяет 4 (1 из 3-х
попыток)
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30 месяцев
3
В игре целенаправленно двигает
предмет (машинку )
Помогает убирать свои игрушки
Может переносить бьющиеся
предметы

42 месяца
3

А Н
4 5

48 месяцев

А

н

54 месяца

6

7

8

9

Взвешенные блоки: выбирает более
тяжелый в разных вариантах
2.

3.

4.

5.

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Стояние: на одной ноге, стоит
Ступени: спускается вниз, 1 нога
2 секунды
на ступени
Прыжки: только на одной ноге
(60 мес.)
Прыжки: широкие прыжки с места
или с разбегом
Мяч: кидает в руки
Стояние: стоит на одной ноге
4 -8 секунд
Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Рисование: рисует ромб
Пилюли: кладет 10 пилюль в буты
лочку за 25 секунд
Р Е Ч Ь
Называет все карты с картинками
Цветная картинка: описывает
1 картинку
Описывает 3 картинки
Перемещения: выполняет 4 коман
ды по перемещению мяча относи
тельно стула
Отвечает на два ситуационных
вопроса
По просьбе помещает мяч на стул,
под стул и кладет перед стулом
С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Л И Ч Н О С Т И
Сам одевается, умывается, вытира
Уход за собой: умывается, вытира
ет руки и лицо
ет руки и лицо, чистит зубы
Отдает предпочтение коллектив
Одевание: одевается и раздевается
ной игре
под наблюдением (60 мес.)

Прыжки: на одной ноге
Жестикуляция: не
рожденного

Щ

как у ново

Рисование: рисует крест

Определяет: 4 предмета в отно
шении их использования
Ситуационные вопросы: ис
правляет ошибку в 1 из вопро
сов

Общение: уделяет внимание
своей внешности
Общение: рассказывает неправ
доподобные истории

Методы исследования развития ребенка

136

А Н
1 2

А Н
1 2

42 месяца
3

А Н
4 5

48 месяцев
6
Одевание: зашнуровывает ботинки

А
7

Н
8

Игра: включается в игру с другими
детьми
Игра: строит здание из блоков
Развитие ответственности: выпол
няет поручения вне дома (без пере
сечения дороги)
Развитие ответственности: пытает
ся выйти за указанные рамки
(60 мес.)

Таблица № 10
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А н
54 месяца
А Н
60 месяцев
4
1 2
3
5
6
1.
А Д А П Т И В Н О Е
П О В Е Д Е Н И Е
Кубики: строит две ступеньки
Кубики: делает ворота по модели
Рисование: копирует квадрат
Рисование: безошибочно, чело
век с телом и т. д.
Геометрические формы: указывает 9
Рисование: копирует треуголь
ник
Рисование:
копирует прямо
Счет: 4 предмета и отвечает на во
угольник с диагоналями (66 мес.)
прос «Сколько?»
Рисование: добавляет 7 частей
Эстетическое сравнение: правильно
указывает на более красивый пред
к неоконченному человечку
мет
Недостающие части: исправляет 2
Счет: правильно показывает
10 объектов

А Н
7 8

72 месяца
9
Кубики: строит 3 ступеньки
Рисование: человек с шеей, рука
ми, одеждой
Рисование: ноги человека в 2-х
измерениях
Рисование: копирует ромб
Рисование: добавляет 9 частей к
неоконченному человечку
Взвешенные блоки: без ошибок
определяет 5 блоков разной массы
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54 месяца
9
Общение: хозяйничает и крити
кует (60 мес.)

2.

54 месяца
3
Цифры: повторяет 4 (1 из 3-х по
пыток)

А
4

Г Р У Б А Я
М О Т О Р И К А
Прыжки: на одной ноге
Жестикуляция: не как у новорож
денного

н

60 месяцев

А н

5

6

7 8

72 месяца

9

Счет: правильно показывает
12 объектов (66 мес.)
Взвешенные блоки: только одна
ошибка в тесте с 5 блоками
(72 мес.)
Пальцы: правильно перечисляет
на каждой руке (72 мес.)

Недостающие части: исправляет
все ошибки
Цифры: 4 правильно (2 из 2-х
попыток)

Прыжки: использует ноги попе
ременно
Стояние: на одной ноге более
чем 8 секунд

Прыжки: прыгает с высоты 30 см,
приземляется на корточки
Мяч: бросает по просьбе

Пальцы: правильно перечисляет
на каждой руке и на обеих вместе
Складывание и вычитание:
до пяти

Стояние: стоит на каждой ноге
попеременно, с закрытыми глазами
3.

Т О Н К А Я
М О Т О Р И К А
Рисование: рисует крест

5?-';

4.

Р Е Ч Ь
Определяет: 4 предмета в отноше
нии их использования
Ситуационные вопросы: исправляет
одну ошибку

Пилюли: кладет 10 пилюль
в бутылочку за 20 сек

If

Монеты: называет номинал мо :;&£:
нет
Цветные формы: называет че
тыре формы
Картинки: перечисляет с описа
тельным комментарием
Ситуационные вопросы: 2 пра
вильных ответа
Поручения: успешно выполня
ет 3

Рисование: рисует ромб

Здесь можно применять тесты
Бине
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А Н
1 2

Н
А
60 месяцев
4
5
6
Л И Ч Н О С Т И
Одевание: одевается и раздева
ется сам
Общение: спрашивает значения
слов
Игра: одевается в одежду взрос
лых
Игра: пишет несколько букв
(60 мес.)
Развитие ответственности: вы
полняет поручения вне дома
(без пересечения дороги)
Развитие ответственности: пы
тается выйти за пределы возра
стной компетенции (60 мес.)

А Н
7 8

72 месяца
9
Одевание: зашнуровывает ботинки
Общение: различает время до
полудня и после полудня
Общение: знает, где правая, где
левая стороны
Общение: считает до 30

139

Методы оценки качества жизни и его пограничных критериев у детей

А Н
54 месяца
1 2
3
5.
С О Ц И А Л И З А Ц И Я
Общение: уделяет внимание своей
внешности
Общение: рассказывает неправдопо
добные истории
Общение: хозяйничает и критикует
(60 мес.)
Игра: театрально хвастается (60
мес.)

Методы исследования развития ребенка

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ
ОЗЕРЕЦКОГО
Тест для детей в возрасте 4 года

Задание № 1. Стояние в течение 15 секунд с закрытыми глазами;
руки вытянуты по швам, ноги поставлены таким образом, чтобы но
сок левой ноги тесно примыкал к пятке правой ноги; стопы должны
быть расположены по прямой линии.
Схождение с места и балансирование учитываются как минус.
При неудаче допускается повторение теста.
Задание № 2. Касание с закрытыми глазами кончика носа указа
тельным пальцем правой и левой руки (по очереди).
Тест считается невыполненным, если ребенок коснулся не кончи
ка носа, а какого-нибудь другого места; а также когда ребенок снача
ла коснулся другого места и только уже потом кончика носа. При не
удаче допускается повторение теста, но не более 3 раз для каждой ру
ки в отдельности; из 3 попыток 2 должны быть удачными.
Задание № 3. Подпрыгивание. Одновременно отделяются от
земли обе ноги, слегка согнутые в коленных суставах. Высота, на ко
торую подпрыгивает ребенок, не учитывается.
Тест считается невыполненным, если ребенок не умеет сразу от
делить от земли обе ноги, становится при подпрыгивании на пятки,
а не на носки и в течение 5 секунд делает меньше 7 подпрыгиваний.
При неудаче допускается повторение теста.
Задание № 4. Укладывание монет в коробку. Небольшую кар
тонную коробку ставят перед ребенком на таком расстоянии, чтобы
он, сидя, свободно мог достать до нее полусогнутой в локте правой
рукой. Параллельно ближайшей к ребенку стенке коробки (перед
няя стенка), отступая от нее 5 см, раскладывают в ряд 20 монет (ди
аметр монеты 2 см). По звуковому сигналу ребенок максимально бы
стро должен укладывать в коробку по одной монете. Выбор, с како
го конца начать укладывание монет, предоставляется испытуемому.
В коробке монеты могут быть сложены в беспорядке, одна на другой;
следят лишь за тем, чтобы ребенок, подняв монету, клал, а не бросал
ее в коробку. Тест ограничивается временем в 25 секунд и считается
невыполненным, если по истечении указанного срока осталась неуложенной хотя бы одна монета. При неудаче допускается повторе
ние теста, но не более двух раз. Левши выполняют это задание левой
рукой.
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Задание № 5. Ребенку предлагается в течение 10 секунд указа
тельными пальцами горизонтально вытянутых рук описывать в воз
духе круги, размер которых предоставляется на его усмотрение,
но должен быть одинаковым для обеих рук. Правой рукой круги
описываются по направлению часовой стрелки, левой рукой — в об
ратном направлении.
Тест считается невыполненным, если ребенок вращал руки толь
ко в одном направлении, описывал круги неправильной формы или
один круг меньше другого. При неудаче тест повторяется, но не бо
лее трех раз.
Задание № 6. Экспериментатор подает ребенку руку и просит
крепко пожать ее сначала правой, потом левой рукой, а затем обеими
руками. Во время рукопожатия следит за тем, чтобы ребенок не при
влек к участию другие группы мышц (сжал в кулак другую руку, пере
косил лицо, наморщил лоб, раскрыл рот, плотно сжал губы и т. д. ).
При наличии излишних движений тест считается невыполненным.
Тест для детей в возрасте 5 лет

Задание № 1. Стояние в течение 10 секунд на пальцах ног («на
цыпочках») с открытыми глазами. Ребенок приподнимается на паль
цах ног (становится на цыпочки), руки вытянуты по швам, ноги
плотно сжаты, пятки и носки сомкнуты.
Тест считается невыполненным, если ребенок сошел с первона
чальной позиции, прикоснулся пятками к полу. Шатание, баланси
рование, приподнимание и опускание на пальцах ног не считаются
неудачей, но обязательно должны быть отмечены в протоколе зна
ком минус. При неудаче допускается повторение теста, но не более
трех раз.
Задание № 2. Ребенку дают квадратный листок (размером 5x5 см)
папиросной бумаги и предлагают максимально быстро при помощи
пальцев правой руки скатать его в шарик; помогать во время работы
другой рукой не разрешается. Задание проделывается при положе
нии руки на весу. После 15-секундного перерыва предлагают скатать
шарик другой рукой. Тест ограничен по времени: не более 15 секунд
для правой руки, не более 20 секунд — для левой. (Для левшей циф
ры обратные.)
Тест считается невыполненным, если будет потрачено более ука
занного времени и если шарики будут недостаточно компактно свер
нуты. Тест оценивается баллом, если задание выполнено для обеих
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рук; при выполнении задания для одной руки ставится 1/2 балла; в про
токоле указывается, какой рукой выполнено задание. При неудаче до
пускается повторение теста, но не более двух раз д ля каждой руки.
Задание № 3. Прыжки с открытыми глазами попеременно на
правой и левой ногах. Общее растояние — 5 м.
Ребенок сгибает под прямым углом ногу в коленном суставе, ру
ки на бедрах. По звуковому сигналу он начинает прыгать. Допрыгав
до заранее указанного ему места, опускает подогнутую ногу; после
перерыва, равного 30 секундам, прыгает на другой ноге. Скорость не
учитывается.
Тест считается невыполненным, если испытуемый больше чем
на 50 см отклонился от прямой линии, коснулся пола подогнутой
ногой или размахивал руками. Тест оценивается баллом, если зада
ние выполнено для обеих ног; при выполнении задания для одной
ноги ставится 1/2 балла; в протоколе указывается, какой ногой было
выполнено задание. При неудаче допускается повторение теста,
но не более двух раз для каждой ноги.
Задание № 4. Наматывание нитки на катушку. Ребенок левой
рукой держит за один конец катушку, с которой отмотана нитка дли
ной 2 м; указательным и большим пальцами правой руки он берет
нитку и по звуковому сигналу, делая правой рукой круговые враща
тельные движения, начинает с максимальной скоростью наматывать
нитку на катушку. Для испытания левой руки конец катушки удер
живается правой рукой. Во время испытания следят за тем, чтобы
рука, в которой зажата катушка, оставалась неподвижной и не дела
ла круговых вращательных движений. При наличии таких движений
прерывают испытание, чтобы повторить его снова, но не более трех
раз для каждой руки.
Тест ограничивается по времени и считается невыполненным,
если ребенок потратил на выполнение задания более 20 секунд для
правой руки и более 15 секунд для левой. (Для левшей цифры обрат
ные. ) Тест оценивается баллом, если задание выполнено для обеих
рук; при выполнении задания для одной руки ставится 1/2 балла;
в протоколе указывается, какой рукой было выполнено задание.
Задание № 5. Ребенка сажают за стол, напротив него кладется
раскрытая спичечная коробка(на расстоянии, удобном для того, что
бы ее можно было легко достать полусогнутой в локте рукой). Спра
ва и слева по бокам коробки (на расстоянии, равном длине спич
ки) расположено тесно в ряд (вертикально) по 10 спичек с каждой
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стороны. Ребенку предлагают по звуковому сигналу начать уклады
вание спичек в коробку, для чего он должен большим и указатель
ным пальцами обеих рук одновременно брать с каждой стороны по
спичке и одновременно же класть их в коробку. Первыми берутся
спички, ближайшие к стенкам коробки. В течение 20 секунд с каж
дой стороны должно быть уложено не менее чем 5 спичек; если уло
жено меньшее, хотя и одинаковое с обеих сторон, количество спи
чек, рекомендуется повторить тест; вторичное аналогичное выпол
нение задания расценивается минусом.
Тест считается невыполненным, если ребенок производил дви
жения несинхронно (хотя бы и было уложено равное количество
спичек с обеих сторон). В протоколе отмечается числителем количе
ство спичек, оставшихся справа, знаменателем — количество спичек
слева; при правильном выполнении теста дробь равна единице.
При неудаче допускается повторение теста не более двух раз.
Задание № 6. Предлагают ребенку оскалить зубы. Следят за тем,
чтобы не было излишних движений (наморщивания крыльев носа,
наморщивания лба, поднимания бровей кверху), при наличии кото
рых тест считается невыполненным.
Тест для детей в возрасте 6 лет

Задание № 1. Стояние с открытыми глазами в течение 10 секунд
(попеременно на правой и левой ногах). Поднятая нога должна быть
согнута под прямым углом в коленном суставе; поднятое бедро — па
раллельно другому, слегка отведено, руки вытянуты по швам.
При опускании поднятой ноги необходимо предложить ребенку не
медленно выровнять ногу до прямого угла. После 30 секунд переры
ва то же самое испытание проделывается для другой ноги.
Тест считается невыполненным, если ребенок после троекратно
го напоминания все же опустил поднятую ногу; тест считается невы
полненным и в том случае, если ребенок хотя бы один раз коснулся
земли поднятой ногой, сошел с места, подпрыгивал, приподнимал
ся на пальцах ноги, балансировал. Полный балл ставится за выпол
нение задания для обеих ног; при неустойчивости на одной ноге ста
вится 1/2 балла; в протоколе отмечается, какая нога была более ус
тойчивой. При неудаче допускается повторение теста, но не более
двух раз для каждой ноги.
Задание № 2. Попадание мячом в цель на расстоянии 1,5 м.
На уровне груди ребенка подвешивают квадратную доску (25x25 см).
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Ребенку дают в правую руку мяч (диаметром 8 см) и предлагают, ки
нув его с «развернутого плеча» (а не броском снизу), попасть в цель.
При бросании правой рукой испытуемый должен выставить вперед
левую ногу и наоборот; стойка «пятки вместе, носки врозь» при вы
полнении этого теста не допускается.
Тест считается выполненным, если при метании правой рукой ре
бенок попадет в цель 2 раза, и при метании левой — 1 раз (мальчики —
из 3 бросков, девочки — из 4), причем безразлично, будет это центр
или край доски. Тест оценивается баллом, если задание выполнено для
обеих рук; при выполнении задания для одной руки ставится 1/2 балла;
в протоколе указывается, какой рукой было выполнено задание. Тест
при неудаче не повторяется.
Задание № 3. Прыгание с места через веревку, натянутую на вы
соте 20 см от пола.
При прыжке необходимо сгибать обе ноги в коленных суставах
и одновременно отделять их от пола (перепрыгивание, а не переша
гивание). Из трех попыток ребенок должен два раза перепрыгнуть,
не задев веревки. Если он перепрыгнул, не задев веревки, но при
этом упал или коснулся руками пола, тест считается невыполнен
ным. В протоколе отмечается, встал испытуемый на носки или на
пятки.
Во избежание ушибов фиксируется только один конец веревки,
другой конец прижимается нетяжелым предметом, чтобы при заде
вании веревка свободно падала.
Задание № 4. Начертание вертикальных линий. Ребенка сажают
за стол и кладут перед ним лист белой линованной по одной линей
ке бумаги. В правую руку, лежащую на столе совершенно свободно
(опирается на локоть), ребенок берет карандаш. По звуковому сиг
налу он должен начать с наибольшей быстротой чертить каранда
шом между двумя линейками вертикальные линии. Промежутки
между вертикальными линиями могут быть неодинаковыми, но они
не должны выходить за пределы двух смежных горизонтальных ли
ний. По истечении 10 секунд дается звуковой сигнал о прекращении
работы. После 30-секундного перерыва то же самое ребенок делает
левой рукой.
Тест считается невыполненным, если испытуемый в течение
15 секунд начертил меньше 20 линий правой рукой и меньше 12 —
левой. (Для левшей — цифры обратные.) Линии, выходящие за гори
зонтальные линейки или не доходящие до них больше чем на 3 мм,

■а
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не подсчитываются. Тест оценивается баллом, если задание выпол
нено для обеих конечностей; при выполнении задания для одной ру
ки ставится 1/2 балла. В протоколе указывается, для какой руки вы
полнено задание, а также отмечаются изменения скорости начерта
ния. При неудаче допускается повторение теста, но не более 2 раз
для каждой руки.
Задание № 5. Ребенок в удобном ему темпе ходит по комнате.
Одновременно с ходьбой он должен, взяв катушку в левую руку,
сматывать с нее нитку и наматывать ее на указательный палец пра
вой руки. По истечении 15 секунд дается сигнал о прекращении
работы, после чего через 5—10 секунд ребенку предлагают снова
начать маршировать, взяв на этот раз катушку в правую руку и на
матывая нитку на левый указательный палец. Через 15 секунд да
ется сигнал о прекращении работы. Тест считается невыполнен
ным, если испытуемый во время маршировки более 3 раз менял
темп или проделывал движения разновременно; останавливался и
тогда сматывал нитку или маршировал, но нитку не сматывал. Ес
ли задание выполнено частично (для одной руки), то тест считает
ся невыполненным и оценивается минусом; в протоколе должно
быть указано, для какой руки сматывание нитки и маршировка бы
ли одновременными. При неудаче допускается повторение теста,
но не более 2 раз.
Задание № 6. Ребенку предлагают, взяв в руки перкуссионный
молоток, несколько раз сильно ударить им по столу; задание выпол
няется сначала для правой руки, потом для левой. Следят за тем, что
бы не было излишних движений (оскаливания зубов, наморщивания
лба, сжимания губ и т. п.), при наличии которых тест считается не
выполненным. При частичном выполнении (для одной руки) тест
оценивается минусом. При неудаче тест повторяется не более 2 раз
для каждой руки.
Тест для детей в возрасте 7 лет

Задание № 1. Стояние с открытыми глазами на носках с согну
тым туловищем. Ребенок становится на носки (пятки и носки сдви
нуты) и сгибает, закинув руки за спину, туловище под прямым углом.
Такую позицию он должен сохранять в течение 10 секунд. Сгибать
ноги в коленях не разрешается. Тест считается невыполненным, ес
ли испытуемый больше 2 раз согнул ноги в коленях, сошел с места,
коснулся пятками пола.
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Задание № 2. Перед ребенком, который сидит за столом, кладут
первый лабиринт,
1)

в правую руку ребенок берет карандаш и по звуковому сигналу начи
нает вести карандашом непрерывную линию, пока не дойдет до выхо
да из лабиринта. После этого, не дожидаясь других сигналов, перехо
дит ко второму лабиринту и проделывает то же самое. Переворачивать
бумагу, на которой нарисованы лабиринты, не разрешается, и, чтобы
избежать этого, рекомендуется рисунок прикреплять кнопками к сто
лу. После 30-секундного перерыва то же самое (на другом аналогич
ном рисунке) проделывается для левой руки. Тест ограничивается по
времени: для правой руки — 1,5 минуты, для левой руки — 2,5 минуты.
Тест считается невыполненным, если линия, проводимая ребен
ком, выходит за указанные в лабиринтах пределы более 2 раз для
правой и более 3 раз для левой руки. Будет ли для правой руки выход
за пределы 2 раза в верхнем или нижнем лабиринте, а для левой —
выход за пределы 3 раза в одном или разных лабиринтах, для оценки
результатов выполнения теста безразлично, лишь бы общее количе
ство выхождений в обоих лабиринтах не превышало для правой ру
ки 2 раз, для левой — 3.
Если на выполнение задания потрачено времени больше, чем
указанно выше, тест считается невыполненным. Тест оценивается
баллом, если задание выполнено для обеих рук; при выполнении за
дания для одной руки ставится 1/2 балда, в протоколе указывается,
какой рукой было выполнено задание. Цри неудаче допускается по
вторение теста, но не более 2 раз для каждой руки.
Для левшей как время выполнения теста, так и количество выхода
за пределы лабиринта — обратные тому, что приведено выше для
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правшей, то есть для левой руки тест ограничивается временем в 1,5 ми
нуты, для правой — 2,5 минуты, количество выходов за пределы для
левой руки 2 раза, для правой — 3 раза.
Задание № 3. Ходьба с открытыми глазами по прямой линии на
расстояние 2 м. Ребенок должен встать в следующую исходную пози
цию: левая нога впереди, носок правой тесно примыкает к пятке ле
вой ноги, руки вытянуты по швам. По звуковому сигналу ребенок
должен идти по прямой линии до указанного ему места, поперемен
но приставляя носок одной ноги к пятке другой. Тест временем не
ограничивается.
Тест считается невыполненным, если испытуемый сошел с пря
мой линии, балансировал, не прикасался носком к пятке. При не
удаче допускается повторение теста, но не более 3 раз.
Задание № 4. Раскладывание карт. Ребенок подходит к столу, в
левую руку берет колоду из 36 игральных карт (карты должны быть про
стыми, а не атласными). По звуковому сигналу, беря по одной карте,
начинает с максимальной быстротой раскладывать их на 4 кучки.
Расстояние между кучками равно длине карты; 4 места, на которые
испытуемый должен класть карты, указываются ему заранее. Ребен
ка предупреждают о том, что карты должны быть уложены в куч
ках ровно, одна за другой. Разрешается выдвигать карту из колоды
большим пальцем левой руки. Смачивание пальцев не допускается.
При испытании левой руки колода карт берется в правую руку. Если
ребенок взял сразу две карты, прерывают тестирование, с тем чтобы
начать его снова.
Тест считается невыполненным, если ребенок потратил на вы
полнение задания более 35 секунд для правой руки и более 45 се
кунд — для левой. Для левшей цифры обратные. Если карты положе
ны неровно, следует предложить испытуемому выровнять карты; вре
мя, потраченное на эту операцию, добавляется ко времени работы.
Тест оценивается баллом, если задание выполнено для обеих рук;
при выполнении задания для одной руки ставится 1/2 балла; в прото
коле указывается, какой рукой было выполнено задание. При неуда
че допускается повторение теста, но не более 2 раз для каждой руки.
Задание № 5. Испытуемый, сидя, в течение 15 секунд отбивает
попеременно (в удобном ему темпе) по одному такту правой и левой
ногами; одновременно с этим указательным пальцем горизонтально
вытянутой правой руки по направлению часовой стрелки описывает
в воздухе круги.
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Тест считается невыполненным, если ребенок сбился с такта,
или производил действия несинхронно, или же вместо круга опи
сывал другую фигуру. Допускается повторение теста, но не более
3 раз.
Задание № 6. Ребенку предлагают поднять брови кверху. Следят
затем, чтобы не было излишних движений (закидывания головы, наморщивания крыльев носа, скашивания глаз, открывания рта и т. п.),
при наличии которых тест считается невыполненным.
Тест для детей в возрасте 8 лет

Задание № 1. Сидение в течение 10 секунд в положении на кор
точках с горизонтально вытянутыми руками.
Испытуемый садится на корточки, носки развернуты на длину
стопы, пятки сомкнуты, руки горизонтально вытянуты в стороны.
По команде он закрывает глаза и сохраняет такую позицию в тече
ние 10 секунд. Тест считается невыполненным, если ребенок падает,
садится на пятки, дотрагивается руками до пола, сходит с первона
чальной позиции. При опускании рук ему предлагают три раза не
медленно поднять их в горизонтальное положение; если и после
трехкратного напоминания испытуемый опускает руки, тест счита
ется невыполненным. Шатание, балансирование не оцениваются
минусом, но отмечаются в протоколе. При неудаче допускается по
вторение теста, но не более 3 раз.
Задание № 2. Поочередное прикосновение концом большого
пальца к кончикам других пальцев той же руки, начиная с мизинца.
Ребенку предлагают с наибольшей скоростью прикасаться по очере
ди концом большого пальца к кончикам остальных пальцев той же
руки, а затем проделать то же самое в обратном порядке. Задание вы
полняется поочередно для правой и левой рук.
Тест считается выполненным, если испытуемый не коснулся
подряд одного и того же пальца два и более раз, не коснулся двух
пальцев сразу, не пропустил ни одного из пальцев; потратил на зада
ние не более 5 секунд для каждой руки. Тест оценивается баллом, ес
ли задание выполнено для обеих рук; при выполнении задания для
одной руки ставится 1/2 балла, в протоколе указывается, какой ру
кой было выполнено задание. При неудаче тест может быть повто
рен, но не более 2 раз для каждой руки.
Задание № 3. Ребенок сгибает под прямым углом левую ногу
в коленном суставе, руки на бедрах; на расстоянии 25 см от ноги,
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на которой он стоит, кладут пустую спичечную коробку. По звуково
му сигналу испытуемый начинает прыгать, подталкивая при прыжке
ногой коробку, которую он должен передвинуть на 5 м. После минут
ного перерыва задание повторяется для другой ноги.
Тест считается невыполненным, если испытуемый хотя бы один
раз коснулся пола согнутой ногой, размахивал руками или же на
столько неудачно толкал коробку, что она отклонилась в сторону от
цели больше, чем на 50 см. Если испытуемый промахнулся, то есть
не коснулся ногой коробки, тест также считается невыполненным
и должен быть повторен. При неудаче допускается повторение теста,
но не более 3 раз для каждой ноги. Тест оценивается баллом, если за
дание выполнено для обеих ног, при выполнении задания для одной
ноги ставится 1/2 балла, в протоколе указывается, какой ногой было
выполнено задание.
Задание № 4. Ребенок пробегает 5 м по направлению к сто
лу, берет лежащую на столе спичечную коробку, достает из нее
4 спички и делает из них квадрат; складывает пополам лежащий на
столе лист бумаги и возвращается, снова пробегая 5 м, на прежнее
место. После объяснения экспериментатором теста он должен на
звать по порядку все действия, которые ему необходимо будет
проделать; после перечисления этих действий дается звуковой
сигнал о начале испытания. Если во время выполнения задания
ребенок пропустил какое-либо действие, его тотчас же прерыва
ют, заставляя испытуемого снова повторить все действия, кото
рые он должен был выполнить. Если и в третий раз задание пере
путано, тест не повторяется и считается невыполненным. Тест ог
раничивается временем 15 секунд и считается невыполненным,
если испытуемый потратил сверх указанного времени хотя бы од
ну секунду. При неудаче допускается повторение теста, но не бо
лее 3 раз.
Задание № 5. Испытуемый, сидя, в течение 20 секунд отбивает
попеременно (в удобном для него темпе) по одному такту правой
и левой ногами; одновременно с тактом, отбиваемым правой ногой,
он ударяет по столу указательным пальцем правой руки.
Тест считается невыполненным, если испытуемый сбился с так
та или ударил пальцем под такт левой ноги. Тест может быть повто
рен, но не более 3 раз.
Задание № 6. Ребенку предлагают наморщить лоб. Следят за
тем, чтобы не было лишних движений (наморщивания крыльев
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носа, оскаливания зубов, поднимания углов рта, скаш ивания
глаз и т. п.), при наличии которых тест считается невыпол
ненным.
Тест для детей в возрасте 9 лет

Задание № 1. Стояние с закрытыми глазами в течение 10 секунд
попеременно на правой и левой ногах. Левая нога должна быть со
гнута под прямым углом в коленном суставе; левое бедро слегка от
ведено параллельно правому, руки вытянуты по швам. При опуска
нии поднятой ноги необходимо предложить ребенку немедленно
выровнять ногу до прямого угла. После 3-секундного перерыва то же
самое выполняется другой ногой.
Тест считается невыполненным, если испытуемый после трех
кратного напоминания все же опускал поднятую ногу; тест также
считается невыполненным, если он хотя бы один раз коснулся пола
согнутой ногой, сошел с места или подпрыгнул. Приподнимание на
пальцах ноги, легкое шатание, если испытуемый не сходил при этом
с места, балансирование оценивается минусом. Полный балл ста
вится за выполнение задания для обеих ног; при неустойчивости на
одной ноге ставится 1/2 балла, в протоколе отмечается, какая нога
была более устойчивой. При неудаче допускается повторение теста,
но не более 2 раз для каждой ноги.
Задание № 2. М. Попадание мячом в цель на расстоянии 2,5 м.
Условия — те же самые, что и в тесте № 2 для шестилетних.
Тест считается выполненным, если ребенок из 5 бросаний каждой
рукой попадает в цель 3 раза при броске правой и 2 раза — левой; без
различно, будет ли это центр или край доски. Тест оценивается баллом,
если задание выполнено для обеих рук; при выполнении задания для
одной руки ставится 1/2 балла, в протоколе указывается, какой рукой
было выполнено задание. При неудаче тест не повторяется.
Задание № 2. Д. Вырезание кружка. Ребенок, сидя за столом, бе
рет в правую руку ножницы, в левую — квадратный листок бумаги,
на котором начерчены окружности. (Диаметр выделенной окружно
сти равен 5 см; радиусы других окружностей отличаются от нее на 1,
2, 3 мм.) По звуковому сигналу испытуемая начинает вырезать круг
по выделенной окружности. После 30-секундного перерыва ребенок
выполняет задание, взяв ножницы в левую руку. Тест ограничивает
ся по времени: 1 минута для правой руки, 1,5 минуты для левой ру
ки. Для левшей — цифры обратные;'
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Тест считается невыполненным, если ребенок превысил указан
ное время или отклонился (наружу или внутрь — безразлично) от
выделенной окружности более чем на 1 мм для правой руки и более
чем на 2 мм для левой. Для правой руки разрешается отклоняться не
более 2 раз, для левой — не более 3 раз; протяженность отклонения
не должна превышать для каждого раза 20°, т. е. для правой руки в
общей сложности должно быть вырезано правильно не менее 8/9 кру
га, для левой — 5/6 круга. Для левшей цифры обратные.
Задание № 3. М. Прыгание с места через веревку, натянутую на
высоте 40 см от пола. Условия — те же самые, что и в тесте № 3 для
шестилетних.
Задание № 3. Д. Подпрыгнуть и ударить в ладоши не менее 3 раз.
Ребенок должен сделать с места максимальный прыжок в высоту и
одновременно с прыжком ударить в ладоши не менее 3 раз. Из 3 по
пыток одна должна быть удачной. Высота, на которую подпрыгива
ет испытуемая, не учитывается.
Задание № 4. Перелистывание книги. Перед ребенком справа
кладут книгу на таком расстоянии, чтобы он мог свободно достать ее
полусогнутой рукой. Книга раскрыта на первой странице. Ребенку
предлагают перелистывать с наибольшей быстротой по одному лис
ту; немедленно прерывают испытание, чтобы повторить его снова
(не более 3 раз), если испытуемый перевернул сразу 2 листа. Разре
шается придерживать перевернутые листы левой рукой. Безразлич
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но, какими пальцами совершается перелистывание; во время работы
разрешается смачивать пальцы. При испытании левой руки книгу
кладут слева от ребенка; книга раскрыта на последней странице, и
перелистывание идет от последней страницы к первой. В осталь
ном — те же правила, что и для правой руки. На выполнение задания
дается 15 секунд для каждой руки.
Тест считается невыполненным, если в течение указанного вре
мени испытуемый перелистал меньше 30 листов правой рукой
и меньше 18 листов — левой; для левшей цифры обратные. При не
удаче допускается повторение теста, но не более 3 раз для каждой ру
ки. Тест оценивается баллом, если задание выполнено для обеих рук;
при выполнении задания для одной руки ставится 1/2 балла, в про
токоле указывается, какой рукой было выполнено задание.
Задание № 5. Ребенок, сидя, в течение 20 секунд отбивает по
переменно (в удобном ему темпе) по одному такту правой и левой
ногами; одновременно с этим при ударе правой ногой он всякий раз
ударяет по столу указательными пальцами обеих рук.
Тест считается невыполненным, если испытуемый сбился с так
та, или ударял пальцами при ударе левой ногой, или ударял указа
тельными пальцами несинхронно. При неудаче тест повторяется,
но не более 3 раз.
Задание № 6. Ребенку предлагают сесть на стул, опереться спи
ной, вытянуть ноги и, приподняв их на 20-25 см от пола, произво
дить как можно более быстрые максимальные сгибания и разгиба
ния в голеностопном суставе правой ноги (по 5 сгибаний и разгиба
ний), а потом — такое же количество сгибаний и разгибаний
в голеностопном суставе левой ноги.
Следят за тем, чтобы при испытании одной ноги другая остава
лась совершенно неподвижной, а также за тем, чтобы не было из
лишних сопровождающих движений мышц лица, при наличии кото
рых тест считается невыполненным.
При выполнении задания только одной ногой тест оценивается
минусом. При неудаче тест повторяется, но не более 2 раз для каж
дой ноги.
Тест для детей в возрасте 10 лет

Задание № 1. Стояние в течение 15 секунд на пальцах ног («на
цыпочках») с закрытыми глазами. Условия — те же самые, что и для
теста № 1 для пятилетних.
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Тест считается невыполненным, если ребенок сошел с первона
чальной позиции, прикоснулся пятками к полу, балансировал. Лег
кое пошатывание, незначительное приподнимание и опускание на
пальцах ног за минус не засчитываются, но обязательно должны
быть оговорены в протоколе.
При неудаче допускается повторение теста, но не более 3 раз.
Задание № 2. М. Вырезание кружка. Условия и оценка — те же
самые, что и для теста № 2. Д. для девятилетних.
Задание № 2. Д. Попадание мячом в цель на расстоянии 2,5 м.
Условия — те же самые, что и в тесте № 2 для шестилетних; оценка,
как в тесте № 2. М. для девятилетних.
Задание № 3. М. Прыгнуть и ударить в ладоши не менее 3 раз.
Условия и оценка — те же самые, что и в тесте № 3. Д. для девятилет
них.
Задание № 3. Д. Прыгание с места через веревку, натянутую на
высоте 40 см от пола. Условия — те же самые, что и в тесте № 3 для
шестилетних.
Задание № 4. Раскладывание спичек. Перед ребенком, сидящим
за столом, лежит кучка из 40 спичек. По звуковому сигналу испыту
емый с максимально возможной быстротой начинает, беря правой
рукой по одной спичке, раскладывать их на 4 кучки. Кучки должны
быть разложены по углам квадрата, сторона которого равна 15 см.
Следят за тем, чтобы испытуемый при работе не приподнимался со
стула и не брал сразу 2 спички; при нарушении этого требования
прерывают испытание и начинают его снова (не более 2 раз). Поря
док, в котором будут уложены спички в кучках, при оценке теста ро
ли не играет. После 30-секундного перерыва то же самое предлагают
проделать левой рукой. Тест считается невыполненным, если испы
туемый потратил на задание более 35 секунд для правой руки и более
45 секунд для левой руки; для левшей цифры обратные. Тест оцени
вается баллом, если задание выполнено для обеих рук; при выполне
нии задания для одной руки ставится 1/2 балла, в протоколе указы
вается, какой рукой было выполнено задание. При неудаче допуска
ется повторение теста, но не более 2 раз для каждой руки.
Задание № 5. Перед ребенком, сидящим за столом, прикреплены
кнопками два полулиста (один возле другого) нелинованной бумаги;
в каждую руку испытуемому дают по карандашу с затупленным грифилем. По звуковому сигналу испытуемый начинает с максимально
возможной быстротой одновременно постукивать обеими каранда
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шами по двум листам бумаги, не ставя при этом следующей точки на
место предыдущего попадания. В отношении способа расселения
точек испытуемому предоставляется полная свобода действий, а. сле
дят за тем, чтобы одна точка не попадала на место другой, чтобы ис
пытуемый расставлял точки на листе, предназначенном длясоответствующей руки, а не переходил с одного листа на другой и чюбыпри
постукивании действовала не вся рука, а лишь кисть. Тест сяраничивается временем в 15 секунд и считается невыполненным, еслипосле
подсчета количество точек на одном из листов превысило бодаем на
2 количество точек на другом листе; обш ее количество точекна каж
дом листе в отдельности должно быть н с менее 5 0 . При неудачедопу
скается повторение теста, но не более 2 P33*
Задание № 6. Ребенку предлагают закрыть правый глаз, не за
крывая при этом левого; после 5-секундного перерыва преаяагают
проделать то же самое для другого глаза. Следят за тем, чтобьшри за
крывании одного глаза не закрывался Другой; а также не было из
лишних сопровождающих движений (птоза другого глаза, скашива
ния глаз, перекашивания лица, опускания углов рта, открывания рта
и т. п.), при наличии которых тест считается невыполненным. Если
испытуемый может закрыть лишь один глаз, а при закрывании дру
гого отмечаются излишние сопровождающие движения, тестрасценивается как невыполненный; в протоколе необходимо указать, ка
кой глаз умеет закрывать испытуемый.
Тест для детей в возрасте 1 1 -1 2 л ет

Задание № 1. М. Ребенку предлагают встать на левую ноту; по
дошву правой ноги приложить к внутренней стороне левого колена,
руки положить на бедра. Такую позицию испытуемый с открытыми
глазами должен сохранять в течение 10 секунд. После 30-секрного
перерыва то же самое выполняется для Другой ноги.
Тест считается невыполненным, если испытуемый раньше вре
мени опустил поднятую ногу, потерял равновесие, снял руки сбедер,
приподнялся на пальцах ноги. Тест оценивается плюсом, еслизада
ние выполнено для обеих ног; при выполнении задания для одной
ноги ставится 1/2 балла, в протоколе указывается, при стоянии на
какой ноге было выполнено задание. П р и неудаче тест повторяется,
но не более 2 раз для каждой ноги.
Задание № 1. Д . Стояние в течение 10 секунд с открытыми глаза
ми на пальцах ноги («на цыпочках»), на п р ав°й и левой ногахяопере154
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менно. Испытуемая становится на пальцы ноги («на цыпочки»),
другая нога под прямым углом сгибается в коленном суставе; бедро
согнутой ноги слегка отведено параллельно бедру ноги, на которой
стоит испытуемая, руки на бедрах. При опускании приподнятой но
ги необходимо предложить испытуемой немедленно выровнять ногу
до прямого угла. После 30-секундного перерыва то же самое выпол
няется для другой ноги. Тест считается невыполненным, если испы
туемая после 3-кратного напоминания все же опустила поднятую
ногу; тест также считается невыполненным, если испытуемая хотя
бы один раз коснулась пола согнутой ногой, сошла с места, сняла
руки с бедер, подпрыгнула, коснулась пола пяткой. Легкое шатание,
приподнимание и опускание на пальцах ноги, если при этом не про
исходит соприкосновение пятки с полом, за минус не засчитывают
ся и лишь оговариваются в протоколе. Тест оценивается плюсом, ес
ли задание выполнено для обеих ног; при выполнении задания для
одной ноги ставится 1/2 балла, в протоколе указывается, какая нога
более устойчива. При неудаче тест может быть повторен, но не более
2 раз для каждой ноги.
Задание № 2. Поймать одной рукой мяч, брошенный с расстоя
ния 3 м. Испытуемый, держа руки по швам, становится на расстоя
нии 3 м от экспериментатора; последний броском (а не с разверну
того плеча) кидает мяч диаметром 8 см, предлагая испытуемому пой
мать его правой рукой. Испытуемый должен держать руки по швам
до тех пор, пока не будет подана команда: «Лови», после чего он мо
жет выставить вперед руку. После 30-секундного перерыва испытуе
мый должен ловить мяч левой рукой.
Тест считается невыполненным, если из 5 бросаний испытуемый
менее 3 раз поймал мяч правой рукой и менее 2 раз — левой; для лев
шей цифры обратные. (Само собой разумеется, что недокинутый
или неправильно брошенный экспериментатором мяч в этот под
счет не входит и тест должен быть повторен.) Тест оценивается балл
ом, если задание выполнено для обеих рук. При выполнении зада
ния для одной руки ставится 1/2 балла, в протоколе указывается, ка
кой рукой было выполнено задание.
Задание № 3. М. Вспрыгивание с разбега 1 м на стул с высотой
сидения 45-50 см. Необходимо, чтобы испытуемый, вспрыгнув на
стул, удержал равновесие и без разрешения экспериментатора не
спрыгивал обратно. Во избежание ушибов испытуемого эксперимен
татор должен придерживать стул за спинку.
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Тест считается невыполненным, если испытуемый, вспрыгнув на
стул, не удержал равновесия и тотчас же спрыгнул обратно; если,
чтобы удержать равновесие, балансировал на стуле или схватился за
спинку стула; и, наконец, если он встал на пятки, а не на носки.
При неудаче тест может быть повторен, но не более 3 раз.
Задание № 3. Д. Ребенку предлагают подпрыгнуть и во время
прыжка ударить обеими руками по пяткам. Тест считается невыпол
ненным, если испытуемая не смогла прикоснуться к обеим пяткам.
При неудаче допускается повторение теста, но не более 3 раз.
Задание № 4. Скорость прокалывания. Ребенок садится за стол,
перед ним кладут суконку, на суконку кладут пол-листа белой нелино
ванной бумаги и сверху — пол-листа картона, на котором выбито
100 кружков (см. рисунок). В правую руку, лежащую совершенно сво
бодно на столе (опирается на локоть), испытуемый берет проколку.
По звуковому сигналу испытуемый начинает с максимально возмож
ной быстротой прокалывать кружочки по одному разу. Через 35 се
кунд раздается сигнал о прекращении работы. Для испытания левой
руки под картон подкладывается чистый полулист бумаги; для левой
руки сигнал подается через 45 секунд. Для левшей — цифры обратные.
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Тест считается невыполненным, если испытуемый в течение
указанного времени проколет каждой рукой меньше чем 90 круж
ков. Тест оценивается баллом, если задание выполнено для обеих
рук. При выполнении задания для одной руки ставится 1/2 балла,
в протоколе указывается, какой рукой было выполнено задание.
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При неудаче тест может быть повторен, но не более 2 раз для каж
дой руки.
Задание № 5. Испытуемый садится за стол, перед ним расклады
вают те же самые пособия, что и в предыдущем тесте. В обе руки, ле
жащие совершенно свободно на столе (опираются на локти), он бе
рет по проколке и устанавливает левую руку над верхним кружком
левой части рисунка, правую руку — над верхним кружком правой
части рисунка. По звуковому сигналу испытуемый, действуя одно
временно обеим руками, начинает прокалывать кружки, не пропус
кая ни одного. По истечении 15 секунд дается звуковой сигнал о пре
кращении работы.
Тест считается невыполненным, если после подсчета количество
проколов для одной руки будет больше чем на 2, превышать коли
чество проколов для другой руки (двойной прокол одного и того же
кружка считается за 2 прокола); общее количество проколов для
каждой руки в отдельности должно быть не менее 20. В тех случаях,
когда проколы сделаны не на симметричных частях (правой и левой
половинках) рисунка, даже при равном количестве проколов для
обеих рук, тест все же считается невыполненным. При неудаче тест
повторяется, но не более 2 раз.
Задание № 6. Ребенку предлагают вытянуть максимально вперед
обе руки, обратив их ладонями вниз; после этого правая рука сжимает
ся в кулак (см. рисунок). По звуковому сигналу испытуемый должен
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разжать правую руку и одновременно сжать в кулак левую руку
и в дальнейшем, не дожидаясь других команд, должен в течение 10 се
кунд с максимально возможной быстротой поочередно сжимать и раз
жимать кисти правой и левой рук. Следят за тем, чтобы не было из
лишних сопровождающих движений мышц лица, при наличии кото
рых тест считается невыполненным.
Тест также считается невыполненным, если испытуемый одно
временно разжимает или сжимает в кулак обе кисти или если он при
этом сгибает одну или обе руки в локтевых суставах — «гребет рука
ми» (руки в локтевых суставах должны быть неподвижными).
При неудаче допускается повторение теста, но не более 3 раз.
Тест для детей в возрасте 13—14 лет

Задание № 1. М. Стояние в течение 10 секунд с открытыми гла
зами на пальцах ноги («на цыпочках») на правой и левой ногах по
переменно. Условия и оценка — те же самые, что и в тесте № 1. Д.
для 11-12 лет.
Задание № 1. Д. Условия и оценка — те же самые, что и в тесте
№ 1. М. для И —12 лет.
Задание № 2. М. Испытуемому, сидящему на стуле, предлагают
слегка согнуть правую руку в локтевом суставе, повернуть ее ладонью
вверх и вытянуть указательный палец. На этот палец он должен по
ставить вертикальную квадратную (сторона квадрата равна 1 см) ли
нейку длиной 40-45 см. Поставленная на палец линейка удерживает
ся левой рукой. По звуковому сигналу испытуемый должен отнять ле
вую руку и удерживать линейку в равновесии (в течение 5 секунд) на
правом указательном пальце. Испытуемому разрешается балансиро
вать рукой, а также, не приподнимаясь со стула, наклонять туловище
вперед, назад, в стороны. По истечении 10-секундного перерыва то
же самое выполняется для левой руки, для которой тест ограничива
ется временем в 3 секунды. Тест считается невыполненным, если ис
пытуемый уронил линейку до истечения указанного времени или,
чтобы сохранить равновесие линейки, приподнимался со стула.
При неудаче тест повторяется, но не более 3 раз для каждой руки. Тест
оценивается баллом, если задание выполнено для обеих рук; при вы
полнении задания для одной руки ставится 1/2 балла, в протоколе
указывается, какой рукой было выполнено задание.
Задание № 2. Д. «Вязание». Испытуемая одновременно соеди
няет конец указательного пальца правой руки с большим пальцем
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левой руки и конец указательного пальца левой руки с большим
пальцем правой руки. По звуковому сигналу испытуемая должна на
чать «вязать», т. е. разъединить указательный палец правой руки и, не
разнимая большого пальца правой руки и указательного левой, опи
сывать правым указательным пальцем окружность, вновь соприкаса
ясь с концом большого пальца левой руки; после этого разъединить
большой палец правой руки (левый большой палец и правый указа
тельный остаются в соприкосновении) и, описав им окружность,
коснуться конца указательного пальца левой руки. Так поочередно,
описывая окружность то правым большим пальцем, то указатель
ным пальцем, испытуемая с открытыми глазами с наибольшей ско
ростью проделывает эту манипуляцию в течение 10 секунд; в течение
следующих 10 секунд она делает то же самое с закрытыми глазами.
Тест считается невыполненным, если испытуемая спутала паль
цы, которыми ей нужно производить движение, проделывала зада
ние медленно (в течение 10 секунд описала меньше 10 окружностей),
не смогла производить движения при закрытых глазах. При неудаче
тест может быть повторен, но не более 3 раз.
Задание № 3. М. Подпрыгнуть и во время прыжка ударить обеи
ми руками по пяткам. Условия и оценка — те же самые, что и в тесте
№ 3. Д. для 11-12 лет.
Задание № 3. Д. Прыгнуть с разбега 1 м на стул, высота сиденья
которого 45—50 см. Условия и оценка — те же самые, что и в тесте
№ 3. М. для 11-12 лет.
Задание № 4. Постукивание. Испытуемый садится за стол; пе
ред ним лежит прикрепленный к столу кнопками лист белой нели
нованной бумаги. В правую руку, совершенно свободно лежащую на
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столе (опирается на локоть), он берет карандаш с затупленным грифилем. По звуковому сигналу испытуемый начинает с максимально
возможной быстротой постукивать карандашом по бумаге, не ставя
при этом следующей точки на место предыдущего попадания.
В отношении способа расставления точек испытуемому предо
ставляется полная свобода действий, а следят за тем, чтобы одна точ
ка не попадала на место другой и чтобы при ударе действовала не вся
рука, а лишь кисть. По истечении 15 секунд подается звуковой сиг
нал о прекращении теста. После минутного перерыва то же самое
выпоняется для левой руки. Для определения результатов исследова
ния лучше всего провести ряд линий, чтобы разделить поверхность
листа на отдельные сегменты, в которых удобнее считать точки (см. ри
сунок). Помимо общего количества точек в протоколе следует отме
тить изменения скорости постукивания.
Тест считается невыполненным, если в течение 15 секунд мальчи
ки произвели меньше 100 постукиваний правой рукой и меньше 85 —
левой; девочки — меньше 90 постукиваний правой рукой и меньше
75 — левой; для левшей — цифры обратные. При неудаче допускает
ся повторение теста, но не более 2 раз для каждой руки. Тест оцени
вается баллом, если задание выполнено для обеих рук; при выполне
нии задания для одной руки ставится 1/2 балла, в протоколе указыва
ется, какой рукой было выполнено задание.
Задание № 5. Испытуемый садится за стол; слева от него на рас
стоянии, удобном для того, чтобы можно было достать полусогнутой
в локте рукой, помещается картонная коробка, около которой кладут
ся (в беспорядке, а не в ряд и не одна на другой) 20 монет (диаметр мо
неты 2 см), справа — на таком же расстоянии от испытуемого поме
щается спичечная коробка, около которой кладутся кучкой (в беспо
рядке) 20 спичек. По звуковому сигналу испытуемый одновременно
правой и левой руками должен начать укладывать в соответствующие
коробки монеты и спички. По истечении 10 секунд дают сигнал о пре
кращении работы.
Тест считается невыполненным, если оставшееся после укладыва
ния количество монет превышает количество спичек или наоборот;
после укладывания должно остаться не более чем по 10 спичек и мо
нет; если уложено меньше, хотя и одинаковое количество, тест счита
ется невыполненным. Порядок, в котором монеты и спички сложены
в коробках, при оценке теста роли не играет. При неудаче тест может
быть повторен, но не более 2 раз.
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Задание № 6. Попеременное закрывание правого и левого глаза.
В течение 10 секунд глаза должны быть закрыты и открыты не менее
5 раз каждый. Следят за тем, чтобы при закрывании одного глаза
другой глаз оставался открытым, а также не было излишних движе
ний (птоза другого глаза, скашивания глаз, перекашивания лица,
опускания углов рта, открывания рта и т. п.), при наличии которых
тест считается невыполненным.
Тест для детей в возрасте 15—1 6 лет

Задание № 1. М. Тест № 1. М. для 11—12 лет предлагают проде
лать в течение 10 секунд с закрытыми глазами. Условия и оценка —
те же самые, что и для 11-12 лет.
Задание № 1. Д. Стояние в течение 10 секунд с закрытыми глаза
ми на пальцах ноги («на цыпочках») на правой и левой ногах по
переменно. Условия и оценка — те же самые, что и в тесте № 1. Д.
для 11-12 лет.
Задание № 2. М. «Вязание». Условия и оценка —те же самые, что
и для теста № 2. Д. для 13—14 лет.
Задание № 2. Д. Удерживание в равновесии вертикально постав
ленной линейки на указательном пальце правой и левой рук попере
менно.
Условия и оценка — те же самые, что и для теста № 2. М.
для 13—14 лет.
Задание № 3. Прыгание с места через веревку, натянутую на вы
соте 75 см от пола для мальчиков и 65 см для девочек. При прыжке
необходимо сгибать обе ноги в коленных суставах и одновременно
отделять их от пола. Из трех попыток испытуемый должен перепрыг
нуть два раза, не задев веревки. Если он перепрыгнул, не задев верев
ки, но при этом упал, коснулся руками пола или встал на пятки, тест
также считается невыполненным.
Задание № 4. Испытуемый по команде «Начинай!» с максимально
возможной быстротой выполняет следующее задание: ложится на пол
навзничь и раскидывает руки, затем встает и пробегает 5 м по направ
лению к стулу, отстоящему от стола на 1,5 м; берет стул, приставляет
его к столу и садится; одновременно обеими руками перекладывает
один на место другого лежащие на столе два одинаковых предмета
(расстояние между предметами равно 75 см), берет карандаш и бума
гу, лежащие на середине стола и ставит три +. Тест ограничивается
временем в 10 секунд. Перед исследованием испытуемый должен пере
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числить все действия, которые ему необходимо будет проделать. Если
во время исполнения теста испытуемый пропустил какое-нибудь дей
ствие, тотчас же прерывают испытание, заставляя испытуемого снова
перечислить порядок действий. Если и в третий раз задание перепута
но, тест не повторяется и считается невыполненным. Тест также счи
тается невыполненным, если испытуемый потратил сверх указанного
выше времени хотя бы одну секунду. При неудаче допускается повто
рение теста, но не более 3 раз.
Задание № 5. Перед испытуемым прикрепляют на столе кнопка
ми два полулиста линованной бумаги; в руки ему дают по карандашу.
По звуковому сигналу испытуемый должен приступить к работе:
в течение 15 секунд он, действуя одновременно обеими руками,
на одном из листов (слева) чертит вертикальные линии, на другом
листе (справа) ставит крестики. Тест считается невыполненным, ес
ли испытуемый действовал руками не одновременно или если он на
чертил меньше 10 линий и поставил меньше 10 крестиков. Если ис
пытуемый в общей сложности ошибся два раза, поставив слева кре
стик или начертив справа вертикальную линию, тест считается
невыполненным: Величина промежутков между отдельными верти
кальными линиями и крестиками при оценке теста роли не играет.
При неудаче допускается повторение теста, но не более 2 раз.
Задание № 6. Испытуемому предлагается максимально вытянуть
вперед обе руки, повернув их ладонями вверх; кисть левой руки сжи
мается в кулак, кисть правой руки, оставаясь открытой, сгибается
в лучезапястном суставе и обращается кончиками пальцев к мизинцу
левой руки. По звуковому сигналу испытуемый должен одновремен
но перевести левую руку в позицию правой (разжать кулак и согнуть
кисть в лучезапястном суставе, обратив ее кончиками пальцев к ми
зинцу правой руки), правую руку — в позицию левой (поставив кисть
на одной прямой с костями предплечья и сжать руку в кулак).
Так, поочередно меняя позицию рук, испытуемый с максималь
но возможной скоростью проделывает в течение 10 секунд эту мани
пуляцию с открытыми глазами и последующие 10 секунд — с закры
тыми глазами.
Следят за тем, чтобы не было излишних сопровождающих дви
жений мышц лица, при наличии которых тест считается невыпол
ненным. Тест также считается невыполненным, если испытуемый
хотя бы один раз поставил одновременно обе руки в одну и ту же по
зицию. Если задание выполнено несинхронно, т. е. сначала в извест162
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ную позицию (правильную для данной руки) поставлена одна рука,
а потом (также в правильную для этой руки) — другая, тест считает
ся невыполненным, так как перемена позиций рук должна происхо
дить одновременно. Невыполненным тест считается также и в тех
случаях, когда одна или обе руки сгибаются в локтевых суставах (ру
ки в локтевых суставах должны быть неподвижными). Допускается
повторение теста, но не более 3 раз.
Оценка результатов испытания
Уточнив дату рождения ребенка, испытание начинают с тестов его
возраста, причем первые месяцы до шести, превышающие целое коли
чество лет, в счет при определении возраста не идут; начиная с полных
шести месяцев прибавляют к возрасту испытуемого лишний год. На
пример, 8 лет 4 месяца считаются за 8 лет, 8 лет 6 месяцев — за 9 лет; ис
пытание в первом случае начинают с тестов, предназначенных для де
тей восьмилетнего возраста, во втором — девятилетнего.
Испытуемый должен выполнять все задачи своего возраста; ре
зультат выполнения теста оценивается баллом (правильное исполне
ние) или «минусом» (неправильное исполнение), за исключением
тех тестов, в которых задание касается верхних или нижних конеч
ностей, где полный балл ставится только в том случае, если испытуе
мый выполнил задание для обеих конечностей. В случаях, когда зада
ние выполнено частично (одна правая или одна левая конечность),
ставится 1/2 балла.
Для регистрации ответов нами принята следующая схема записи.
Фамилия и имя испытуемого
Возраст
Дата исследования
Диагноз
Ф.И.О. исследователя
Отметки
Тесты для Номер теста
исследователя
возраста

Результат
выполнения
теста
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При невыполнении испытуемым хотя бы одного теста своего
возраста переходят к тестам более младшего возраста и так постепен
но опускаются по шкале до тестов возраста, при решении которых
испытуемый выполняет все задания. После этого переходят к тестам
более старшего возраста, поднимаясь вверх по шкале до тех пор, по
ка испытуемый на одной из возрастных ступеней шкалы не даст всех
минусов. Тест, оцениваемый 1/2 балла, считается выполненным, а
потому, если для данной возрастной группы выполнены все тесты,
следует подниматься по шкале вверх. Если в одной возрастной сту
пени оценка 1/2 балла встречается два раза, то, несмотря на выпол
нение всех тестов для данной возрастной ступени, следует перехо
дить к тестам нижеследующей возрастной ступени, предлагая в та
ких случаях тесты лишь на невыполненные компоненты движения.
Подсчет результатов происходит следующим образом: за основу
берется тот год по шкале, на котором испытуемый выполняет все зада
ния. К этому году прибавляется сумма баллов, полученных при выпол
нении тестов для других возрастных ступеней. Каждый балл равен
2 месяцам, 1/2 балла — одному месяцу. Такой подсчет возможен толь
ко до 10-летнего возраста, так как на каждую возрастную единицу име
ются свои серии задач. При подсчете результатов для детей старше
10 лет необходимо руководствоваться следующим правилом: испытуе
мые в возрасте до 11 лет за каждый из выполнненых тестов для возра
стных групп 11-12, 13-14 и 15-16 лет получают по два балла; за час
тичное выполнение теста для одной конечности получают балл; испы
туемые 12—13 лет за каждый из выполненных тестов для возрастных
групп 13—14 и 15—16 лет также получают по два балла и за частичное
выполнение теста — один балл; наконец, испытуемые 14—15 лет за
каждый из выполненных тестов для возрастной группы 15—16 лет по
лучают также два балла, за частичное выполнение теста — один балл.
Испытуемые в возрасте 12, 14 и 16 лет получают по одному баллу
при выполнении тестов, соответствующих их возрастной группе, и
1/2 балла за частичное выполнение теста.
Проиллюстрируем сказанное примерами.
1.
Испытуемый 9 лет 4 месяцев выполнил все тесты для 9 лет, дв
теста для 10 лет и 1 тест для 11—12 лет. Моторный возраст испытуе
мого: 9 лет + 4 месяца (два плюса за два теста для 10 лет) + 4 месяца
(два балла за один тест для 11-12 лет) = 9 лет 8 месяцев. Следова
тельно, в двигательном развитии испытуемый превосходит свой воз
раст на 4 месяца.
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2. Испытуемый в возрасте 11 лет 2 месяцев выполнил все тесты
для 8 лет, три теста для 9 лет, два теста для 10 лет и 1 тест для 11—12
лет. Моторный возраст испытуемого: 8 лет + 6 месяцев ( три балла за
три теста для 9 лет) + 4 месяца (два балла за два теста для 10 лет) +
4 месяца (два балла за один тест для 11-12 лет) = 9 лет 2 месяца.
В двигательном развитии испытуемый отстает от своего возраста на
2 года.
3. Испытуемый 12 лет 3 месяцев выполнил все тесты для 10 лет,
три теста для 11-12 лет и один тест для 13-14 лет. Моторный возраст
испытуемого: 10 лет + 6 месяцев (три балла за три теста для 11—12
лет) + 4 месяца (два балла за один тест для 13-14 лет) = 10 лет 10 ме
сяцев. Моторная отсталость = 1 году 5 месяцам.
4. Испытуемый 14 лет выполнил все тесты для 11—12 лет (тест
№ 4 для этого возраста выполнил для одной конечности), три тес
та для 13-14 лет (один из тестов выполнен лишь для одной конеч
ности). Моторный возраст испытуемого: 12 лет — 1 месяц (вычита
ется 1/2 балла за частичное выполнение теста № 4) 4- 5 месяцев (два
теста 13—14 лет по баллу и за один тест как частично выполнен
ный — один балл) — 12 лет 10 месяцев. Моторная отсталость =
1 году 2 месяцам.
Предлагаемый подсчет, конечно же, не является безупречным,
но все же он практически наиболее пригоден, пока для возрастов 11,
13 и 15 лет не будут подобраны особые серии тестов. Легкой степе
нью моторной отсталости мы считаем диапазон от 1 до 1,5 года,
средней — от 1,5 до 3 лет; от 3 до 5 лет — глубокая степень отсталос
ти, более 5 лет — «моторная идиотия».

ОЦЕНКА АКТИВНОЙ МИМИЧЕСКОЙ МОТОРИКИ
ПО КВИНТУ
Этот тест является надежным методом диагностики прежде все
го односторонних моторных нарушений, а также служит для диффе
ренцирования оральных или орбитальных недостатков мимики.
Изолированное использование одного этого теста в отдельных слу
чаях может приводить к ошибкам. Также мало подходит изолирован
ное применение этого теста для исследования моторной конститу
ции у нормальных детей.
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Проведение теста
Принципиально выполняются все задания. Для оценки теста
6 месяцев и менее сверх полного года во внимание не принимаются.
Начиная с 7-го месяца расчет ведется исходя из вышеследующей ка
тегории. Испытуемый получает подробные инструкции с описанием
требуемых движений в легкодоступной форме. Одновременно ис
следователь сам проделывает эти движения, после чего испытуемый
тренируется перед зеркалом. Каждое упражнение должно прове
ряться только 1 раз, только после того как стало ясно, что испытуе
мый понял задание. Оценивается выполнение требуемого движения
и ошибки в виде синкинезий. Исполнение теста обозначается так:
- , + -, +, + + или + + + . В конце дается описание поведения испыту
емого: собранность, внимательность, выполнение требуемых движе
ний, синкинезии и психомоторные особенности.
Подведение итогов тестирования по Квинту происходит таким
образом, что в каждой возрастной серии определяется процент поло
жительных результатов, после чего подробно анализируется каждая
серия. Для удобства подсчета Квинт обозначил серии таким образом:
4 -5 лет — IV серия
6 лет — V серия
7 лет — VI серия
8 лет — VII серия
9 лет — VIII серия
10-12 лет — IX серия
13-15 л е т — X серия
Например, 12-летний испытуемый (IX серия ) выполнил 7 зада
ний IV серии, 1 задание V серии и 2 задания VI серии, другие он не
выполнил; затем определили процент положительных результатов
в каждой возрастной серии. При этом 100% = 1,00 (для 9 заданий
IV серии 7 = 0,78; для 1 задания V серии 1 = 1,00; для 4 заданий VI се
рии 2 = 0,50. Из этого следует следующее вычисление: 4 - 0 ,
22 + 1 + 0,5 = 5,28. Это число, затем вычитается из числа 9 (12-летние), так что получается 9 - 5,28 = 3,27 — отставание мимической мо
торики. Нормальная мимика, соответствующая возрасту, имела бы
результат ноль. В то же время опережающее развитие имело бы отри
цательную оценку, например -2,5 и т. д.).
При этом отставание в развитии до 2-х серий расценивается как
легкое, до 3-х серий — как среднее, до 5 и более — как тяжелое.
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Ш кала активной мимической психомоторики
4—5 лет (IV серия)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Поднять брови.
Слегка сомкнуть веки.
Плотно сжать веки.
Зажмуриться.
Сомкнуть губы.
Изобразить губами игру на духовом музыкальном инструменте.
Сделать губы, как при произношении звука «О».
Надуть щеки.
Оскалить зубы.

6 лет (V серия)

10) Посвистеть губами.
7 лет (V I серия)
11) Нахмурить брови.
12) Плотно закрыть один глаз.
13) Зажмурить один глаз.
14) Слегка прикрыть веки одного глаза.
8 лет (V II серия)

15)
16)
17)
18)

Выпятить вперед нижнюю губу.
Опустить вниз нижнюю губу.
Оттянуть уголки рта к средней линии.
Движение уголков рта к средней линии.

9 лет (V III серия)

19) Выпятить подбородок.
20) Надуть одну щеку.
10—12 лет (I X серия)

21) Оттянуть уголки рта книзу и кзади.
22) Перекосить лицо.
13—15 лет ( X серия)

23) Оттянуть один угол рта вверх и наружу.
24) Обнажить зубы с одной стороны.
25) Поднять верхнюю губу.
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ОЦЕНКА НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Определение аудиовизуальной интеграции
Сущность методики состоит в том, что все здоровые дети спо
собны различать слуховые и зрительные стимулы, которые им
предъявляют методом эквивалента. Стандартные стимулы представ
лены ниже.

А
В
С
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

• •
• ••
•• •

ОБРАЗЕЦ
••
• •
•••
• ••
•••
• ••
ТЕСТОВЫЕ СТИМУЛЫ
• •••
• •• •
••••
• •••
• •• •

•• ••
•• •• • •

•• •• ••

•• •• ••

•••
•• •
•• •
•• ••
••• •
•
•
•
•

• ••
••• ••
••• •
•• • ••

Процедура. Ребенок и исследователь сидят за столом лицом друг
к другу. Исследователь говорит: «Сейчас я буду отстукивать сигналы,
а ты слушай внимательно и подчеркивай в карте тот пример, который,
по твоему мнению, соответствует услышанному». Используя каран
даш, исследователь отстукивает пример А и сам его выполняет. При
меры В и С выполняет испытуемый.
После того как ребенок усвоил задание, можно перейти к его вы
полнению. Принимается только первый вариант решения и никакие
исправления не допускаются. Результаты исследования заносятся
в специальную карту. Подсчитывается количество ошибок, которое
вариабельно и зависит от возраста.
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Определение визуально-тактильной,
визуально-кинестетической
и тактильно-кинестетической интеграции
Взаимодействие между зрительным, мышечным и тактильными
чувствами изучается на примере узнавания формы геометрических
фигур.
Термин «тактильный», или «гаптический», используется для
полной сенсорной информации, полученной путем активного иссле
дования испытуемого. Это исследование включает тактильные и по
верхностные двигательные ощущения пальцев и рук субъекта при
манипулировании объектом. Кинестетическое чувство здесь отно
сится к сенсорной информации, полученной путем пассивного дви
жения руки.
В качестве стимулов использованы 8 геометрических фигур из
доски Сэгена: треугольник, шестиугольник, квадрат, полукруг, крест,
ромб, звезда и круг. Стандартные стимулы и порядок их предъявле
ния представлены на рисунке.
Процедура. Для понимания основного теста испытуемому дают
доску Сэгена с углублениями, и он должен в эти углубления помес
тить предложенные ему фигуры. Это задание в сущности является
серией визуально-визуальных сопоставлений и позволяет подгото
виться к основному тесту.
После предварительного тестирования даются следующие по
яснения: «Сейчас я покажу тебе фигуру, затем я буду двигать твою
руку по другим фигурам». Демонстрируется процедура движения
руки по контуру шестиугольника, квадрата и круга. «Если форма
фигуры, по которой движется твоя рука будет такой же, какую ты
видишь, ты скажешь об этом». Затем задание демонстрируется за
экраном. После того как экзаменатор удостоверился, что ребенок
понял суть задания, переходят к основному тестированию, которое
состоит из 3 серий: визуально-тактильной, визуально-кинестети
ческой и тактильно-кинестетической. Фигура, представленная од
ной сенсорной системе (стандарт), сравнивается с фигурой, пред
ставленной другой сенсорной системе (переменная). Таким обра
зом, визуально представленный стандарт сравнивается с серией
фигур, представленных тактильно или кинестетически. Затем так
тильно представленный стандарт сравнивается с серией фигур,
представленных кинестетически, что позволяет выявить наличие
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или отсутствие взаимодействия между зрительной и тактильной,
зрительной и кинестетической, а также тактильной и кинестетиче
ской сенсорными системами.
Д ля сравнения предъявлялись парные стимулы: один из
них — одной сенсорной системе, другой — другой. Первый член
пары оставался постоянным, а сравниваемые с ним вторые эле
менты пары последовательно менялись. Процедура повторялась
до тех пор, пока каждая из 8 фигур не выступила в качестве стан
дарта.
Как зрительный раздражитель предмет помещали на столе пря
мо перед испытуемым. Для тактильного стимулирования рука испы
туемого за непроницаемым экраном соприкасалась с предметом при
помощи экспериментатора, и испытуемый исследовал форму пред
мета, не видя его.
Получение кинестетической информации обеспечивалось сле
дующим образом: испытуемый брал в руку специальную толстую иг
лу так, как он обычно держит карандаш. Исследователь, придержи
вая иглу и руку испытуемого за экраном, двигал ею по бороздке, вы
резанной в куске органического стекла. Контуры бороздки были
таких ж е размеров и формы, как и фигуры, используемые для зри
тельного и тактильного стимулирования.
В тактильно-кинестетической серии ребенку надевали специ
альные очки, для того чтобы он ничего не видел, а инструкции были
такими же, как и в предыдущих сериях, с небольшими уточнениями,
соответствующими ситуации. В данной серии стандартными явля
лись тактильные раздражители.
Фигуры всегда предъявлялись так, чтобы их длинные оси были
параллельны телу испытуемого. В кинестетических сериях движение
руки всегда начиналось с верхней точки фигуры, по ходу часовой
стрелки — для правой руки и против часовой стрелки — для левой.
Рука совершала только одно полное движение, оборот по контуру
бороздки.
Ответы учитывались как правильные, так и неправильные и за
носились в разработанный нами протокол записи результатов теста
определения нейросенсорной интеграции. Принимался только пер
вый вариант ответа, исправления не допускались.
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Стандартные стимулы и порядок их предъявления при определении нейросенсорной интеграции
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15-ФАКТОРНАЯ ЛИЧНОСТНАЯ ШКАЛА
Изучая психоневрологические особенности детей, перенесших
в периоде новорожденное™ оперативные вмешательства, реани
мацию и/или интенсивную терапию, мы столкнулись с несколь
кими проблемами. Во-первых, нас интересовала экспертная оцен
ка детей их родителями, родственниками, воспитателями и учите
лями; во-вторых, среди обследуемых групп были дети 3, 5, 7 лет,
а также более старшие дети и подростки с интеллектуальными
проблемами, то есть те, которые не могут заполнить стандартные
опросники.
В настоящее время существует много способов психодиагнос
тики личности, в частности из многофакторных зарубежных ме
тодик наиболее известны опросник MMPI и 16-факторный оп
росник Кеттелла, а из отечественных — Патохарактерологичес
кий диагностический опросник (ПДО) А. Е. Личко. Каждая из
вышеуказанных методик имеет свои преимущества; основными
же их недостатками, на наш взгляд, является трудность эксперт
ной оценки, а также, исключая, пожалуй, детский вариант опрос
ника Кеттелла, — трудность исследования детей младшего и сред
него возраста.
Все вышеизложенное послужило поводом для создания новой
методики, предлагаемой нами. Эта методика является в какой-то
степени синтезом методики Кеттелла (принцип факторного ана
лиза) и метода семантического дифференциала Осгуда (принцип по
лярных профилей).
Обработка данной методики проста и дает возможность опреде
лить конкретное числовое значение каждого фактора.
Нами разработан также принцип трансформации такого заклю
чения в определение акцентуации характера, причем, учитывая не
всегда одинаковые трактовки той или иной акцентуации разными
авторами, мы не предлагаем наш шаблон в качестве догмы (он со
ставлен как усредненный результат заполнения данной анкеты не
сколькими психотерапевтами с позиции типичного гипертима, ла
бильного, астеноневротика, сенситива и т. д.). В то же время мы до
пускаем, что свой шаблон может составить каждый исследователь
в зависимости от собственного взгляда на тот или иной тип лич
ности.
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Данные о валидности и надежности
Получены высокие корреляции данного метода с результатами
оценки по опроснику Кеттелла (0,87), Патохарактерологического
диагностического опросника Личко (0,79), методике словесного
характерологического портрета (СХП) Эйдемиллера (0,82),
р<0,05.
В данной методике некоторые профили могут повторяться, вхо
дя в качестве составной части в разные факторы, что можно исполь
зовать как критерий достоверности при заполнении анкеты.
М етодика проведения
Шкала доступна для заполнения взрослыми (взрослыми как экс
пертами при обследовании детей). Каждый из 15 факторов (анало
гичных таковым в опроснике Кеттелла) имеет от 5 до 9 полярных
профилей.
Профиль представляет собой спектр из семи дискретных гра
даций (от - 3 до +3) между двумя антонимами (например, очень
плохой соответствует «—3», плохой «—2», скорее плохой «—1», труд
но сказать «0», скорее хороший «+1», хороший «+2», очень хоро
ший «+3»).
Врач (психолог) объясняет принцип заполнения шкалы, акцен
тируя внимание на том, что каждый профиль представляет собой
спектр между двумя антонимами и что заполнена должна быть толь
ко одна клетка (в каждом профиле).
Просматривая заполненную шкалу, врач (психолог) обращает
внимание на возможные пропуски и другие ошибки; в случае их на
личия тестируемому предлагается сразу же внести коррективы.
Обработка шкалы
Врач (психолог) или его ассистент отделяют в заполненной шка
ле факторы друг от друга с учетом того, что каждому фактору соот
ветствуют следующие профили:
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1. Фактор «А» (положительный полюс — циклотимия,
отрицательный — шизотимия)
«А+» (сердечность, доброта)
Гибкий, приспособленный
Добросердечный
Открытый
Эмоциональный
Доверчивый
Беспечный
Общительный

«А-» (обособленность, отчуждение)
Ригидный, неприспособленный
Холодный
Скрытный, неразговорчивый
Сдержанный
Подозрительный
Осторожный
Отгороженный (эгоистичный)

2. Фактор «В» (положительный полюс — высокий интеллект,
отрицательный — низкий интеллект)
«В+» (умный)
Высокие умственные
способности
Соображает быстро
Понимает абстракции
Широкие интеллектуальные
интересы
Образованный, развитый

«В—» (глупый)
Низкие умственные
способности
Соображает медленно
Не понимает абстракций
Интеллектуальные интересы
отсутствуют
Необразованный, неразвитый

3. Фактор «С» (положительный полюс — сила «Я»,
отрицательный полюс — слабость «Я»)
«С+» (эмоциональная устой
чивость)
Не проявляет заботы
о здоровье
Спокойный
Настойчив, упорен
Умеет держать себя в руках
Безмятежный
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«С-» (эмоциональная неустойчивость)
Беспокоится о здоровье
Легко расстраивается
Не доводит дело до конца
Невыдержан
Подчиняет личные интересы
групповым
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4. Фактор «D» (положительный полюс — возбудимость,
отрицательный — флегматичность)
«Р+» (беспокойство)
Нетерпеливый
Демонстративный
Активный
Ревнивый
Высокое самомнение
Непостоянный
Бесцеремонный

«Р-» (уравновешенность)
Спокойный
Естественный
Флегматичный
Неревнивый
Самокритичный
Постоянный
Тактичный

5. Фактор «Е» (положительный полюс — доминантность,
отрицательный — конформность)
«Е+» (настойчивость, напористость)
Независимый
Самоуверенный
Хвастливый
Грубый, бесцеремонный
Смелый
Конфликтный
Своенравный

«Е-» (покорность, зависимость)
Подчиняющийся
Не уверен в себе
Скромный
Тактичный
Робкий, осторожный
Доброжелательный
Послушный

6. Фактор «F» (беспечность, озабоченность)
«F+» (беспечность)
Жизнерадостный
Общительный
Энергичный
Разговорчивый
Живой, проворный
Доверчивый
Гибкий

«F-» (озабоченность)______
Печальный
Избегающий общества
Апатичный
Молчаливый
Медлительный, осторожный
Подозрительный
Ригидный
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7. Фактор «G» (положительный полюс — сила «сверх-Я»,
отрицательный — слабость «сверх-Я»)
«G+» (высокая совестливость)
Стойкий, упорный
Обязательный
Дисциплинированный
Собранный
Высокоморальный
Ответственный
Требовательный к порядку

«G-» (недобросовестность)
Непостоянный, переменчивый
Легкомысленный
Потворствующий своим желаниям
Небрежный
Аморальный
Безответственный
Расхлябанный

8. Фактор «Н» (смелость, робость)
«Н+» (смелость)
Общительный
Оживление в присутствии
противоположного пола
Отзывчивый
Дружелюбный
Импульсивный
Беззаботный
Любит быть на виду

«Н—» (робость)
Застенчивый
Смущение в присутствии лиц
противоположного пола
Пассивный
Враждебный
Сдержанный
Осторожный
Испытывает страх к жизни

9. Фактор «I» (мягкосердечность, суровость)
«1+» (Мягкосердечность, нежность)
Зависимый
Сентиментальный
Эмоциональный
Наслаждается фантазиями
Действует по интуиции
Мягкий к себе и окружающим
Беспокоится о здоровье

176

«1-» (Суровость, жестокость)
Независимый
Черствый
Рационалист, подчиняющий
чувства рассудку
Не фантазирует, практичен
Действует по логике
Суровый циник
Не обращает внимания
на физические недомогания
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10. Ф ак тор «Л» (индивидуализм , к 0 ллективизм )
«J+» (осторожны й индивидуа- « J -» (И нтерес к участию
лизм)
в общ их д ел а х )
Л ю бит совм естны е действия
Д ействует индивидуально
Л ю бит вним ание
Замкнутый
П одчиняет дичны е интересы
Препятствует общ им
интересам
групповым
Усталый
Сильный, эД еРгичны^
Принимает коллективные
Х олодно относится
к коллективным нормам
нормы

11. Фактор «К» (воспитанность, бескультурье)
«К+» (культурная зависимость)

« К -» ГнеПРИятие культуры)

Тактичный
Культурный
Ответственный
Подчиняющ ийся
Х орош о понимает взрослых

Бестактней*
К ул ьтур но незрелый
Безответственны й
С ам оутверж даю щ ийся
Н е п он и ж ает социальных
проблем

12. Фактор «L» (подозрительный, доверчивый)
«L+» (подозрительность)

« L -» (доверчивость)

Недоверчивый
Ревнивый
Завистливый
Долго помнит неудачи
Раздражительный
Тиран
Склонен к соперничеству
Повышенная самооценка,
вы сокомерие

С лиш ком доверчив
Н еревни^ы й ^
Б ескоры стны й
Легко забы в ает трудности
П окладисты й
Т ерпим ы й, прощ ает, понимает
У ступ ч и в
Ч увство со б ств ен н ой
н езначительности
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13. Фактор «М» (мечтательность, практичность)
«М+» (мечтательность)_______
Поглощен своими идеями
Интересуется отвлеченными
вопросами
Увлечен фантазиями
Непрактичный, легко отступает
от реальности
Неуравновешенный, легко
приходит в восторг

«М-» (практичность)__________
Занят решением практических
вопросов
Занят устройством личных дел
Избегает всего необычного
Руководствуется объективной
реальностью, надежен в практике
жизни
Спокойный, твердый

14. Фактор «N» (проницательность, наивность)
«N+» (проницательность)_________«N-» (наивность)
Изысканный, умеет себя вести
Прямой, бестактный
Эмоционально сдержанный
Эмоциональный
Эстетически изощренный,
Простые вкусы
утонченный вкус
Принципиален по отношению
Не разбирается в людях и
к окружающим
в мотивах их поступков
Честолюбивый
Доволен достигнутым
Осторожный, «срезает углы»
Обращается с другими вольно,
непочтительно
Искусственный, наигранный
Естественный
в поведении
15. Фактор «О» (положительный полюс — гипотимия,
отрицательный — гипертимия)
«0+» (чувство вины)_____
Печальный, грустный
Беспокойный, озабоченный
Ранимый, впечатлительный
Боязливый
Погруженный в мрачные
раздумья
Усталый, ипохондричный
Напряженный
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«О—» (самоуверенность)
Веселый, жизнерадостный
Спокойный, самонадеянный
Безмятежный
Бесстрашный
Беззаботный
Энергичный, активный
Расслабленный
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Затем определяют числовое значение каждого фактора. Для это
го необходимо вычислить медиану ответов по профилям, составля
ющим данный фактор, то есть отсчитать четвертую (если фактор со
ставляет семь профилей) или третью (если фактор состоит из пяти
профилей) заполненную клетку справа или слева (что безразлично)
и посмотреть, какому цифровому значению (от —3 до +3) она соот
ветствует. Результат вносится в таблицу.
Когда в таблицу внесены цифровые значения всех пятнадцати
факторов по шкалам, заполненным каждым экспертом, — по каждо
му фактору вновь вычисляется медиана, но уже среди цифровых зна
чений по данному фактору от каждого эксперта. Желательно иметь
нечетное число экспертов.
На этом обработка шкалы может считаться законченной (если
же эксперт всего один, то предыдущий абзац теряет актуальность).
Трактовка результатов по факторам аналогична таковой из моно
графии В. М. Мельникова, Л. Т. Ямпольского «Введение в экспери
ментальную психологию личности» (1985, с. 29-52).
Ответ в виде «высокие» («средние», «низкие») оценки по каждо
му фактору отражается в заключении.
Трансформирование данного заключения в определение типа ха
рактера приводится следующим образом:
1.
Воспользовавшись шаблоном (своим или предлагаемым нам
в таблице 1), выяснить, каким акцентуациям характера соответствует
«среднее» цифровое значение каждого фактора. Результат в виде букв
(Г — гипертимный, Л — лабильный, А — астено-невротический, С —
сенситивный, П — психастенический, Ш — шизоидный, Э — эпилептоидный, И — истероидный, Н — неустойчивый, К — конформный,
соответствует типологии личности по Личко А. Е. [22]) вписывается
в графу «интерпретация» таблицы 3.
Таблица 1

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

А

АСП
ШЭ

АЖ

Ж

ЛИЖ

ГЛИН

гл н

В

Н

АС
ШЭП
ЭН

АЭН

ГАП
ЭЖ

ГЛАС
ПЖ

гл с п
шж

л сш
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с

ПАЛ И

D

СШ

ЛАС
пи
сш к

л ен
эк
л епк

Е

ЛС

ЛС

Л АПК

F
G

АСП
ШЭ
ГИ Н

АС П
ШЭ
ГИ Н

Н

СШ

АСПШ

ШЭ
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эн

ЛАЭ
ПК
ГА
ПИНК

ЛЭЖ

I

Л АП
ЭК
ГАП
НК

J

ГН К

ЛИК

К

гэ и н

гл и
НК
ГА Э
ин

АПЭИ

г

L

СЭНК

ГШ Э
Ж

гш

гш

Л АПЭ

ГА Э
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ГШ Э
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гл и н

ГИ Н

АЭК

ЛАП
ЭК
АПШ
НК
Ж

АП

ЛАПК Л А Ж

АП Ш
Ж
Ж

гэ и
ГИ Н

лэк
СШ
ГИ Н

еш э

ЛАС
Ж

леи

ЛС

Ж

АПЭ

АПК

ПШ К

АС П
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леш к

АСП
ШЭ
лсш

ГЛНК Г Л С Ж Л АСП
Ш ИНК

АС П
Ш ЭИ

АП
Ш ЭИ

ГИ Н

М

э

АПЭ
НК

АПНК

ЛАС
ПЖ

леи

гл с
ши

гш

N

гэ н

гэ н

АЛКИ

леи

гн

гн

ЛАС
П Н ИК
ЛШ Э

леи

0

АП
Ш ЭК
ЭИК

ЛСА
ши

АС П

ЛШЭ
Ж

ж

2. Затем подсчитываются баллы, набранные той или иной акцентуа
цией по всем пятнадцати факторам. Результат подсчета вносится в специ
альный десятиклеточный прямоугольник под соответствующей буквой.
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э

Г Л А С П Ш
4 9 5 4 6 6 5

И
9

Н

К
11

5

3. Определяются типы акцентуаций, набравшие число баллов,
большее или равное минимальному диагностическому числу (МДЧ)
для каждого типа, для удобства эти буквы вместе с соответствующи
ми им цифрами обводятся кружочком.
Минимальное диагностическое число (МДЧ) для каждого пси
хотипа представлено в таблице 2.
Таблица 2

Психотип
МДЧ

Г
7

Л А
13 8

С
7

П Ш
8 6

Э
6

И
9

Н
8

К
12

Тип акцентуации диагностируется в соответствии с типологиче
ским подходом А. Е. Личко и методически по совместимости и не
совместимости типов соответствует рекомендациям А. Е. Личко
и Н. Я. Иванова (1983)[22].
Полные результаты исследования фиксируются в специально разра
ботанном нами бланке, пример которого приведен в таблице 3.
Таблица 3

Мать
Отец
Учитель

к.
к. 12 лет
А в с D Е
+1 +1 +1 +1 +1
0 +2 +2 +1 +2
-1 +3 +1 +1 +2

F GН I J
+1 0 0 0 0
+3 +1 +1 +1 -2
+2 +2 +1 +1 -1

к L М N 0
0 +1 0 -1 0
+1 -2 +1 0 -2
+2 +1 +1 +1 -1

«среднее»

0 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 0 -1
г и Г Г Л ГН Г Л Л л Л П Л Л А ЭИ
к л н А Ш Л А Э к И ШШС ШК
Интерпре
с ш Э ЭИ и II Н А к К А и П
тация
^
п к п
н К К С
К
И
шэ
С
И
1
и
Н
(м ед и ан а экспертов)
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г Л А С ПШ Э

(И)

Н К

4 9 5 4 6 6

9

5

5

11

Примечание: таким образом, диагностирован истероидный ши
зоид (ШИ).
Внедрение данного метода в психодиагностическую практику поз
волит проводить оценку личности (сформировавшейся или формирую
щейся) несколькими экспертами, что даст более объективные показа
тели; у подростков одним из экспертов может быть и сам оцениваемый.

ШКАЛА
Фамилия. И. О .____________________________
Возраст___________________________________
Кто заполняет шкалу (сам, мать, отец, учитель)
Инструкции по заполнению:
Очень +3; -3
Д а+ 2 ;-2
Скорее да, чем нет +1; -1
Ни да, ни нет 0_____ _____ _____ _____ _____
1
2
3
4
5
+3
+2
0
+1
-1
Гибкий,
приспособленный
Добросердечный
Открытый
Эмоциональный
Доверчивый
Беспечный
Общительный
Высокие умственные
способности
Соображает быстро
Понимает абстракции
Широкие интеллекту
альные интересы
Образованный, разго
ворчивый
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6
-2

7
-3
Ригидный, не
приспособленный
Холодный
Скрытный, не
разговорчивый
Сдержанный
Подозрительный
Осторожный
Отгороженный
(эгоистичный)
Низкие умствен
ные способности
Соображает
медленно
Не понимает абст
ракций
Интелектуальные
интересы
отсутствуют
Необразованный,
неразвитый
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Не проявляет заботы
о здоровье
Спокойный
Настойчив, упорен

Беспокоится
о здоровье
Легко расстраива
ется
Не доводит дело
по котца
Не выдержан

Умеет держать себя
в руках
Безмятежный
Нетерпеливый
Демонстративный
Активный
Ревнивый
Высокое самомнение
Непостоянный
Бесцеремонный
Независимый
Самоуверенный
Хвастливый
Грубый,
бесцеремонный
Смелый

Твердый
Спокойный
Естественный
Флегматичный
Неревяивый
Самокритичный
Постоянный
Тактичный
Подчиняющийся
Не уверен в себе
Скромный
Тактичный

Конфликтный

Доброжелатель
ный

Р об о т,
ОСТОРОЖНЫЙ

Своенравный
Жизнерадостный
Общительный
Энергичный
Разговорчивый
Живой, проворный
Доверчивый
Гибкий
Стойкий, упорный
Обязательный
Дисциплинированый
Собранный
Высокоморальный
Ответственный
Требовательный
к порядку
Общительный
Оживление в присут
ствии лиц противопо
ложного пола

П ослуш ны й

Печальный
Избегающий
общества
Апатичный
Молчаливый
Медлительный,
осторожный
Подозрительный
Ригидный
Непостоянный,
переменчивый
Легкомысленный
Потворствующий
своим желаниям
Небрежный
Аморальный
Безответственный
Расхлябанный
Застенчивый
Смущение в присут
ствии лищ противополокнаго попа
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Отзывчивый
Дружелюбный
Импульсивный
Беззаботный
Любит быть на виду
Зависимый
Сентиментальный
Эмоциональный,
чувствительный
Наслаждается
фантазиями
Действует
по интуиции
Мягкий к себе
и окружающим
Беспокоится
о здоровье
Действует индивиду
ально
Замкнутый
Препятствует
общим интересам
Усталый
Холодно относится
к коллективным
нормам
Тактичный
Культурный
Ответственный
Подчиняющийся
Хорошо
понимает взрослых
Недоверчивый
Ревнивый
Завистливый
Долго помнит
неудачи
Раздражительный
Тиран
Склонен
к соперничеству
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Пассивный
Враждебный
Сдержанный
Осторожный
Испытывает страх
к жизни
Независимый
Черствый
Рационалист, под
чиняющий чувст
ва рассудку
Не фантазирует,
практичен
Действует
по логике
Суровый циник
Не обращает вни
мания на физичес
кие недомогания
Любит совместные
действия
Любит внимание
Подчиняет личные
интересы
групповым
Сильный,
энергичный
Принимает
кол
лективные нормы
Бестактный
Культурно
незрелый
Безответственный
Самоуверенный
Не понимает со
циальных проблем
Слишком
доверчив
Неревнивый
Бескорыстный
Легко
забывает
трудности
Покладистый
Терпимый,
про
щает, понимает
Уступчив

Методы оценки качества жизни и его пограничных критериев у детей

Повышенная само
оценка, высокомерие
Поглощен своими
идеями
Интересуется отвле
ченными проблемами
Увлечен фантазиями
Непрактичный,
легко отступает
от реальности

Неуравновешенный,
легко приходит
в восторг
Изысканный,
умеет себя вести
Эмоционально
сдержанный
Эстетически
изощренный,
утонченный вкус
Принципиален
по отношению
к окружающим
Честолюбивый
Осторожный,
«срезает углы»
Искусственный, на
игранный в поведе
нии
Печальный, грустный
Беспокойный,
озабоченный
Ранимый,
впечатлительный
Боязливый
Погруженный
в мрачные раздумья
Усталый,
ипохондричный
Напряженный

Чувство
собственной
незначительности
Занят решением
практических
вопросов
Занят устройством
личных дел
Избегает
всего необычного
Руководствуется
объективной
реальностью, на
дежен в практиче
ских вопросах
Спокойный,
твердый
Прямой,
бестактный
Эмоциональный
Простые вкусы

Не разбирается
в людях и мотивах
их поступков
Доволен
достигнутым
Обращается
с другими вольно,
непочтительно
Естественный

Веселый,
жизнерадостный
Спокойный,
самонадеянный
Безмятежный
Бесстрашный
Беззаботный
Энергичный,
активный
Расслабленный
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ШКОЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПО ТЕРМАНУ МОДИФИЦИРОВАННАЯ
«Школьный» интеллект может быть исследован с помощью шка
лы, предложенной Терманом [130], в нашей модификации, которая
заключалась в разделении всех факторов на три группы: 1) собствен
но интеллект; 2) факторы-пособники; 3) факторы-импрессоры.
Факторы
1. Собственно интеллект
Общее интеллектуальное развитие
Успеваемость в школе
Быстрота интеллектуальной реакции
Умение выражать свои мысли
Умение взаимодействовать
Чувство юмора
Социальная приспособляемость
2. Факторы-пособники
Способность длительно концентрировать внимание
Аккуратность, точность, тщательность
Прилежание, усердие
Настойчивость, упорство
Инициативность
Послушание
Совестливость
3. Факторы-импрессоры
Интеллектуальная внешность
Веселость
Физический самоконтроль
Эмоциональный самоконтроль
Популярность
Лидерство
Надежность
Подсчет проводился с использованием ранжирования по следую
щему принципу: при абсолютном отсутствии признака («Категориче
ски нет») выставлялась оценка «—3», что соответствовало баллу «1»;
отсутствие признака («Нет») соответствовало оценке «-2» и баллу
«2»; ответ «Скорее нет, чем да» оценивался «—1» с баллом «3»; ответ
«Трудно сказать» — оценка «0» с баллом «4»; ответ «Скорее да, чем
нет» — оценка «+1» с баллом «5»; ответ «Да» — оценка «+2» с бал
лом «6»; крайняя выраженность признака — оценка «+3» с баллом «7».

ГЛОССАРИЙ

Адаптация — приспособление.
Анамнез — история.
Аноректальный — область прямой кишки и заднего прохода.
Антенатальный — дородовый.
Антидот — противоядие.
Астено-невротический — склонный к повыш енной утомляемости, раз
дражительности и выискиванию у себя болезней.
Атрезия — отсутствие просвета.
Аудио-визуальный — слухо-зрительный.
Аутизм — погруженность в себя.
Болезнь Гиршпрунга — аномалия развития толстой кишки, проявляю
щаяся хроническим запором.
Вербальный — речевой.
Визуально-кинестетический — зрительно-двигательный.
Визуально-тактильный — зрительно-осязательный.
Визуальный — зрительный.
Висцеральный — относящ ийся к внутренним органам.
Гемиплегия — паралич половины тела.
Гестация — беременность.
Гипертимия — повыш енное, радостное настроение с усилением влече
ний и неутомимой деятельностью.
Гипотермия — низкая температура.
Гипотимия — угнетенное настроение, глубокая печаль, уныние.
Грубая моторика — движения тела.
Грыжа пупочного канатика — врожденный деф ект передней брюш ной
стенки.
Деменция — слабоумие.
Деонтология — наука и практика о долж ном в медицине.
Депривация — недостаток удовлетворения человеческих потребностей.
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Детский церебральный паралич — группа непрогрессирующ их расст
ройств двигательной сферы, которые обусловлены поражением головного
мозга на ранних этапах развития .
Диарея — понос.
Динамический — подвижный.
Интраабдоминальный — внутрибрюшной.
Интраторакальный — внутригрудной.
Ирригация — орош ение.
Истероидный — эгоцентризм, жажада внимания к своей особе.
Кардиопульмональный — сердечно-легочный.
Катамнез — отдаленные результаты лечения.
Квадриплегия — тотальный паралич.
Когнитивный — познавательный.
Кома — потеря сознания и гипо/арефлексия.
Коммуникативность — способность к общ ению .
Конформность — соглашательство.
Критическая медицина — медицина неотложных состояний.
Локомоция — целенаправленное движение.
Лонгитюдный — длительное и систематическое изучение одних и тех
же испытуемых, позволяющее определить диапазон возрастной и индивиду
альной изменчивости.
Мальнутриция — недостаточное питание.
Мануальный — ручной.
Ментальный — психический (умственный).
М орбидность — заболеваемость.
М орфологический — анатомический.
Недонош енный — рожденны й ранее срока.
Нейроинтеграция — координирующ ее начало нервной системы по от
нош ению ко всему организму.
Нейропсихология — наука, изучающая основны е психические функ
ции: логическое мышление, внимание, память, восприятие, речь, произ
вольные движения и действия.
Нейросенсорная интеграция — координирующ ее начало нервной си с
темы по отнош ению к органам чувств.
Некротизирующий энтероколит — язвенное пораж ение тонкой и тол
стой кишки.
Неонатология — наука и практика по работе с новорожденны ми.
Неустойчивый — недеятельный, паразитический.
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Обструкция — нарушение проходимости.
Общая анестезия — наркоз.
Патологический — болезненный.
Патофизиология — физиология болезни.
Патронаж — контроль.
Педиатрия — наука и практика детских болезней.
Перинатальный — околородовый.
П ерцепция — восприятие.
П илоростеноз — сужение привратника желудка.
Психастенический — нерешительный, мнительный, склонный к рассуждательству.
Психомоторный — движение, подконтрольное психике.
Психотерапия — лечение преимущ ественно словом.
Пульсоксиметрия — чрезкожное определение насыщения тканей кис
лородом.
Реабилитация — восстановление.
Реаниматология — наука и практика оживления.
Реанимация — оживление.
Резекция — удаление части.
Реинтеграция — воссоединение (возвращ ение в общ ество).
Реконвалесцент — выздоравливающий.
Ресусцитация — преимущественно дыхательная реанимация.
Ретардация — отставание.
Семантический дифференциал — характеристика, основанная на анто
нимах.
Сенситивный — чувствительный.
С енсорный — чувствующий.
С инкинезия — сочетанные движения.
Социабельность — способность к социализации (см. «Социализация»).
Социализация — реакция на социально-культурное окружение.
Социальная компетенция — социальная полезность для себя и окружа
ющих.
С пинно-мозговая грыжа — врожденный деф ект позвоночника.
Статический — неподвижный.
Статус — состояние.
С теноз — сужение.
Субъективитет — мнение о себе.
Суицид — самоубийство.
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Тактильно-кинестетический — осязательно-двигательный.
Тонкая моторика — пальцевые движения.
Транскутанный — чрезкожный.
Трахео-пищеводный свищ — аномальное сообщ ение между трахеей
и пищ еводом.
Триместр — три месяца.
Цереброваскулярный — сосудисто-м озговой.
Циклотимия — периодическое изм енение настроения и ж изненного то
нуса от угнетения до возбуждения.
Ш изоидный — замкнутый, с недостатком интуиции и деф ицитом о б 
щения.
Ш изотимия — склонность к погружению в себя.
Ш изоф рения — психическое заболевание с разруш ением личности.
Шкала Апгар — шкала оценки новорож денного, предложенная Вирд
ж инией Апгар.
Ш унт — сброс.
Эвтаназия — желание смертельного исхода.
Экстракорпоральный — вне тела.
Эмоциональная лабильность — крайняя изменчивость настроения.
Эмпатия — понимание другого.
Эпилептоидный — злобно тоскливый и агрессивно раздражительный.
«Я—концепция» — самооценка.
QOL — международная аббревиатура понятия «Качество жизни» от ан
глийского «Quality o f Life».
QUALY — международная аббревиатура понятия «Годы качественно
адаптированной жизни» от английского «Quality-adjusted life years».
LQ — международная аббревиатура понятия «Качество жизни» в нем ец
коязычной литературе от немецкого «Lebensqualitet».
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