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Целью выпускной квалификационной работы явилась разработка методиче-

ского руководства для психологов по использованию методики «Вайнлендская 

шкала адаптивного поведения» (VABS СЕ). 

Работа состоит из 3 глав. Первая глава содержит клинико-психологический 

анализ расстройств аутистического спектра, а также методов диагностики этих 

нарушений. Вторая глава включает в себя планирование исследования, описание 

целей, задач, предмета и объекта исследования, описание выборки детей с нару-

шениями. В третьей главе представлена разработка алгоритма использования ме-

тодики «Вайлендская шкала адаптивного поведения», анализ полученных резуль-

татов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Расстройства аутистического спектра в послед-

ние 10 лет все больше привлекают внимание специалистов различного профиля. 

По данным научной организации «Autism Speaks» на 2015 год в мире 67 мил-

лионов людей имеют диагноз аутизм. Известно, что чаще он встречается у маль-

чиков в пропорции 4:1. Это заболевание считается наиболее быстро распростра-

няющимся в мире. Если по данным на 2005 год на каждые 300 человек приходил-

ся 1 с диагнозом детский ранний аутизм, то на 2016 год на это же количество че-

ловек приходится 5 c данным диагнозом. Считается что, тенденция к росту сохра-

нится и в будущем [20].  

В западных странах существует множество разработанных и успешно внед-

ренных в практику методов диагностики детей с расстройствами аутистического 

спектра. Также открыты специальные учреждения, которые разработаны в соот-

ветствии образовательных потребностей детей данной категории. На сегодняш-

ний день в нашей стране отсутствуют специальные образовательные учреждения 

для детей с расстройствами аутистического спектра, при этом не созданы условия 

их эффективной интеграции ни в общеобразовательные учреждения, ни в специ-

альные образовательные учреждения для детей с другими нарушениями развития.  

Время выявления расстройства играет существенную роль в дальнейшем ле-

чении. Правильно и вовремя поставленный диагноз обуславливает более раннее 

начало коррекции, которая позволяет предотвратить усиление симптомов. Не-

смотря на разнообразие аутистических расстройств у детей и их проявлений, их 

объединяют трудности адаптации и социализации. Своевременно начатая коррек-

ционная работа позволяет предотвратить полностью или частично эти трудности.  

Объект исследования: психологическая диагностика при помощи методики 

«Вайнлендская шкала адаптивного поведения». 

Предмет исследования: алгоритм работы с методикой «Вайнлендская шкала 

адаптивного поведения». 
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Цель исследования: разработка методического руководства для психологов 

по использованию методики «Вайнлендская шкала адаптивного поведения». 

Гипотеза исследования: диагностическую методику «Вайнлендская шкала 

адаптивного поведения» возможно проводить в рамках клинико-

психологического эксперимента. 

Задачи исследования: 

1) изучение субшкал методики «Вайнлендская шкала адаптивного поведения»; 

2) разработка алгоритма использования психологом методики «Вайнленд-

ская шкала адаптивного поведения» для оценки социальной адаптации детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

3) апробация алгоритма клинико-психологической диагностики расстройств 

аутистического спектра с помощью методики «Вайнлендская шкала адаптивного 

поведения». 

Методы и методики исследования: 

1) теоретический анализ отечественной и зарубежной научной литературы по 

проблеме диагностики расстройств аутистического спектра; 

2) метод наблюдения; 

3) метод эксперимента. 

В качестве выборки исследования была взята группа испытуемых из 10 де-

тей дошкольного возраста (5–7 лет) с расстройствами аутистического спектра. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась наличием теорети-

ко-методологических оснований исследования, непротиворечивостью проанали-

зированных теоретических данных, применением методов, адекватных цели, пред-

мету и задачам исследования. 

Научная новизна исследования: разработан алгоритм работы по диагности-

ческой методике «Вайнлендская шкала адаптивного поведения» и проведена его 

апробация для психологов. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Общая клинико-психологическая характеристика 

расстройств аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – собирательный термин для рас-

стройств, родственных аутизму, проявляются в диапазоне состояний, которые ха-

рактеризуются определенным нарушением социального поведения, коммуника-

ции и вербальных способностей и сужением интересов и деятельности, которые 

одновременно специфичны для индивидуума и часто повторяются [5]. 

Впервые о детях с аутистической симптоматикой специалисты ознакомились 

из работ Haslem (1809), de Sanctis (1908), Heller (1908). Однако только в 30–40-х 

годах 20 века в разных странах появились описания больных детей, психопатоло-

гическая картина которых уже терминологически значалась как аутистическая. 

Описание симптоматики расстройств аутистического спектра можно найти в тру-

дах таких авторов как С. Галацкая (1935), Е.С. Гребельская (1934), С.С. Мнухин 

(1947), Н.И. Озерецкий (1924), П.Е. Сухарева (1932), K. Asperger (1944), L. Kanner 

(1943) и др. [7]. 

С именем Лео Каннер связывают открытие данного клинического явления и 

даже используют его имя для определения детского аутизма. На самом же деле им 

была сформулирована и утверждена лишь часть концепции своеобразного нару-

шения развития, названного аутизмом. В дальнейшем представления о природе 

возникновения и сущности аутизма изменялись неоднократно. Первые работы 

утверждали психогенную природу данного заболевания. Возникла дискуссия о 

соотношении аутистического синдрома и шизофрении. Многие авторы по насто-

ящее время соотносят ранний детский аутизм с детской шизофренией. Повсе-

дневная же реальность утверждает, что аутизм представляет иной по своему про-

исхождению синдром. Наряду с РДА, являющимся своеобразным вариантом раз-

вития, большинство специалистов признает существование у детей аутистическо-

го синдрома в рамках некоторых состояний психического недоразвития (болезнь 

Дауна, фенилкетонурия, гистидинемия), нейрокутанных заболеваний, синдрома 
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Ретта, эпилепсии, резидуально-органических состояний, шизофрении или психо-

патии (аутистической, шизоидной, Аспергера) [6, 12, 27]. 

Уже Аспергер и Каннер, впервые описавшие аутистические расстройства, рас-

сматривали их как врожденные нарушения или нарушения раннего детского воз-

раста. В настоящее время аутистические расстройства относят к общим расстрой-

ствам развития, которые в Десятом пересмотре Международной классификации 

болезней (МКБ-10) определяются как группа расстройств, характеризующихся 

качественными нарушениями социального взаимодействия и коммуникативных 

процессов, а также специфическими, стереотипными интересами и действиями. 

Эти качественные отклонения – типичные признаки функционального состояния 

пациентов, и степень их выраженности варьирует [7, 9]. 

В последние годы все чаще высказывается мнение, что в возникновении ран-

него детского аутизма играют роль перечисленные факторы: 1) наследственность; 

2) повреждения и нарушения функций головного мозга; 3) биохимические откло-

нения; 4) нарушения когнитивных процессов и речевого развития; 5) нарушения 

эмоционального развития; 6) взаимодействие этих факторов. 

Имеются многочисленные указания на семейную отягощенность при раннем 

детском аутизме. Это проявляется, во-первых, в повышенном риске заболевания 

для сибсов детей-аутистов. составляющем около 3%. Согласно масштабному ис-

следованию Ritvo и соавторов в 9,7 % всех семей, где имеется аутистическое рас-

стройство, им страдают не менее двух человек. Изучение близнецов, больных 

аутизмом, убедительно демонстрирует, что заболеваемость намного выше у иден-

тичных, чем у неидентичных близнецов. Этот факт обычно приводится в качестве 

доказательства генетического происхождения аутизма [6, 13, 14]. 

Обобщая данные семейных исследований, можно сказать, что существенное 

учащение семейных случаев аутистических расстройств можно считать доказан-

ным. Из этого следует, что роль наследственных факторов в возникновении 

аутизма нельзя недооценивать. Однако точных данных о характере наследования 

до сих пор найти не удалось [15–18]. 
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Повреждения и нарушения функций головного мозга. Анализируя время воз-

никновения расстройства, другие исследователи обнаружили, что у 54 % аутистов 

имеются аномалии коры головного мозга, развившиеся до шестого месяца бере-

менности и отсутствующие у детей без симптомов аутизма. Эти данные наряду с 

другими наблюдениями в области патологии головного мозга у Пациентов-

аутистов подчеркивают значимость фактора развития не только для формирова-

ния поведения, но и для дифференциации головного мозга и его функций. Но в то 

же время эти результаты показывают разнородность нарушений функций голов-

ного мозга и сложность их интеграции в рамках единой теории [7, 10]. 

Обобщая вышеизложенное, можно без сомнения утверждать, что повреждение 

и нарушение функций головного мозга играет большую роль в возникновении 

аутистических расстройств у детей и взрослых. Однако пока нет единого мнения 

о связи между временем возникновения, локализацией повреждения и тяжестью 

расстройства [23–25, 32]. 

Наиболее противоречивы и неоднозначны данные биохимических исследова-

ний. При исследовании различных обменных процессов обнаружены качествен-

ные нарушения, касающиеся ряда гормонов и веществ, участвующих в проведе-

нии нервного возбуждения (нейро-трансмиттеров) (Gillbcrg, I990J. У детей с 

аутизмом найдены отклонения в уровнях адреналина и норадреналина, а также 

дофамина (дофамин – нейротрансмиттер, являющийся биохимическим предше-

ственником норадреналина и адреналина). Кроме того, отмечено повышение кон-

центрации определенных эндорфинов (опиатоподобных веществ, продуцируемых 

гипофизом в сочетании со снижением болевой чувствительности) [6, 10, 29]. 

Пока трудно оценить эти, не полностью подтвержденные, результаты. Но эф-

фект нейролептиков (психофармакопрепаратов с антипсихотическим, успокаива-

ющим и тормозящим воздействием на психомоторную сферу) при раннем дет-

ском аутизме позволяет сделать вывод, что обмен дофамина при данном синдро-

ме играет важную роль [26, 31]. 
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Многочисленные данные подтверждают, что при раннем детском аутизме 

имеется повреждение серотонинергической системы. В ходе ряда исследований 

показано, что примерно у 60 % детей с ранним детским аутизмом повышен уро-

вень нейротрансмиттера серотонина в крови. Пока неясно, почему возникает эта 

аномалия [6, 7]. 

Результаты исследований Лебединской К.С., Никольской О.С. выявили осо-

бенности клинико-психологической структуры ранних проявлений РДА, сходные 

с симптоматикой периода наибольшей выраженности этой аномалии развития (в 

возрасте 4–6 лет). Также в исследовании выделены проявления, специфичные 

именно для первых двух лет жизни аутичного ребенка. Авторами описаны следу-

ющие нарушения характерные для РДА.   

Так одним из базовых феноменом является аутизм. У детей с данным рас-

стройством были выявлены нарушения зрительного контакта, нарушения ком-

плекса оживления. Типичным было отсутствие фиксации взгляда на лице челове-

ка, активное избегание взгляда в глаза, взгляд «мимо», «сквозь», неподвижный, 

застывший, испуганный. Также слабость реакции на свет, звук, погремушку; сла-

бость, редкость улыбки, ее отнесенность не к лицу, а к его части (например, боро-

де, усам), отсутствие заражаемости от улыбки, смеха взрослого.  

Для данного нарушения характерна задержка узнавания матери (отсутствия 

движения навстречу, улыбки), малой потребности в ней, слабости реакции на ее 

уход, отсутствие позы готовности при взятии на руки; в других же случаях, 

наоборот - в симбиотической связи с матерью, непереносимости ее отсутствия 

(возникновение вегетативных, невротических расстройств, негативизма, регресса 

навыков, психотических явлений). Иногда отмечалась боязнь других членов се-

мьи. Реакция у таких детей на нового человека проявлялась в возникновении тре-

воги, страха, агрессии, либо, наоборот, – игнорировании. Реакция на других детей 

при игре проявлялись в игнорировании (пассивном, активном), негативных им-

пульсивных действиях, игре «рядом», амбивалентности, страхе детей (сопротив-
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лении, убегании при попытке вовлечь в игру), агрессии: ограниченности контак-

тов узким кругом детей, родственников.  

Для детей с РАС характерными были отсутствие отклика на имя, другое обра-

щение (псевдоглухота); слабость, избирательность реакции; отсутствие жестов 

утверждения, отрицания, приветствия, прощания [14].  

Исследования показали нарушение дифференциации одушевленного и неоду-

шевленного (страхи меха, изображений человека или животных; механическое 

использование руки, туловища другого человека; обследование другого ребенка 

как неодушевленного предмета).  

Следующим, не менее редкими феноменами выделяются страхи. Дети с аути-

стическими расстройствами испытывают страхи одиночества, высоты, лестницы; 

чужих, животных. У них отмечались страхи бытовых шумов, яркого, мокрого и 

др. Наблюдалась повышенная склонность к фиксации страхов в объективно не-

благоприятной обстановке. Нередки для детей с данным расстройством неадек-

ватные, бредоподобные страхи. Например, страхи предметов неопределенного 

цвета, формы («всего круглого»; в том числе – фруктов, шланга), необъяснимая 

боязнь матери, страх своей тени. 

Другим параметром был отмечен «феномен тождества». К нему относились 

трудности питания ребенка (отвержение новых видов продуктов, ритуальность в 

приеме пищи). Такие дети  привержены к привычным деталям окружающего: 

расположению мебели, игрушек, других предметов, негативизм к новой одежде, 

патологические реакции на перемену обстановки [8, 14].  

Также у детей с аутистическими расстройствами выявлено нарушение чувства 

самосохранения. Для детей с РАС характерно  «отсутствие чувства края»: опасное 

свешивание за борт коляски, стремление выскочить на проезжую часть улицы, 

спрыгнуть с высоты. Так же отсутствует закрепление отрицательного опыта ожо-

гов, порезов, ушибов, проявление защитной реакции.  

Больше чем у половины детей (69%) при исследовании были отмечены стерео-

типии. При расстройствах аутистического спектра присутствуют двигательные 
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стереотипии. Наблюдались раскачивания в коляске, манеже, однообразные пово-

роты головы, ритмические сгибания пальцев, упорное, с характером одержимости 

раскачивание на игрушечной лошадке, качалке; манежные движения; машущие 

движения кистью, предплечьем; разряды прыжков. Сенсорные стереотипии в не-

которых случаях проявляются в верчении перед глазами пальцев, колес игрушки, 

включением и выключением света, пересыпанием мозаики и др. Из речевых сте-

реотипий наиболее типичными были эхолалии; отмечалась склонность к словам и 

фразам-цитатам; стереотипным манипуляциям со звуками, словами, фразами, сте-

реотипному счету. Поведенческие: наблюдалась ритуальность в соблюдении ре-

жима, выборе еды, одежды, маршрута прогулок, сюжета игры.  

У детей с РАС выделены характерные для них особенности речи. Например, 

такие как, нарушения импрессивной речи. Они проявлялись в слабости или отсут-

ствии реакции на речь, предпочтении тихой, шепотной речи, «непонимании» сло-

весных инструкций. В нарушении экспрессивной речи отмечалось отсутствие или 

запаздывание фаз гуления, лепета, их неинтонированность; запаздывание или 

опережение появления первых слов, их эхолалический характер, необращенность 

к человеку, необычность, малоупотребительность; «плавающие» слова. В части 

наблюдений отмечался регресс уже на уровне фразовой речи [6, 8].  

При исследовании авторами также были замечены и особенности познава-

тельной деятельности и интеллекта. Отставание в развитии познавательной дея-

тельности у таких детей выражается в интеллектуальной пассивности, отсутствии, 

либо значительном отставании формирования речи, трудностях сосредоточения и 

резкой пресыщаемости внимания, нарушениях целенаправленности и произволь-

ной деятельности, одинаковой актуальности временных впечатлений настоящего 

и прошлого.  Характерными были раннее развитие речи, фантазии и сверхценные 

интересы с накоплением знаний в отдельных, достаточно отвлеченных областях, 

любовь к слушанию чтения; сложность сюжета игры. Нередко преобладает инте-

рес к изображаемому предмету над реальным.  Распад речи, познавательной дея-

тельности, навыков поведения чаще возникал па втором году жизни [8, 27].  
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Особенности игры у детей с РАС проявляются в нередком отсутствии игры 

вообще (игнорировании игрушки, ее рассматривании без стремления к манипуля-

ции). Характерным было манипулирование с неигровыми предметами, их оду-

шевление, соединение игрушек и неигровых предметов по признаку цвета, фор-

мы, размера, а не функциональным свойствам. В игре с неигровыми предметами 

также не использовались их функциональные свойства. Преобладала игра в оди-

ночку, часто в обособленном месте.  

Следующим феноменом было выделены особенности витальных функций и 

аффективной сферы. Для детей с аутистическими расстройствами характерен  ли-

бо мышечный гипотонус, малоподвижность, необычное «спокойствие»; отсут-

ствие реакции на физический дискомфорт (мокрые пеленки, холод, голод, запо-

ры); вялость сосания, слабость пищевого рефлекса; невыраженность реакции на 

прикосновение; «спокойная бессонница». Либо мышечный гипертонус, для кото-

рого характерны неврозоподобные проявления: пониженный тревожный фон 

настроения с ухудшением по утрам, крик, плач при пробуждении; вегетативные 

расстройства (срыгивания, желудочно-кишечные дискинезии, инверсия сна); из-

бирательность в еде. Типично усиление этих явлений в период первого возрастно-

го криза (1 год). В период первого возрастного криза возникало резкое ухудшение 

состояния с негативизмом, агрессией [8].  

Любое нарушение развития непременно приводит к снижению адаптации ре-

бенка. Социальная адаптация детей является активным процессом усвоения ре-

бенком социального опыта в процессе деятельности и общения. Социальная адап-

тация – процесс активного приспособления индивида к условиям социальной сре-

ды; вид взаимодействия личности с социальной средой [6].  

Таким образом, при расстройствах аутистического спектра наблюдаются 

нарушения социальной адаптации. Поэтому первостепенной задачей в коррекци-

онной работе детей с РАС является не прививание ребенку академических знаний, 

а адаптация его к наиболее самостоятельной жизни в обществе. Адаптивное пове-

дение является одной из сфер, в которой проявляются аутистические расстрой-
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ства. Многие дети с РАС не способны освоить даже элементарные навыки само-

обслуживания и полностью зависят от опекающих их лиц  [18].  

Следует сделать вывод о том, что примерно к 2,5–3 годам более четко форми-

руется аутистический диагноз. Родители часто видят способности ребенка, свиде-

тельствующие о возможностях психического развития (прекрасная память, спо-

собности к конструктивному мышлению, музыке и др.), но эти возможности не 

реализуются. Особую проблему для аутичного ребенка представляет освоение 

навыков самообслуживания и бытового поведения. Трудности обучения навыкам 

социально-бытового поведения связаны в большей степени с нарушениями ком-

муникации и произвольного сосредоточения, а так же страхами аутичных детей. 

Характерно, что многому аутичный ребенок может научиться самостоятельно 

при случайных обстоятельствах, но не через подражания другому человеку. При 

этом овладение навыком бывает сцеплено с конкретной ситуации и крайне за-

труднен перенос навыка в другую ситуацию. 

В связи с нарушениями социального поведения бывает крайне трудно органи-

зовать ситуацию обучения. Аутичный ребенок не выполняет инструкций, игнори-

руя их, убегая от взрослого или делая все наоборот. Но, все-таки при специальной 

и своевременной коррекционной работе, с использованием современных методов 

обучения таких детей, удается достигнуть видимых результатов. 
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1.2 Классификация аутистических расстройств 

В международной классификации болезней 10 пересмотра расстройства аути-

стического спектра входят в рубрику F84 «Общие расстройства развития». Это 

группа расстройств, которые проявляются в качественных аномалиях в социаль-

ном взаимодействии и общении и ограниченных, стереотипных, повторяющихся 

наборе интересов и деятельности. Эти нарушения являются общими чертами ин-

дивидуального функционирования во всех ситуациях. В основном развитие нару-

шено с младенчества, но оно не всегда может быть заметно лицам, заботящимся о 

ребенке, в таком раннем возрасте. По мере взросления нарушения становятся все 

более заметны окружающим. В целом, аномальные состояния проявляются в пер-

вые пять лет. Обычно, но не всегда, для них характерна некоторая степень нару-

шения когнитивной деятельности, но расстройства определяются по поведению 

как отклоняющемуся по отношению к умственному возрасту (независимо от 

наличия или отсутствия умственной отсталости) [3].  

В МКБ-10 детский аутизм входит в рубрику «Общие расстройства развития» 

(F84), которые определяются следующим образом: группа расстройств, характе-

ризующаяся качественными аномалиями в социальном взаимодействии и обще-

нии и ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и дея-

тельности. «Общие расстройства развития» являются частью раздела «Нарушения 

психологического развития» (рубрики F80–F89). Здесь выделяются следующие 

формы общих расстройств развития [3, 10]. 

К первой форме относят детский аутизм (F84.0) (аутистическое расстройство, 

инфантильный аутизм; инфантильный психоз; синдром Каннера) – тип общего 

нарушения развития, который определяется наличием: а) аномалий и задержек в 

развитии, проявляющихся у ребенка в возрасте до трех лет; б) психопатологиче-

ских изменений во всех трех сферах: эквивалентных социальных взаимодействи-

ях, функциях общения и поведения, которое ограничено, стереотипно и монотон-

но. Эти специфические диагностические черты обычно дополняют другие неспе-
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цифические проблемы, такие, как фобии, расстройства сна и приема пищи, 

вспышки раздражения и направленная на себя агрессивность. 

К следующей форме расстройств относят атипичный аутизм (F84.1) 

(атипичный детский психоз; умеренная умственная отсталость с аутистическими 

чертами) – это тип общего нарушения развития, отличающийся от детского 

аутизма возрастом, в котором начинается расстройство, или отсутствием триады 

патологических нарушений, необходимой для постановки диагноза детского 

аутизма. Эту подрубрику следует использовать только в том случае, если 

аномалии и задержки в развитии проявились у ребенка старше трех лет и 

недостаточно демонстративно выражены нарушения в одной или двух из трех 

областей психопатологической триады, необходимой для постановки диагноза 

детского аутизма (а именно в социальном взаимодействии, общении и поведении, 

характеризующемся ограниченностью, стереотипностью и монотонностью), 

несмотря на наличие характерных нарушений в другой (других) из 

перечисленных областей. Атипичный аутизм чаще всего развивается у лиц с 

глубокой задержкой развития и у лиц, имеющих тяжелое, специфическое 

рецептивное расстройство развития речи [8, 11]. 

К синдрому Ретта (F84.2) относят состояние, до настоящего времени обнару-

живаемое только у девочек, при котором явно нормальное раннее развитие 

осложняется частичной или полной утратой речи, локомоторных навыков и навы-

ков пользования руками одновременно с замедлением роста головы. Нарушения 

возникают в возрастном интервале от 7 до 24 месяцев жизни. Характерны потеря 

произвольных движений руками, стереотипные круговые движения рук и усилен-

ное дыхание. Социальное и игровое развитие останавливается, но интерес к об-

щению имеет тенденцию к сохранности. К 4 годам начинается развитие атаксии 

туловища и апраксии, часто сопровождаемые хореоатетоидными движениями. 

Почти неизменно отмечается тяжелая умственная отсталость. 

Следующая форма расстойства носит название другое дезинтегративное рас-

стройство детского возраста (F84.3) также называемое как дезинтегративный пси-
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хоз; синдром Геллера; детская деменция; симбиотический психоз – это Тип обще-

го нарушения развития, для которого характерно наличие периода абсолютно 

нормального развития до проявления признаков расстройства, сопровождаемого 

выраженной потерей приобретенных к тому времени навыков, касающихся раз-

личных областей развития. Потеря происходит в течение нескольких месяцев по-

сле развития расстройства. Обычно это сопровождается выраженной утратой ин-

тереса к окружающему, стереотипным, монотонным двигательным поведением и 

характерными для аутизма нарушениями в сфере социальных взаимодействий и 

функций общения. В ряде случаев может быть показана причинная связь этого 

расстройства с энцефалопатией, но диагноз должен базироваться на особенностях 

поведения [11]. 

Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и сте-

реотипными движениями (F84.4) является плохо обозначенным расстройством 

неопределенной нозологии. Эта категория предназначена для группы детей с вы-

раженной умственной отсталостью (IQ ниже 50), проявляющих гиперактивность, 

нарушение внимания, а также стереотипное поведение. У этих детей стимулиру-

ющие препараты могут вызвать не положительный ответ (как у лиц с нормальным 

уровнем IQ), а, напротив, тяжелую дисфорическую реакцию (иногда с психомо-

торной ретардацией). В подростковом возрасте гипреактивность имеет тенденцию 

сменяться сниженной активностью (что нетипично для гипреактивных детей с 

нормальным интеллектом). Данный синдром часто связан с различными отстава-

ниями в развитии общего или специфического характера. Неизвестна степень 

этиологического участия в этом поведении низкого IQ или органического пора-

жения мозга [8, 11]. 

Следующая форма – это синдром Аспергера (F84.5) – расстройство 

неопределенной нозологии, характеризующееся такими же качественными 

аномалиями социальных взаимодействий, какие характерны для аутизма, в 

сочетании с ограниченностью, стереотипностью, монотонностью интересов и 

занятий. Отличие от аутизма в первую очередь состоит в том, что отсутствует 



21 

 

обычная для него остановка ил задержка развития речи и познания. Это 

расстройство часто сочетается с выраженной неуклюжестью. Выражена 

тенденция к сохранности вышеуказанных изменений в подростковом и зрелом 

возрасте. В раннем периоде зрелости периодически имеют место психотические 

эпизоды. Диагноз детского аутизма ставится в случае его развития до 3-летнего 

возраста, атипичного аутизма – при развитии в 3–5 лет [3, 10]. 

Следует отметить различия данного нарушения с ранним детским аутизмом. 

Прежде всего, разница заключается во времени возникновения заболевания 

(заметные отклонения у детей с синдромом Аспергера с 3 лет, при РДА в первые 

месяцы жизни), в сферах речевого и интеллектуального развития, также 

отличаются в проявлениях двигательной сферы. Дети с синдромом Аспергера 

начинают говорить раньше, их речь развита (чаще всего), уровень 

интеллектуального развития соответствует возрастной норме или даже превышает 

ее. Также дети с синдромом Аспергера страдают навязчивыми идеями или имеют 

специфические интересы [2, 8].  

Можно сделать вывод о том, что, несмотря на схожесть симптоматики необхо-

димо дифференцировать между собой варианты расстройств аутистического 

спектра. Все расстройства аутистического спектра имеют схожую диагностиче-

скую триаду: социальные, коммуникативные и поведенческие нарушения. Не 

смотря на это, выделенные клинико-психологические варианты РДА отражают 

различные патогенетические механизмы формирования этого нарушения разви-

тия, разный характер генетического патогенного комплекса. 
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1.3 Методики психологической диагностики 

расстройств аутистического спектра 

Диагноз аутизма устанавливают по результатам наблюдения за ребенком и по 

данным анамнеза. Также средствами для диагностики данного заболеванию явля-

ются специализированные методики. В настоящее время существует целый ряд 

методик, опросов, которые направлены исключительно на диагностику аутизма, а 

также методики, которые косвенным образом помогают поставить или исключить 

диагноз аутизм. Так к одной из базовых методик диагностики является адаптиро-

ванный вариант «Опрос для диагностики аутизма» (Autism Diagnostic Interview – 

ADI-R). Данный опросник представляет собой структурированное интервью ро-

дителей детей с подозрением на расстройства аутистического спектра. Опросник 

состоит из 93 вопросов открытого типа. Которые позволяют получить более по-

дробный ответ от родителя. После того, как интервью проведено, специалист, 

проводивший данное обследование, подсчитывает результаты, анализируя и соот-

нося каждый ответ родителя с 9 основным шкалам оценки [4, 7, 30].  

Следующим опросником для диагностики аутизма является «Шкала наблюде-

ния для диагностики аутизма» (Autism Diagnostic Observation Schedule – ADOS). 

Методика включает в себя четыре модуля, для применения каждого из которых 

требуется всего от 35 до 40 минут. Испытуемому дают только один модуль, в за-

висимости от его или ее уровня экспрессивной речи и хронологического возраста. 

Следуя указаниям, приведенным в руководстве, выбирается соответствующий 

модуль для каждого человека. Модуль 1 применяется к тем детям, которые не ис-

пользуют фразовую речь постоянно; модуль 2 – к тем, которые используют фра-

зовую речь, но не говорят свободно; модуль 3 – к свободно говорящим детям;  

модуль 4 – к свободно говорящим подросткам и взрослым. Единственная группа 

лиц с расстройствами аутического спектра, по отношению к которой не может 

быть применена методика, – это неговорящие подростки и взрослые.  

Каждый из модулей предлагает стандартные виды деятельности (задания), 

позволяющие наблюдать за формами поведения, важными для диагностики рас-
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стройств аутистического спектра на разных уровнях развития и в разном хроноло-

гическом возрасте. Данная методика имеет русскоязычный вариант [34].  

Другим популярным опросником является «Шкала рейтинга детского аутиз-

ма» (Childhood Autism Rating Scale – CARS) основана на непосредственном 

наблюдении за поведением ребенка. Может применяться для детей с 2 лет. В про-

цессе исследования оценивают 15 признаков: взаимоотношения с людьми; под-

ражание; эмоциональные реакции; моторную ловкость; использование предметов; 

адаптационные изменения; зрительную перцепцию; вкусовую, обонятельную, 

тактильную перцепцию; тревожные реакции, страхи; вербальную коммуникацию; 

невербальную коммуникацию; общий уровень активности ребенка; уровень и по-

следовательность познавательной деятельности; общее впечатление клинициста, 

коррелируемое с DSM-IV. Оценка отдельных областей включает в себя 4 степе-

ни – от поведения, соответствующего возрасту, до поведения сильно отклоняю-

щегося от обычного [28, 30].  

Так же одной из информативных методик является «Вайнлендская шкала 

адаптивного поведения» (Vineland Adaptive Behavior Scale Classroom Edition). Это 

полуструктурированное интервью, в ходе которого на вопросы интервьюера отве-

чают эксперты-родители ребенка или люди из его ближайшего окружения. Шкала 

позволяет оценить четыре основные сферы жизнедеятельности: коммуникацию, 

повседневные житейские навыки, социализацию,  моторные  навыки [4]. 

Упомянутые методики стандартизированы и широко используются в англо-

язычных странах, некоторые из методик переведены также на немецкий, реже на 

русский языки.  
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Объект исследования: психологическая диагностика при помощи методики 

«Вайнлендская шкала адаптивного поведения». 

Предмет исследования: алгоритм работы с методикой «Вайнлендская шкала 

адаптивного поведения». 

Цель исследования: разработка методического руководства для психологов по 

использованию методики «Вайнлендская шкала адаптивного поведения». 

Гипотеза исследования: диагностическую методику «Вайнлендская шкала 

адаптивного поведения» возможно проводить в рамках клинико-

психологического эксперимента. 

Задачи исследования:  

1) изучение субшкал методики «Вайнлендская шкала адаптивного 

поведения»; 

2) разработка алгоритма использования психологом методики «Вайнлендская 

шкала адаптивного поведения» для оценки социальной адаптации детей с рас-

стройствами аутистического спектра; 

3) апробация алгоритма клинико-психологической диагностики расстройства 

аутистического спектра с помощью методики «Вайнлендская шкала адаптивного 

поведения». 

Этапы исследования: 

1) теоретический анализ научной литературы по теме расстройства аутисти-

ческого спектра. 

2) проведение исследования: 

а) проведение теоретического этапа исследования; 

б) проведение экспериментальной части исследования; 

в) качественный анализ полученных данных. 

3) формулирование выводов и заключения. 
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Описание выборки: исследование проводилось на базе МБУ СО социально-

реабилитационного центра «Здоровье» г. Челябинска. 

В практической части исследования принимали участие 10 детей дошкольного 

возраста (5–7 лет) с наличием психиатрического диагноза «детский ранний 

аутизм» (F84.0 по МКБ-10), посещающие индивидуальные и групповые коррек-

ционные занятия. В настоящей работе представлен анализ единичного случая, де-

монстрирующий способ применения методики «Вайлендская шкала адаптивного 

поведения» в рамках клинико-психологического эксперимента. 

1.2 Методы и методики исследования 

В работе применялись следующие методы исследования: 

1) теоретический анализ отечественной и зарубежной научной литературы по 

проблеме диагностики расстройств аутистического спектра; 

2) метод наблюдения; 

3) метод эксперимента. 

В исследовании изучалась «Вайнлендская шкала адаптивного поведения». 

Данная методика была разработана в 1985 году коллективом авторов во главе с 

C. Спарроу. Это одна из наиболее распространенных формализованных методик, 

оценивающих уровень развития адаптивного поведения, в западных странах. 

Шкала удобна для клинической практики, позволяет представить уровень функ-

ционирования ребенка в сфере адаптивного поведения в числовом и описатель-

ном выражении, оценить его соответствие установленным возрастным нормати-

вам. Вайлендская шкала адаптивного поведения (VABS Classroom Edition, 1985) 

валидна у детей в возрасте от 3 до 12 лет и 11 месяцев. Данный вариант шкалы 

разработан специально для детей посещающих образовательное учреждение.  

В VABS под термином «адаптивное поведение» подразумевают ежедневную 

деятельность ребенка, обеспечивающую его взаимодействие с другими людьми и 

способность заботиться о себе. С возрастом адаптивное поведение меняется, 

уменьшается зависимость от окружения ребенка и помощи близких. Каждому 
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возрастному периоду соответствуют определенные навыки, важные для адапта-

ции в семье, школе, детском саду и в целом в социуме [18]. 

Кроме того, шкала детализирует общий уровень адаптивности, рассматривая 

возможности ребенка в четырех областях: навыки общения, навыки повседневной 

жизни, навыки социального поведения, моторные навыки.  

В нашей стране стандартизована одна форма данной шкалы – VABS Interview 

Edition, 1984 года. Используя этот вариант шкалы Шорикова Д.Ю. и Зверева Д.Н. 

пришли к ниже приведенным выводам. 

1. Уровень развития эмоционально-личностной сферы детей-аутистов имеет 

связь с уровнем социальной адаптации. Для детей успешно распознающих эмоции 

и успешно справляющихся с методикой половозрастной идентификации харак-

терны более высокие показатели по субшкалам  «Межличностное взаимодей-

ствие» и «Навыки сотрудничества». 

2. Обнаружено соответствие уровня социальной адаптации по шка-

ле Вайнленд и уровня интеллектуального и эмоционального развития детей с дет-

ским аутизмом [22]. 

В главе 3 представлен качественный анализ единичного случая как примера 

использования алгоритма работы, разработанного для методики «Вайнлендская 

шкала адаптивного поведения». 
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ГЛАВА 3 

3.1 Этапы апробации «Вайнлендской шкалы адаптивного поведения» 

Анализ теоретических источников показал, что наиболее характерными 

являются следующие проявления расстройств аутистического спектра: 

социальные, коммуникативные и поведенческие нарушения. В связи с этим в 

методике «Вайлендская шкала адаптивного поведения» были выбраны те шкалы, 

которые позволяют квалифицировать данные патогномоничные симптомы 

аутистических расстройств. 

Методика в классическом варианте состоит из четырех шкал: «навыки обще-

ния», «навыки, проявляющиеся повседневной жизни», «навыки социального по-

ведения» и «моторные навыки». В свою очередь, каждая шкала состоит из не-

скольких субшкал. В таблице 1 представлена подробная структура и содержание 

VABS Classroom Edition [10, 33].  

Таблица 1 – Структура методики VABS Classroom Edition, С.С. Спарроу 

Шкалы  Субшкалы  Содержание 

Н
ав

ы
к
и

 

о
б

щ
ен

и
я 

Понимание Умение слушать, понимать услышанное и выполнять ин-

струкцию. 

Воспроизведение Вербальные и невербальные навыки устной коммуникации, 

использование абстрактных понятий, вербализация мыслей. 

Письмо Навыки чтения и письма. 

Н
ав

ы
к
и

, 
п

р
о
я
в
л
я
ю

щ
и

е-

ся
 в

 п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

з-

н
и

 

Навыки самооб-

служивания. 

Навыки самообслуживания и личной гигиены, умение про-

являть заботу о собственном здоровье. 

Домашние обя-

занности 

Помощь по ведению домашнего хозяйства. 

Поведение в об-

ществе. 

Пространственно-временная ориентировка, навыки поведе-

ния в общественных местах общественного питания, в шко-

ле, на улице, в том числе с точки зрения собственной без-

опасности. Умении пользоваться деньгами, телефоном. 

Н
ав

ы
к
и

 с
о
ц

и
ал

ь
н

о
го

 

п
о
в
ед

ен
и

я 

Межличностные 

отношения, вза-

имодействия. 

Распознавание и выражение эмоций. Подражание. Навыки 

установления контакта в социально-приемлемых формах. 

Дружба. Позитивное восприятие окружающих, принадлеж-

ность и общение в социальных группах. 
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Окончание таблицы 1 

Шкалы Субшкалы Содержание 

Н
ав

ы
к
и

 с
о
ц

и
ал

ь
н

о
го

 

п
о
в
ед

ен
и

я 

Игра и досуг Умение организовать игру, просмотр телевизора, прослуши-

вание радиопередач, наличие хобби. Совместное с другими 

детьми времяпрепровождение, умение делиться и сотрудни-

чать с другими детьми. 

Знание правил 

этикета и правил 

социального, 

общественного 

поведения. 

Следование общественным правилам и нормам, в том числе, 

соблюдение этикета. Проявление ответственности перед 

другими, умение контролировать собственное поведение, 

умение хранить секреты. 

М
о
то

р
н

ы
е 

н
ав

ы
к
и

 

Крупная, общая 

моторика. 

 

Координация движений тела и отдельных его частей (голо-

вы, туловища, конечностей). Сидение, ходьба, бег, игровая 

активность. 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Манипуляция с предметами: рисуночная и конструктивная, 

деятельность руками и пальцами рук. 

 

В связи с тем, что методического пособие предназначается для диагностики 

детей дошкольного возраста из шкалы «Навыки общения» была убрана 

субшкала  «Письмо». 

Дальнейший анализ методики позволил убрать те вопросы, которые в шкалах 

не соответствовали возрасту испытуемых. Например, исключались такие пара-

метры наблюдения, как подсчет денег и дальнейшее их распределение на оплату 

коммунальных услуг, или своевременный приход в школу (дети дошкольного 

возраста и не посещают школу индивидуально без родителей) (Приложение А). 

Далее разделение методики происходило по двум категориям: утверждения, на 

которые может ответить психолог посредством наблюдения и утверждения, на 

которые отвечает родитель или опекун ребенка. Для родителей на данном этапе 

методика осталась неизменна. В свою очередь, для психолога были убраны такие 

субшкалы, как «навыки самообслуживания», «домашние обязанности», «знание 

правил этикета и правил социального, общественного поведения». В остальных 

субшкалах, на которые психолог, используя метод наблюдения и эксперимента, 

может ответить, были убраны утверждения, которые составляют трудности для 

ответа. Например, на такое утверждение, как: «Показывает желание угодить ро-

дителю, воспитателю или другому знакомому человеку» практически невозможно 
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ответить психологу, так как не в каждой ситуации обследования это можно про-

следить, и для ответа на такого рода утверждение требуется большая затрата вре-

мени (Приложение Б).  

3.2 Алгоритм работы психолога по методике                                               

«Вайнлендская шкала адаптивного поведения» 

На основании методики «Вайлендская шкала адаптивного поведения» был 

разработан алгоритм ее проведения психологом в рамках диагностического об-

следования. 

Было выделено 3 диагностических блока (этапа): 1)  индивидуальное психоло-

гическое обследование с ребенком в кабинете; 2) структурированное наблюдение 

за ребенком вне кабинета (во время нахождения им на других занятиях, процеду-

рах); 3) структурированное наблюдение за ребенком в группе. 

В первом блоке выделено 7 этапов: 1) ознакомительная беседа; 2) диагностика 

умения слушать и понимать инструкции, уровня осведомленности ребенка; 

3) диагностика вербальных навыков при помощи методики «Пересказ текста»; 

4) диагностика способностей манипулировать предметами в процессе творческой 

деятельности ребенка; 5) диагностика особенностей физического развития; 

6) диагностика моторных навыков; 7) заключительный этап.  

Во втором блоке диагностируются особенности крупной моторики, координа-

ция движений тела и отдельных его частей (головы, туловища, конечностей), в 

частности навыки ходьбы, способность спускаться по ступенькам. 

В третьем блоке осуществляется непосредственное наблюдение за ребенком во 

время групповой работы. В данном блоке оцениваются коммуникативные навыки 

ребенка, например, умение делиться и сотрудничать с другими детьми, навыки 

установления контакта в социально-приемлемых формах и др. 

Качественная характеристика первого этапа исследования первого блока пред-

ставлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Алгоритм проведения первого этапа в первом блоке исследования  

№ Утверждения из методики 
Алгоритм проведения пси-

хологом 

1 

1.3 Показывает понимание значения хотя бы 10 слов 

(Например, берет книгу, когда его спрашивают «Где 

твоя книга?»). 

2.12 Рассказывает о переживаемом опыте в деталях. 

(Важно количество деталей, а не грамматика и артику-

ляция). 

2.14 Называет имена или прозвища сиблингов, друзей, 

знаменитых людей (президент) или названия госу-

дарств, когда его спрашивают. 

2.15 Называет свои имя и фамилию, когда его спраши-

вают. 

2.16 Называет день и месяц своего рождения, когда его 

спрашивают. 

2.17 Называет номер телефона, когда его спрашивают. 

(Код города не означает 2 балла). 

2.18 Называет свой адрес, включая город и регион, ко-

гда его спрашивают. 

2.24 Произносит слова чисто, без сопутствующих зву-

ков. 

2.27 Имеет реалистичные долгосрочные цели и по-

дробно описывает планы по их достижению.(если ре-

бенок делает только единичные комментарии, такие как 

«я хочу быть учителем», без каких-либо последующих 

комментариев, как это будет достигнуто – балл 0.). 

3.4 Определяет день недели, когда его спрашивают. 

3.5 Называет текущую дату (день недели, число, месяц, 

год), когда его спрашивают. 

4.1 Распознает свои эмоции такие как: страх, счастье, 

печаль, гнев. (например, ребенок может сказать: «Мне 

грустно»). 

5.9 Называет любимые ТВ-программы, когда его спра-

шивают и может сказать день и время, когда их пока-

зывают. 

6.1 Ходит самостоятельно без помощи и поддержки. 

6.9 Забирается и спускается на высокие предметы 

окружающей среды и/или части игрового оборудова-

ния. (например шведская стенка, канат, заборы, дере-

вья). 

Психолог говорит: «Здрав-

ствуй. Сегодня мы с тобой 

немного поиграем. Садись и 

давай начнем. Скажи, как 

тебя зовут? А как зовут ма-

му/папу? А сколько тебе 

лет? Ты такой большой(ая), 

а ты знаешь, когда ты ро-

дился(лася)? А какое это 

время года? А ты знаешь 

какое сегодня число? А день 

недели? А где ты живешь? У 

тебя есть телефон? А по ка-

кому номеру тебе можно 

позвонить? Какое у тебя 

сейчас настроение? А ты 

уже думал(а), кем ты хо-

чешь стать, когда вырас-

тешь? А что тебе для этого 

нужно сделать? А чем ты 

любишь заниматься? А ты 

телевизор смотришь? А ка-

кая твоя любимая програм-

ма?».   
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Параметры наблюдения второго этапа в первом блоке исследования, а также 

алгоритм работы психолога для их диагностики представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Алгоритм проведения второго этапа в первом блоке исследования 

№ Утверждения из методики 
Алгоритм проведения психо-

логом 

2 

 

1.1 Показывает понимание значения слова НЕТ. 

1.2 Показывает понимание значения слова ДА. 

1.4 Точно показывает хотя бы одну из крупных частей 

тела, когда его спрашивают (Например, голова, руки, 

ноги, нос, рот). 

1.5 Показывает точно все части тела, когда его спраши-

вают. (Ребенок показывает голову, лицо, глаза, нос, рот, 

руки, ноги, кисти рук, пальцы, локти, зубы, уши, язык, 

шею, колени, пальцы ног, живот, и волосы) нет балла 1. 

1.6 Внимательно слушает инструкцию к заданию. 

1.7 Следует инструкциям, содержащим действие и объ-

ект. (например, «Возьми свою книгу», «Найди свою 

обувь»). 

1.10 Следует инструкциям, содержащим конструкцию 

«если – то» (например, предложение может быть со-

ставлено как: «Если тебе холодно, то ты надеваешь 

свитер»). 

2.1 Подражает звукам, издаваемым взрослым в течение 

нескольких секунд, после того как их услышит. 

(Например, ребенок произносит «бух-бух», «ма-ма», 

«ва-ва». Если ребенок произносит слова, 2 балла). 

2.3 Указывает на предпочтение, устно или жестом, ко-

гда ему предоставляется выбор. (Например, «Ты хо-

чешь пойти в магазин или посмотреть телевизор?»). 

2.4 Называет не менее 20 знакомых объектов, без 

просьбы взрослого. (Нет балла 1). 

2.7 Использует фразы соединяющие глагол и существи-

тельное, или два существительных. (Например, «Света 

идет», «Стул Миши»). 

2.13 Задает вопросы, которые начинаются со слов: что? 

Где? Кто? Когда? Почему? (Ребенок должен использо-

вать все эти слова. Нет балла 1). 

2.20 Называет, который из представленных объектов 

больше. (Например, ребенок отвечает правильно на во-

прос: «Кто больше кошка или мышка?»). 

3.6 Различает левую и правую сторону. 

Психолог говорит: «Я покажу 

тебе картинку (показать кар-

тинку человека), скажи, что 

тут нарисовано? А где у него 

рука? А голова? А у тебя где 

голова? А где у тебя правая 

рука? А левая нога? Покажи 

зубы, а рот, уши, шею, живот. 

А вот на этом рисунке» 

кто нарисованы (показать 

рисунок с изображением 

животных)? А если вот это 

волк, то где заяц? А что го-

ворит собачка? Мяу мяу? 

Нет? А что? Да, правильно 

гав гав. А кто тебе больше 

нравится из этих животных? 

А кто больше, кошка или 

мышка?». 

 

Параметры наблюдения третьего этапа в первом блоке исследования, а также 

алгоритм работы психолога для их диагностики представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Алгоритм проведения третьего этапа в первом блоке исследования 

 
Утверждения из методики 

Алгоритм проведения пси-

хологом 

3 

 

1.7 Внимательно слушает рассказ, хотя бы в течение 5 ми-

нут. 

1.9 Следует инструкциям, содержащим действие и объект. 

(например, «Возьми свою книгу», «Найди свою обувь») 

2.8 Использует предложения из четырех и более слов. 

2.9 Говорит полными предложениями, содержащими под-

лежащее и сказуемое. Предложения, в общем, грамматиче-

ски правильные. 

2.10 Передает простые сообщения или предложения . 

(Например, «Мы идем на детскую площадку.») 

2.11 Спонтанно может преобразовать переживаемый опыт 

в слова или простые фразы, используя предмет.  

2.19. Рассказывает основную часть известной истории, 

сказки или длинной шутки, без побуждения взрослым. 

2.21 Использует слова «за» и «между», как предлоги во 

фразах. (Например, «за доской», «между доской и окном») 

2.22 Использует слово «около», как предлог. (Например, 

«около окна») 

2.23 Использует фразы или предложения, содержащие сло-

ва «но» и «или». 

2.25 Выражает свои мысли разными путями без помощи 

взрослого. (Например, ребенок говорит: «Она хороший че-

ловек, я имею ввиду веселая, добрая и дружелюбная»). 

2.19 Рассказывает основную часть известной истории, 

сказки или длинной шутки, без побуждения взрослым. 

2.21 Использует слова «за» и «между», как предлоги во 

фразах. (Например, «за доской», «между доской и окном»). 

2.22 Использует слово «около», как предлог. (Например, 

«около окна»). 

2.23 Использует фразы или предложения, содержащие сло-

ва «но» и «или». 

2.25 Выражает свои мысли разными путями без помощи 

взрослого. (Например, ребенок говорит: «Она хороший че-

ловек, я имею ввиду веселая, добрая и дружелюбная») 

2.26 Дает сложные указания другим. (Например, дает ука-

зание на место, находящееся далеко от него)2.22 Использу-

ет слово «около», как предлог. (Например, «около окна»). 

2.23 Использует фразы или предложения, содержащие сло-

ва «но» и «или». 

2.25 Выражает свои мысли разными путями без помощи 

взрослого. (Например, ребенок говорит: «Она хороший че-

ловек, я имею ввиду веселая, добрая и дружелюбная»). 

2.26 Дает сложные указания другим. (Например, дает ука-

зание на место, находящееся далеко от него) 

Психолог говорит: «Давай 

я расскажу тебе сказку, а 

ты продолжишь: 

Жили-были дед да баба. И 

была у них Курочка Ряба. 

Снесла курочка яичко, да 

не простое – золотое. 

Дед бил – не разбил. 

Баба била – не разбила. А 

что было дальше? 

А это кто нарисован в 

книжке (иллюстрация в 

книжке), что он(а) делает? 

А где мышка находится?».  
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Параметры наблюдения четвертого этапа в первом блоке исследования, а так-

же алгоритм работы психолога для их диагностики представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Алгоритм проведения четверг этапа в первом блоке исследования 

№ 
Утверждения из методики 

Алгоритм проведения пси-

хологом 

4 

3.3 Показывает понимание функции часов как элек-

тронных так и циферблатных. (например, ребенок 

смотрит на часы и может спросить «сколько време-

ни?») 

3.7 Знает названия основных цветов. 

3.8 Считает не менее 10 объектов. (Больше 5, но мень-

ше 10 – 1 балл, меньше чем 5 – 0 баллов) 

7.6 Рисует узнаваемые формы больше чем одну каран-

дашом или мелом. (если ребенок только черкает – 0 

баллов) 

7.7 Использует ластик без порчи бумаги. 

7.8 Открывает и закрывает ножницы одной рукой. 

7.9 Отрезает от листа бумаги кусок. (Если не надо ри-

совать для этого линию – 2 балла) 

7. 10 Разрезает лист самостоятельно аккуратно по ли-

нии. 

7.11 Вырезает сложные элементы с помощью ножниц. 

(Например, бумажных кукол, картинки из журнала). 

Психолог говорит: «Давай 

теперь порисуем. Вот смот-

ри, что это такое (часы)? А 

для чего они нужны? А ка-

кого они цвета? А какого 

цвета небо? Теперь ты мо-

жешь их нарисовать? Или 

может быть что-то другое. 

Вот тут можно немного сте-

реть (дать ластик). А что ты 

нарисовал? А посчитай 

сколько рисунков нарисова-

ла я (дать рисунок с изобра-

жением не менее 10 объек-

тов)? А давай теперь выре-

жем твой рисунок». 

 

Параметры наблюдения пятого этапа в первом блоке исследования, а также ал-

горитм работы психолога для их диагностики представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Алгоритм проведения пятого этапа в первом блоке исследования 

№ Утверждения из методики 
Алгоритм проведения пси-

хологом 

5 

6.1 Ходит самостоятельно без помощи и поддержки. 

6.4 Перепрыгивает через небольшой объект (например, 

через палочку или маленькую игрушку.) 

6.5 Бегает плавно изменяя направление и скорость. 

(например, играет в «догонялки» или пытается поймать 

мяч). 

6.7 Забирается в кровать или вылезает из нее, или заби-

рается на устойчивый стул взрослого без посторонней 

помощи. 

6.8 Забирается на низкие игровые предметы (пример 

разного вида качели) 

6. 9 Забирается и спускается на высокие предметы 

окружающей среды и/или части игрового оборудова-

ния. (например шведская стенка, канат, заборы). 

Психолог говорит: «А те-

перь давай немного разо-

мнемся. Давай встанем. И 

попрыгаем на одной ноге? А 

теперь запрыгни на этот 

стул (маленький стульчик). 

Давай я тебе кину мячик, а 

ты поймаешь его? А теперь 

давай поиграем в препят-

ствия. Перед тобой лежат 

досточки (бумага), это кам-

ни, а ковер – это лава, тебе 

надо прыгать по камням, 

чтоб не упасть». 
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Окончание таблицы 6 

№ Утверждения из методики 
Алгоритм проведения 

психологом 

5 

6.10 Прыгает на одной ноге, держась за другого человека 

или за устойчивый предмет, не падает.  

6.11 Прыгает вперед на одной ноге хотя бы три раза, без 

потери равновесия и падений. (Нет балла 1) 

6.12 Прыгает вперед на одной ноге с легкостью. (ребенок 

должен хорошо прыгать, чтобы играть в классики или по-

хожие игры. (Нет балла 1) 

6.13 Катает мяч любого размера сидя.  

6.14 Ловит маленький мяч (теннисный например) с рассто-

яния в 10 шагов, даже если для этого необходимо переме-

ститься.  

 

 

Параметры наблюдения пятого этапа в первом блоке исследования, а также ал-

горитм работы психолога для их диагностики представлены в таблице 7.  

Таблица 7 – Алгоритм проведения шестого этапа в первом блоке исследования 

№ Утверждения из методики 
Алгоритм проведения пси-

хологом 

6 

4.3 Имитирует сложные движения, которые он видел 

раньше. (например, подметает пол, забивает гвозди, 

вытирает посуду. Имитирует только движения, соот-

ветствующих предметов (метла, молоток и т.д.) в руках 

нет.) 

5.1 Играет с игрушками и другими предметами один 

или с другими людьми. 

5.2 Проявляет интерес к деятельности других. 

5.3 Играет в простые игры на взаимодействие с други-

ми (например, прятки). 

7.1 Строит объемную структуру, по крайней мере из 

пяти частей. (структура должна представлять собой 

что-то похожее на дом или мост, ребенок должен назы-

вать постройку соответствующим образом) 

7.2 Собирает мозаику, по крайней мере из 6 частей. Нет 

балла 1. 

Психолог говорит: «Отдох-

нули? Теперь можем и 

дальше позаниматься за 

столом. Садись. Вот перед 

тобой кубики. Давай из них 

построим что-нибудь. (Пси-

холог строит отдельно от 

ребенка) А что это ты по-

строил? А ты знаешь как 

забивают гвозди? Как? А 

вот на этих кубиках нарисо-

вано изображение, если их 

правильно собрать, то полу-

чится рисунок. Давай собе-

рем». 

 

Параметры наблюдения седьмого этапа в первом блоке исследования, а также 

алгоритм работы психолога для их диагностики представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 – Алгоритм проведения седьмого этапа в первом блоке исследования 

№ Утверждения из методики 
Алгоритм проведения психо-

логом 

7 

1.8 Проявляет внимание к школьным или обществен-

ным урокам более чем 15 минут. (Если ребенок прояв-

ляет внимание только к интересным для него урокам, 1 

балл) 

2.5 Говорит не менее 50 распознаваемых им слов. (Нет 

балла 1)  

2.6 Говорит не менее 100 распознаваемых им слов. (Нет 

балла 1) 

4.2 Имитирует простые движения взрослых: хлопает в 

ладоши, машет рукой на прощание, в ответ на соответ-

ствующее движение взрослого. 

7.3 Открывает двери без замков и фалевых ручек. 

(Например, дверь в магазин, дверца шкафа) 

7.4 Открывает дверь посредством поворота ручки. 

7.5 Открывает замки. (например дверной замок, замок 

сундук, на шкатулке) 

Когда ребенок уходит попро-

сить попрощаться рукой. Ре-

бенка следует пропустить 

вперед, чтобы посмотреть 

умеет ли он открывать двери. 

 

Чтобы оценить утверждения из второго блока диагностической программы, 

необходимо осуществить наблюдение за ребенком (если такой возможности нет, 

то на данные вопросы отвечает только родитель или опекун, психолог эти утвер-

ждения убирает из методики). С помощью ниже приведенных параметров наблю-

дения диагностируются особенности крупной моторики, координация движений 

тела и отдельных его частей (головы, туловища, конечностей), в частности навы-

ки ходьбы, способность спускаться по ступенькам: 

1) ходит самостоятельно без помощи и поддержки. (п.п. 6.1); 

2) поднимается по лестнице, наступая на каждую ступень обеими ногами. 

(Ребенок может использовать перила. Если на ступень он кладет руки или ходит 

по лестнице при помощи взрослого – 1 балл) (п.п. 6.2); 

3) спускается по лестнице, лицом вперед, наступая на каждую ступень обеи-

ми ногами. (ребенок может использовать перила. Если ему требуется помощь 

взрослого – 1 балл) (п.п. 6.3); 

4) спускается по лестнице чередуя ноги без помощи взрослого. (ребенок мо-

жет пользоваться перилами) (п.п. 6.4). 
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В следующем этапе эксперимента необходимо наблюдать за работой ребенка в 

группе. Преимущество этого способа в том, что при групповой работе можно 

наблюдать сразу несколько детей, что позволяет сократить время обследования 

психологом. 

При наблюдении в группе следует обратить внимание на характер общения 

ребенка со сверстниками, воспитателем, его речь, особенности игровой 

деятельности ребенка. Данные наблюдения помогут ответить на следующие 

утверждения: 

1) подражает услышанным ранее фразам взрослых. (например, в игре с кук-

лами одна говорит другой: «Дорогая, я дома») (п.п. 4.4); 

2) обращается хотя бы к двум знакомым людям по имени или по прозвищу (к 

родителям обращается мама, папа) (п.п. 4.5); 

3) различает людей по характеристикам или социальным ролям (например, 

говорит: «Это сестра Маши») (п.п. 4.6); 

4) улыбается и смеется в ответ на позитивное предложение. (Ребенок должен 

понимать, а не только реагировать на голос) (п.п. 4.7); 

5) играет с игрушками и другими предметами один или с другими 

людьми (п.п. 5.1); 

6) проявляет интерес к деятельности других(п.п. 5.2); 

7) играет в простые игры на взаимодействие с другими (например, 

прятки) (п.п.5.3); 

8) принимает участие хотя бы в одной игре или деятельности вместе с други-

ми (например, перетягивание каната или игра в мяч) (п.п. 5.4); 

9) принимает участие в ролевых играх или играет «понарошку» один. 

(например, игра в «школу», которая предполагает несколько ролей и несколько 

этапов) (п.п. 5.5); 

10) играет в настольные игры или другие игры, требующие навыка и приня-

тия решений. (например, монополия, шашки, компьютерные игры) (п.п. 5.6); 

11)  следует правилам игры без напоминании (п.п. 5.7); 
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12) делится игрушками или другими вещами без соответствующей 

просьбы (п.п. 5.8). 

Предложенный алгоритм работы с использованием метода наблюдения позво-

ляет в максимально короткий срок получить необходимые данные о ребенке. Дру-

гим достоинством метода наблюдения является то, что оно происходит в есте-

ственных для ребенка условиях, дающих психологу возможность изучить особен-

ности поведения ребенка в привычной для него обстановке, без эксперименталь-

ных или лабораторных ограничений. 

3.3 Качественный анализ единичного случая 

Проведено обследование ребенка 6 лет 9 месяцев с поставленным диагнозом 

ранний детский аутизм (F 84.0 по МКБ-10). В период диагностики ребенок нахо-

дился на индивидуально-групповых занятиях в МБУ СО СРЦ «Здоровье». В ис-

следовании также принимала участие мать ребенка 38 лет. Наличие у себя психи-

ческих нарушений мать отрицает. 

Осуществлено сравнение результатов по методике «Вайлендская шкала адап-

тивного поведения», полученных от психолога и родителя. Полученные данные 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ полученных результатов  

Субшкала по методике  

«Вайнлендская шкала адаптивного поведения» 

Баллы, 

полученные 

специалистом 

Баллы, 

полученные 

родителем 

Понимание 9 15 

Воспроизведение 28 42 

Поведение в обществе 5 10 

Межличностные отношения, взаимодействия 10 13 

Игра и досуг 10 13 

Крупная, общая моторика 24 19 

Изобразительная деятельность и конструирование 13 13 

 

Как видно из таблицы, по субшкале «Понимание» отмечается тенденция к 

расхождению полученных результатов в утверждениях «Внимательно слушает 

инструкцию к заданию», «Внимательно слушает рассказ в течении 15 минут». Это 

может быть обусловлено тем, что рассказ и инструкцию дает родитель, то есть 
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лицо, к которому ребенок максимально адаптирован, и кто является для него 

авторитетом. Также различия в ответах на утверждение «Следует инструкциям…» 

могут быть связаны с тем, что родитель имеет тенденцию завышать балл 

(обследование ребенка в группе показало, что ребенок на просьбы родителя чаще 

реагирует отказом).  

По субшкале «Воспроизведение» также характерна тенденция к расхождению 

результатов. Это может свидетельствовать о том, что приведенные утверждения в 

данной шкале не конкретные, на утверждения такого типа сложнее дать 

объективный ответ. Также разница результатов может означать, что испытуемый 

адаптирован к матери и способен с ней поддержать беседу, при этом при общении 

с психологом ребенок замыкается и показывает безразличие к работе со 

специалистом.  

В субшкале «Поведение в обществе» результаты показали, что испытуемый 

при ответе на данные утверждения испытывает сложности, начинает теряться и 

пытается сменить сферу деятельности. По словам родителя, ребенок в любой мо-

мент может справиться с заданиями из данной субшкалы. Это может означать за-

вышение ожиданий к своему ребенку со стороны родителя или то, что ребенок 

при взаимодействии с близким ему лицом способен справляться с заданиями дан-

ной сложности. Так же это может быть обусловлено отсутствием навыков оценки 

поведения своего ребенка у матери. 

Полученные результаты по субшкале «Межличностные отношения, взаимо-

действия» имеют тенденцию к расхождению. Это может быть связано с тем, что в 

данной субшкале приведены утверждения, на которые ребенок может давать со-

вершенно противоположные реакции в зависимости от того, с кем он из людей 

поддерживает контакт. Например, при разговоре с родителем ребенок отвечает на 

вопрос родителя: «Какое у тебя сегодня настроение?», при работе с психологом у 

ребенка отказная реакция. 

Анализ полученных данных по субшкале «Игра и досуг» показал, что у роди-

теля и психолога есть тенденция к расхождению в ответах на те утверждения, ко-
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торые требуют более длительного наблюдения. Например: «Следует правилам иг-

ры без напоминания», «Принимает участие в ролевых играх…».   

В субшкале «Крупная, общая моторика» как и в предыдущей, есть утвержде-

ния, на которые родитель может ответить более точно и детально исходя из про-

должительности взаимодействия с ребенком.  

По шкале «Изобразительная деятельность и конструирование» разницы в по-

лученных результатах нет.  

Следует отметить, что на параметры, которые являются наиболее наглядными 

(например «Собирает мозаику», «Спускается по лестнице»), ответы родителя и 

психолога схожи. По субшкалам, в которых приведены вопросы такого характера, 

значительной разницы в полученных баллах нет. По тем параметрам, которые яв-

ляются менее наглядными, отмечается тенденция к расхождению между получен-

ными баллами от родителя и психолога. Это может быть обусловлено тем, что ро-

дитель склонен к завышенным ожиданиям по отношению к своему ребенку.  

Следует отдельно отметить, что во время обследования отмечались трудности 

установления контакта ребенка с психологом. При взаимодействии со взрослым 

ребенок ведет себя замкнуто, не хочет идти на контакт, сопротивляется работе с 

психологом. Это может свидетельствовать о том, что у ребенка снижена способ-

ность адаптивного поведения. 
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ВЫВОДЫ 

1 Были изучены шкалы и субшкалы «Вайнлендской шкалы адаптивного пове-

дения». Шкалы разделены на 4 группы: а) навыки общения, б) навыки, проявля-

ющиеся в повседневной жизни, в) навыки социального поведения, г) моторные 

навыки. Каждая шкала включает в себя более подробные субшкалы для оценки 

этих навыков. 

2 Разработан алгоритм применения методики «Вайнлендская шкала адаптив-

ного поведения». Выделено 3 диагностических блока (этапа): 1)  индивидуальное 

психологическое обследование с ребенком в кабинете; 2) структурированное 

наблюдение за ребенком вне кабинета (во время нахождения им на других заня-

тиях, процедурах); 3) структурированное наблюдение за ребенком в группе. 

В первом блоке выделено 7 этапов: 1) ознакомительная беседа; 2) диагностика 

умения слушать и понимать инструкции, уровня осведомленности ребенка; 

3) диагностика вербальных навыков при помощи методики «Пересказ текста»; 

4) диагностика способностей манипулировать предметами в процессе творческой 

деятельности ребенка; 5) диагностика особенностей физического развития; 

6) диагностика моторных навыков; 7) заключительный этап.  

Для второго и третьего блока выделены параметры наблюдения за поведением 

ребенка. 

3 Разработанный алгоритм диагностики применен при психологическом об-

следовании детей 5–7 лет с диагнозом «ранний детский аутизм». Во время обсле-

дования отмечается тенденция к расхождению результатов, полученных от пси-

холога и родителя ребенка. Это может быть связано с тем, что родитель имеет за-

вышенные ожидания по отношению к своему ребенку или с отсутствием навыков 

оценки поведения своего ребенка у матери.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведен теоретический анализ отечественных и зарубежных источ-

ников по проблеме расстройств аутистического спектра их диагностики. Также 

обозначены методики для психологической диагностики детей этой категории.  

Проведена апробация разработанного алгоритма работы и предоставлен 

качественный анализ единичного случая. Таким образом, гипотеза о том, что 

методику «Вайлендская шкала адаптивного поведения» возможно проводить в 

рамках клинико-психологического эксперимента подтвердилась. Цель работы 

достигнута, задачи – решены.  

Перспективным является дальнейшая апробация методики, заключающаяся в 

увеличении выборки испытуемых, осуществлении статистической обработки дан-

ных, дальнейшей разработке алгоритма качественно-количественной оценки по-

лученных результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Вайлендская шкала адаптивного поведения 

Утверждения Балл 

Понимание 
1. Показывает понимание значения слова НЕТ.  

2. Показывает понимание значения слова ДА.  

3. Показывает понимание значения хотя бы 10 слов (Например, берет книгу, 

когда его спрашивают «Где твоя книга?») 

 

4. Точно показывает хотя бы одну из крупных частей тела, когда его спраши-

вают (Например, голова, руки, ноги, нос, рот) 

 

5. Показывает точно все части тела, когда его спрашивают. (Ребенок показыва-

ет голову, лицо, глаза, нос, рот, руки, ноги, кисти рук, ноги, пальцы, локти, зубы, 

уши, язык, шею, колени, пальцы ног, живот, и волосы) НЕТ БАЛЛА 1! 

 

6. Внимательно слушает инструкцию к заданию.  

7. Внимательно слушает рассказ, хотя бы в течение 5 минут.  

8. Проявляет внимание к школьным или общественным урокам более чем 15 

минут. (Если ребенок проявляет внимание только к интересным для него урокам, 

1 балл) 

 

9. Следует инструкциям, содержащим действие и объект. (например, «Возьми 

свою книгу», «Найди свою обувь») 

 

10. Следует инструкциям, содержащим конструкцию «если – то» (например, 

предложение может быть составлено как: «Если тебе холодно, то ты надеваешь 

свитер») 

 

Воспроизведение 
1. Подражает звукам, издаваемым взрослым в течение нескольких секунд, по-

сле того как их услышит. (Например, ребенок произносит «бух-бух», «ма-ма», 

«ва-ва». Если ребенок произносит слова, 2 балла). 

 

2. Использует жесты для обозначения «ДА», «НЕТ», …, «Я ХОЧУ»  

3. Указывает на предпочтение, устно или жестом, когда ему предоставляется 

выбор. (Например, «Ты хочешь пойти в магазин или посмотреть телевизор?») 

 

4. Называет не менее 20 знакомых объектов, без просьбы взрослого. 

(Нет балла 1) 

 

5. Говорит не менее 50 распознаваемых им слов. (Нет балла 1)   

6. Говорит не менее 100 распознаваемых им слов. (Нет балла 1)  

7. Использует фразы соединяющие глагол и существительное, или два суще-

ствительных. (Например, «Света идет», «Стул Миши») 

 

8. Использует предложения из четырех и более слов.  

9. Говорит полными предложениями, содержащими подлежащее и сказуемое. 

Предложения, в общем, грамматически правильные. 

 

10. Передает простые сообщения или предложения . (Например, «Мы идем на 

детскую площадку.») 

 

11. Спонтанно может преобразовать переживаемый опыт в слова или простые 

фразы, используя предмет и/или действие. (например, ребенок видит повара и 

может сказать: «Это повар». Если он играет в мяч или видит как это делают дру-

гие, он может сказать: «Играть в мяч» 
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12. Рассказывает о переживаемом опыте в деталях. (Важно количество деталей, 

а не грамматика и артикуляция) 

 

13. Задает вопросы, которые начинаются со слов: что? Где? Кто? Когда? Поче-

му? (Ребенок должен использовать все эти слова. НЕТ БАЛЛА 1) 

 

14. Называет имена или прозвища сиблингов, друзей, знаменитых людей (пре-

зидент) или названия государств, когда его спрашивают. 

 

15. Называет свои имя и фамилию, когда его спрашивают.  

16. Называет день и месяц своего рождения, когда его спрашивают.  

17. Называет номер телефона, когда его спрашивают. (Код города не означает 2 

балла) 

 

18. Называет свой адрес, включая город и регион, когда его спрашивают.  

19. Рассказывает основную часть известной истории, сказки или длинной шут-

ки, без побуждения взрослым. 

 

20. Называет, который из представленных объектов больше. (Например, ребенок 

отвечает правильно на вопрос: «Кто больше кошка или мышка?»). 

 

21. Использует слова «за» и «между», как предлоги во фразах. (Например, «за 

доской», «между доской и окном») 

 

22. Использует слово «около», как предлог. (Например, «около окна»)  

23. Использует фразы или предложения, содержащие слова «но» и «или».  

24. Произносит слова чисто, без сопутствующих звуков.  

25. Выражает свои мысли разными путями без помощи взрослого. (Например, 

ребенок говорит: «Она хороший человек, я имею ввиду веселая, добрая и друже-

любная») 

 

26. Дает сложные указания другим. (Например, дает указание на место, находя-

щееся далеко от него) 

 

27. Имеет реалистичные долгосрочные цели и подробно описывает планы по их 

достижению.(Если ребенок делает только единичные комментарии, такие как «я 

хочу быть учителем », без каких-либо последующих коментариев, как это будет 

достигнуто – балл 0.)  

 

Навыки самообслуживания 
1. Сосет или пережевывает крекеры (Крекер может поддерживать взрослый).  

2. Ест твёрдую пищу. (Овощи, мясной фарш и яблоки. Ребенок жует и глотает 

– 2 балла) 

 

3. Пьет из чашки или стакана без помощи. (Некоторое проливание допускает-

ся) 

 

4. Сосет из трубочки. (Если ребенок не может этого делать, балл 0.)  

5. Получает напиток по желанию, без помощи. (Ребенку может потребоваться 

помощь если кружка или стакан вне его досягаемости) 

 

6. Ест сам ложкой. (Некоторое проливание допускается)  

7. Ест сам ложкой без проливания. (Возможно неправильное положение ложки 

в руке ребенка) 

 

8. Самостоятельно ест вилкой. (Некоторая неаккуратность допускается)  

9. Правильно пользуется ножом, вилкой и ложкой. (НЕТ БАЛЛА 1)  
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10. Сообщает о мокрых или испачканных брюках. Показывает на них, тянет или 

оповещает голосом (исключая плач). 

 

11. Ходит на горшок или унитаз (Если ребенок только частично контролирует 

свой кишечник – 1 балл) 

 

12. Просится в туалет или идет туда самостоятельно при необходимости.  

13. В течение ночи может пользоваться туалетом. («Аварии» могут случаться. 

Если ребенок спит в подгузниках – 0 баллов) 

 

14. После посещения туалета смывает за собой и моет руки самостоятельно. 

НЕТ БАЛЛА 1  

 

15. Принимает ванну при помощи взрослого, но делает попытки самостоятельно 

мыться и вытираться.  

 

16. Моет лицо с мылом и вытирает лицо самостоятельно без помощи.   

17. Вытирается полотенцем самостоятельно, без помощи.  

18. Принимает душ или ванну полностью сам, самостоятельно вытирается, без 

посторонней помощи. (НЕТ БАЛЛА1) 

 

19. Самостоятельно выдавливает зубную пасту на зубную щетку и чистит зубы 

без посторонней помощи. (НЕТ БАЛЛА 1) 

 

20. Охотно позволяет взрослому вытереть ему нос или вытирает его самостоя-

тельно. (Если ребенок не осознает что ему вытерли нос – 0 баллов)  

 

21. Заботится о состоянии слизистой носа (чистит нос) самостоятельно без по-

сторонней помощи и напоминаний. (НЕТ БАЛЛА 1) 

 

22. Заботится о своих волосах самостоятельно. Ребенок может помыть, высу-

шить и расчесать волосы, но чтобы собрать их или уложить ему может потребо-

ваться помощь. (НЕТ БАЛЛА 1)  

 

23. Самостоятельно заботится о состоянии ногтей на руках. Содержит их чисто-

те, подстригает. (НЕТ БАЛЛА 1)  

 

24. Прикрывает рот и нос рукой или носовым платком при кашле или чихании.  

25. Избегает контакта с болеющими людьми, без напоминаний. (Не избегает 

людей с простудой, но сторонится более опасных инфекций – 1 БАЛЛ, если ре-

бенок не знает о существовании заразных болезней и возможности заразиться – 0 

БАЛЛОВ)  

 

26. Заботится о своем здоровье, без посторонней помощи. Ребенок должен избе-

гать контактов с болеющими людьми (о болезни которых ребенок знает), забо-

титься о порезах и ожогах, принимать лекарства, правильно пользоваться термо-

метром, знать, как вызвать врача в экстренном случае. Если ребенок не знает, как 

вызвать врача, но выполняет остальные пункты – 1 БАЛЛ, если ребенок не вы-

полняет один из остальных пунктов – 0 БАЛЛОВ.  

 

27. Может снимать пальто, свитер, рубашку без посторонней помощи. (Помощь 

может потребоваться при расстегивании молнии или пуговиц) 

 

28. Самостоятельно ПРАВИЛЬНО надевает обувь. (Если ребенку не нужно по-

могать застегивать пряжки или завязывать шнурки – 2 БАЛЛА) 

 

29. Самостоятельно завязывает шнурки.  

30. Правильно надевает одежду на резинке. (Колготки, трусы, брюки с эластич-

ным поясом, трико) 
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31. Полностью одевается самостоятельно, исключая завязывание шнурков. (Ре-

бенок должен самостоятельно надевать нижнее белье, и верхнюю одежду в том 

числе застегивая все крепежные детали – 2 балла) 

 

32. Застегивает на все застежки, в том числе молнию самостоятельно. Нет балла 

1 

 

33. Одевается самостоятельно и правильно полностью, в том числе застегивает 

все застежки и завязывает шнурки. 

 

34. Показывает потребность в смене мокрой или грязной одежды.   

35. Одевается в соответствии с ожидаемой погодой. (Например, ребенок берет 

плащ или зонтик, если собирается дождь)  

 

Домашние обязанности 
1. Помогает выполнять работу по дому, когда его просят. (Например, расстав-

ляет стулья.) 

 

2. Раскладывает свои вещи самостоятельно по надлежащим местам, когда его 

просят. 

 

3. Убирает постиранную одежду без посторонней помощи, когда его просят. 

(Если ребенок либо только вешает одежду на вешалки, либо только складывает 

все в ящики – 1 БАЛЛ) 

 

4. Приводит в порядок свою комнату без напоминаний.   

5. Накрывает на стол, при помощи взрослого. (Правильно выполнена большая 

часть работы ребенком – 2 БАЛЛА )  

 

6. Накрывает на стол самостоятельно и правильно, когда его просят. (Ребенок 

также должен самостоятельно доставать посуду с полок.)  

 

7. Помогает в приготовлении пищи требующем смешивания. (Например, тесто 

для пирога или картофельное пюре)  

 

Поведение в обществе 
1. Показывает понимание того, что горячий – это опасно.  

2. Показывает понимание того, что небезопасно принимать развлечения, еду 

или деньги от незнакомцев. (Вербализация понимания достаточна, ребенок не 

должен иметь реального контакта с незнакомцами. – 2 БАЛЛА) 

 

3. Смотрит в обе стороны прежде чем перейти дорогу, даже если он идет со 

взрослым. 

 

4. Понимает и соблюдает цвет (красный и зеленый) сигнала светофора.   

5. Пристегивается ремнем безопасности в автомобиле самостоятельно и без 

напоминания. (Если есть автомобиль)  

 

6. Отвечает на телефонный звонок и разговаривает соответствующим образом 

со звонящим.  

 

7. Зовет к телефону требуемого человека или говорит, что он сейчас не может 

подойти. 

 

8. Звонит другим людям. (Номер может быть набран при помощи другого че-

ловека) 
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9. Использует телефон службы спасения в чрезвычайной ситуации. (Ребенок не 

должен быть вовлечен в чрезвычайную ситуацию. У него только следует спро-

сить: «Какой номер ты наберешь, если случится чрезвычайная ситуация?»)  

 

10. Пользуется телефоном для различных повседневных звонков. (Ребенок мо-

жет попросить помощи в наборе номера. Звонит по местным номерам, но ему не 

разрешается звонить в другие города из-за большой стоимости). 

 

11. Показывает понимание функции денег.  

12. 12. Различает монеты различного номинала.  

13. Показывает понимание функции часов как электронных так и циферблатных. 

(например, ребенок смотрит на часы и может спросить «сколько времени?») 

 

14. Определяет день недели, когда его спрашивают.  

15. Называет текущую дату (день недели, число, месяц, год), когда его спраши-

вают. 

 

16. Различает левую и правую сторону.  

17. Заказывает комплексный обед в кафе или ресторане, включая главное блюдо, 

овощной салат и напиток. (Если ребенок самостоятельно не читает меню – 0 

БАЛЛОВ) 

 

18. Знает названия основных цветов.  

19.  Считает не менее 10 объектов. (Больше 5, но меньше 10 – 1 БАЛЛ, меньше 

чем 5 – 0 БАЛЛОВ) 

 

Межличностные отношения, взаимодействия 
1. Показывает желание угодить родителю, воспитателю или другому знакомо-

му человеку. (например, дарит подарок, выполняет просьбы.) 

 

2. Распознает свои эмоции такие как: страх, счастье, печаль, гнев. (например, 

ребенок может сказать: «Мне грустно») 

 

3. Имитирует простые движения взрослых: хлопает в ладоши, машет рукой на 

прощание, в ответ на соответствующее движение взрослого. 

 

4. Имитирует сложные движения, которые он видел раньше. (например, подме-

тает пол, забивает гвозди, вытирает посуду. Имитирует только движения, соот-

ветствующих предметов (метла, молоток и т.д.) в руках нет.) 

 

5. Подражает услышанным ранее фразам взрослых. (например, в игре с кукла-

ми одна говорит другой: «Дорогая, я дома») 

 

6. Обращается хотя бы к двум знакомым людям по имени или по прозвищу. (к 

родителям обращается мама, папа) 

 

7. Различает людей по характеристикам или социальным ролям (например, го-

ворит: «Это сестра Маши») 

 

8. Улыбается и смеется в ответ на позитивное предложение. (Ребенок должен 

понимать, а не только реагировать на голос) 

 

9. Реагирует положительно на удачу других людей. (например, поздравляет 

друга с получением награды.) 
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10. Ребенок покупает или делает подарки для родителей, воспитателей, других 

членов семьи или других знакомых на ближайшие праздники по собственной 

инициативе 

 

11. Показывает стабильное предпочтение одних друзей другим.   

12. Есть друзья обоего пола. (если разница в возрасте больше двух лет – 0 БАЛ-

ЛОВ) 

 

13. Есть лучший друг того же пола. (Отношения должны быть взаимными. Если 

у ребенка был друг в прошлом, но сейчас его нет – 2 БАЛЛА) 

 

Игра и досуг 
1. Играет с игрушками и другими предметами один или с другими людьми.  

2. Использует обычные предметы домашнего обихода в игре. (например, ка-

стрюли, ложки, картонные коробки). 

 

3. Проявляет интерес к деятельности других.  

4. Играет в простые игры на взаимодействие с другими (например, прятки).  

5. Принимает участие хотя бы в одной игре или деятельности вместе с другими 

(например, перетягивание каната или игра в мяч. ) 

 

6. Принимает участие в ролевых играх или играет «понарошку» один. (напри-

мер, игра в «школу», которая предполагает несколько ролей и несколько этапов.) 

 

7. Играет в настольные игры или другие игры, требующие навыка и принятия 

решений. (например, монополия, шашки, компьютерные игры.) 

 

8. Следует правилам игры без напоминаний.   

9. Делится игрушками или другими вещами без соответствующей просьбы.   

10. Называет любимые ТВ-программы, когда его спрашивают и может сказать 

день и время, когда их показывают. 

 

11. Смотрит телевизор или слушает радио для получения информации о вещах в 

ходящих в круг его интересов. (например, спорт, животный мир, исторические 

события)  

 

12. У ребенка есть хобби. (Ребенок должен заниматься хобби, таким как вязание, 

игра на гитаре, коллекционирование марок, шитье, живопись на протяжении бо-

лее чем три месяца.) 

 

13. Занимается спортом вне школы. (это может быть плавание, футбол, теннис и 

т.д. занятия могут проходить после школы или во время каникул). 

 

Знание правил этикета и общественных, социальных правил поведения 

1. Говорит «пожалуйста», когда что-нибудь просит без напоминаний. (если ре-

бенку напоминают не напрямую: «Что ты должен сказать?» - 1 БАЛЛ, если ре-

бенку говорят: «Скажи спасибо» - 0 БАЛЛОВ ) 

 

2. Не разговаривает во время еды с набитым ртом.  

3. За столом ведет себя в соответствии с хорошими манерами. (жует с зактры-

тым ртом, говорит «пожалуйста» не разговаривает с набитым ртом. Нет балла 1) 

 

4. Заканчивает разговор соответствующим образом. (например, говорит «При-

ятно было с тобой поговорить» , «Увидимся позже») 

 

5. Следует общественным правилам. (примеры: не портит чужое имущество, не 

мусорит. Если ребенок озвучил правила – 2 балла) 
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Продолжение приложения А 

продолжение таблицы А.1 

Утверждения Балл 

6. Следует ограничению времени, установленному родителями или воспитате-

лями. (если ребенок не говорит время, не запоминает во сколько ему надо вер-

нуться, или полагается на напоминание других людей – 0 баллов) 

 

7. Хранит секрет или тайну больше чем один день.  

8. Хранит секрет или тайну столько времени, сколько требуется.   

9. Извиняется если совершил что-то не преднамеренно (наступил кому-то на 

ногу, натолкнулся на кого-то) 

 

10. Контролирует гнев или обиду, когда отвергают его предложение или способ 

действия.  

 

11. Возвращает заимствованные игрушки, вещи или деньги сверстникам или 

книги в библиотеку. (если ребенок никогда не заимствовал ни один из перечис-

ленных объектов – 0 баллов) 

 

Крупная, общая моторика 
1. Ходит самостоятельно без помощи и поддержки.  

2. Поднимается по лестнице, наступая на каждую ступень обеими ногами. (Ре-

бенок может использовать перила. Если на ступень он кладет руки или ходит по 

лестнице при помощи взрослого – 1 балл) 

 

3. Спускается по лестнице, лицом вперед, наступая на каждую ступень обеими 

ногами. (ребенок может использовать перила. Если ему требуется помощь взрос-

лого – 1 балл). 

 

4. Спускается по лестнице чередуя ноги без помощи взрослого. (ребенок может 

пользоваться перилами). 

 

5. Бегает плавно изменяя направление и скорость. (например, играет в «дого-

нялки» или пытается поймать мяч). 

 

6. Перепрыгивает через небольшой объект (например, через палочку или ма-

ленькую игрушку.) 

 

7. Забирается в кровать или вылезает из нее, или забирается на устойчивый 

стул взрослого без посторонней помощи. 

 

8. Забирается на низкие игровые предметы (пример разного вида качели)  

9. Забирается и спускается на высокие предметы окружающей среды и/или ча-

сти игрового оборудования. (например шведская стенка, канат, заборы, деревья) 

 

10. Прыгает на одной ноге, держась за другого человека или за устойчивый 

предмет, не падает.  

 

11. Прыгает вперед на одной ноге хотя бы три раза, без потери равновесия и па-

дений. (Нет балла 1) 

 

12. Прыгает вперед на одной ноге с легкостью. (ребенок должен хорошо пры-

гать, чтобы играть в классики или похожие игры. Нет балла 1) 

 

13. Катает мяч любого размера сидя.   

14. Ловит маленький мяч (теннисный например) с расстояния в 10 шагов, даже 

если для этого необходимо переместиться. 
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Окончание приложения А 

окончание таблицы А.1 

Утверждения Балл 

15. Проезжает на трехколесном велосипеде хотя бы несколько метров. (если ре-

бенок делал это раньше, а сейчас вырос – 2 БАЛЛА) 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 
1. Строит объемную структуру, по крайней мере из пяти частей. (структура 

должна представлять собой что-то похожее на дом или мост, ребенок должен 

называть постройку соответствующим образом) 

 

2. Собирает мозаику, по крайней мере из 6 частей. НЕТ БАЛЛА 1   

3. Открывает двери без замков и фалевых ручек. (например, дверь в магазин, 

дверца шкафа) 

 

4. Открывает дверь посредством поворота ручки.  

5. Открывает замки. (например дверной замок, замок сундук, на шкатулке)  

6. Рисует узнаваемые формы больше чем одну карандашом или мелом. (если 

ребенок только черкает – 0 БАЛЛОВ) 

 

7. Использует ластик без порчи бумаги.  

8. Открывает и закрывает ножницы одной рукой.  

9. Отрезает от листа бумаги кусок. (Если не надо рисовать для этого линию – 2 

БАЛЛА) 

 

10. Разрезает лист самостоятельно аккуратно по линии.  

11. Вырезает сложные элементы с помощью ножниц. (Например, бумажных ку-

кол, картинки из журнала).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Вайлендская шкала адаптивного поведения  

(вариант для психолога) 

Утверждения Балл 

Понимание 
1. Показывает понимание значения слова НЕТ.  

2. Показывает понимание значения слова ДА.  

3. Показывает понимание значения хотя бы 10 слов (Например, берет кни-

гу, когда его спрашивают «Где твоя книга?») 

 

4. Точно показывает хотя бы одну из крупных частей тела, когда его спра-

шивают (Например, голова, руки, ноги, нос, рот) 

 

5. Показывает точно все части тела, когда его спрашивают. (Ребенок пока-

зывает голову, лицо, глаза, нос, рот, руки, ноги, кисти рук, ноги, пальцы, 

локти, зубы, уши, язык, шею, колени, пальцы ног, живот, и волосы) НЕТ 

БАЛЛА 1! 

 

6. Внимательно слушает инструкцию к заданию.  

7. Внимательно слушает рассказ, хотя бы в течение 5 минут.  

8. Проявляет внимание к школьным или общественным урокам более чем 

15 минут. (Если ребенок проявляет внимание только к интересным для него 

урокам, 1 балл) 

 

9. Следует инструкциям, содержащим действие и объект. (например, 

«Возьми свою книгу», «Найди свою обувь») 

 

10.  Следует инструкциям, содержащим конструкцию «если – то» (напри-

мер, предложение может быть составлено как: «Если тебе холодно, то ты 

надеваешь свитер») 

 

Воспроизведение 

1. Подражает звукам, издаваемым взрослым в течение нескольких секунд, 

после того как их услышит. (Например, ребенок произносит «бух-бух», 

«ма-ма», «ва-ва». Если ребенок произносит слова, 2 балла). 

 

2. Использует жесты для обозначения «ДА», «НЕТ», …, «Я ХОЧУ»  

3. Указывает на предпочтение, устно или жестом, когда ему предоставля-

ется выбор. (Например, «Ты хочешь пойти в магазин или посмотреть теле-

визор?») 

 

4. Называет не менее 20 знакомых объектов, без просьбы взрослого. (НЕТ 

БАЛЛА 1) 

 

5. Говорит не менее 50 распознаваемых им слов. (Нет балла 1)   

6. Говорит не менее 100 распознаваемых им слов. (Нет балла 1)  

7. Использует фразы соединяющие глагол и существительное, или два су-

ществительных. (Например, «Света идет», «Стул Миши») 

 

8. Использует предложения из четырех и более слов.  

9. Говорит полными предложениями, содержащими подлежащее и сказуе-

мое. Предложения, в общем, грамматически правильные. 
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Продолжение приложения Б 

продолжение таблицы Б.1 

Утверждения Балл 

10. Передает простые сообщения или предложения . (Например, «Мы идем 

на детскую площадку.») 

 

11. Спонтанно может преобразовать переживаемый опыт в слова или про-

стые фразы, используя предмет и/или действие. (например, ребенок видит 

повара и может сказать: «Это повар». Если он играет в мяч или видит как 

это делают другие, он может сказать: «Играть в мяч» 

 

12. Рассказывает о переживаемом опыте в деталях. (Важно количество де-

талей, а не грамматика и артикуляция) 

 

13. Задает вопросы, которые начинаются со слов: что? Где? Кто? Когда? 

Почему? (Ребенок должен использовать все эти слова. НЕТ БАЛЛА 1) 

 

14. Называет имена или прозвища сиблингов, друзей, знаменитых людей 

(президент) или названия государств, когда его спрашивают. 

 

15. Называет свои имя и фамилию, когда его спрашивают.  

16. Называет день и месяц своего рождения, когда его спрашивают.  

17. Называет номер телефона, когда его спрашивают. (Код города не озна-

чает 2 балла) 

 

18. Называет свой адрес, включая город и регион, когда его спрашивают.  

19. Рассказывает основную часть известной истории, сказки или длинной 

шутки, без побуждения взрослым. 

 

20. Называет, который из представленных объектов больше. (Например, 

ребенок отвечает правильно на вопрос: «Кто больше кошка или мышка?»). 

 

21. Использует слова «за» и «между», как предлоги во фразах. (Например, 

«за доской», «между доской и окном») 

 

22. Использует слово «около», как предлог. (Например, «около окна»)  

23. Использует фразы или предложения, содержащие слова «но» и «или».  

24. Произносит слова чисто, без сопутствующих звуков.  

25. Выражает свои мысли разными путями без помощи взрослого. (Напри-

мер, ребенок говорит: «Она хороший человек, я имею ввиду веселая, добрая 

и дружелюбная») 

 

26. Дает сложные указания другим. (Например, дает указание на место, 

находящееся далеко от него) 

 

27. Имеет реалистичные долгосрочные цели и подробно описыва-

ет планы по их достижению.(Если ребенок делает только единичные ком-

ментарии, такие как «я хочу быть учителем », без каких-

либо последующих коментариев, как это будет достигнуто – балл 0.) 

 

Поведение в обществе 

1. Показывает понимание функции денег.  

2. Различает монеты различного номинала.  



56 

 

Продолжение приложения Б 

продолжение таблицы Б.1 

Утверждения Балл 

3. Показывает понимание функции часов как электронных так и цифер-

блатных. (например, ребенок смотрит на часы и может спросить «сколько 

времени?») 

 

4. Определяет день недели, когда его спрашивают.  

5. Называет текущую дату (день недели, число, месяц, год), когда его 

спрашивают. 

 

6. Различает левую и правую сторону.  

7. Знает названия основных цветов.  

8. 10. Считает не менее 10 объектов. (Больше 5, но меньше 10 – 1 балл, 

меньше чем 5 – 0 баллов) 

 

Межличностные отношения, взаимодействие 
1. Распознает свои эмоции такие как: страх, счастье, печаль, гнев. (напри-

мер, ребенок может сказать: «Мне грустно») 

 

2. Имитирует простые движения взрослых: хлопает в ладоши, машет ру-

кой на прощание, в ответ на соответствующее движение взрослого. 

 

3. Имитирует сложные движения, которые он видел раньше. (например, 

подметает пол, забивает гвозди, вытирает посуду. Имитирует только дви-

жения, соответствующих предметов (метла, молоток и т.д.) в руках нет.) 

 

4. Подражает услышанным ранее фразам взрослых. (например, в игре с 

куклами одна говорит другой: «Дорогая, я дома») 

 

5. Обращается хотя бы к двум знакомым людям по имени или по прозви-

щу. (к родителям обращается мама, папа) 

 

6. Различает людей по характеристикам или социальным ролям (напри-

мер, говорит: «Это сестра Маши») 

 

7. Улыбается и смеется в ответ на позитивное предложение. (Ребенок 

должен понимать, а не только реагировать на голос) 

 

Игра и досуг 
1. Играет с игрушками и другими предметами один или с другими людь-

ми. 

 

2. Проявляет интерес к деятельности других.  

3. Играет в простые игры на взаимодействие с другими (например, прят-

ки). 

 

4. Принимает участие хотя бы в одной игре или деятельности вместе с 

другими (например, перетягивание каната или игра в мяч. ) 

 

5. Принимает участие в ролевых играх или играет «понарошку» один. 

(например, игра в «школу», которая предполагает несколько ролей и не-

сколько этапов.) 

 

6. Играет в настольные игры или другие игры, требующие навыка и при-

нятия решений. (например, монополия, шашки, компьютерные игры.) 

 

7. Следует правилам игры без напоминаний.   
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Продолжение приложения Б 

продолжение таблицы Б.1 

Утверждения Балл 

8. Делится игрушками или другими вещами без соответствующей прось-

бы.  

 

9. Называет любимые ТВ-программы, когда его спрашивают и может 

сказать день и время, когда их показывают. 

 

Крупная, общая моторика 
1. Ходит самостоятельно без помощи и поддержки.  

2. Поднимается по лестнице, наступая на каждую ступень обеими нога-

ми. (Ребенок может использовать перила. Если на ступень он кладет руки 

или ходит по лестнице при помощи взрослого – 1 балл) 

 

3. Спускается по лестнице, лицом вперед, наступая на каждую ступень 

обеими ногами. (ребенок может использовать перила. Если ему требуется 

помощь взрослого – 1 балл). 

 

4. Спускается по лестнице чередуя ноги без помощи взрослого. (ребенок 

может пользоваться перилами). 

 

5. Бегает плавно изменяя направление и скорость. (например, играет в 

«догонялки» или пытается поймать мяч). 

 

6. Перепрыгивает через небольшой объект (например, через палочку или 

маленькую игрушку.) 

 

7. Забирается в кровать или вылезает из нее, или забирается на устойчи-

вый стул взрослого без посторонней помощи. 

 

8. Забирается на низкие игровые предметы (пример разного вида качели)  

9. Забирается и спускается на высокие предметы окружающей среды 

и/или части игрового оборудования. (например шведская стенка, канат, за-

боры, деревья) 

 

10. Прыгает на одной ноге, держась за другого человека или за устойчи-

вый предмет, не падает.  

 

11. Прыгает вперед на одной ноге хотя бы три раза, без потери равновесия 

и падений. (Нет балла 1) 

 

12. Прыгает вперед на одной ноге с легкостью. (ребенок должен хорошо 

прыгать, чтобы играть в классики или похожие игры. Нет балла 1) 

 

13. Катает мяч любого размера сидя.   

14. Ловит маленький мяч (теннисный например) с расстояния в 10 шагов, 

даже если для этого необходимо переместиться. 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 
1. Строит объемную структуру, по крайней мере из пяти частей. (струк-

тура должна представлять собой что-то похожее на дом или мост, ребенок 

должен называть постройку соответствующим образом) 

 

2. Собирает мозаику, по крайней мере из 6 частей. Нет балла 1   

3. Открывает двери без замков и фалевых ручек. (например, дверь в мага-

зин, дверца шкафа) 

 

4. Открывает дверь посредством поворота ручки.  
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Продолжение приложения Б 

окончание таблицы Б.1 

Утверждения Балл 

5. Открывает замки. (например дверной замок, замок сундук, на шкатулке)  

6. Рисует узнаваемые формы больше чем одну карандашом или мелом. (ес-

ли ребенок только черкает – 0 БАЛЛОВ) 

 

7. Использует ластик без порчи бумаги.  

8. Открывает и закрывает ножницы одной рукой.  

9. Отрезает от листа бумаги кусок. (Если не надо рисовать для этого линию 

– 2 БАЛЛА) 

 

10. Разрезает лист самостоятельно аккуратно по линии.  

11. Вырезает сложные элементы с помощью ножниц. (Например, бумаж-

ных кукол, картинки из журнала).  
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Вайлендская шкала адаптивного поведения  

(вариант для родителей) 

Утверждения Балл 

                                              Понимание 

1. Показывает понимание значения слова НЕТ.  

2. Показывает понимание значения слова ДА.  

3. Показывает понимание значения хотя бы 10 слов (Например, берет 

книгу, когда его спрашивают «Где твоя книга?») 

 

4. Точно показывает хотя бы одну из крупных частей тела, когда его 

спрашивают (Например, голова, руки, ноги, нос, рот) 

 

5. Показывает точно все части тела, когда его спрашивают. (Ребенок по-

казывает голову, лицо, глаза, нос, рот, руки, ноги, кисти рук, ноги, пальцы, 

локти, зубы, уши, язык, шею, колени, пальцы ног, живот, и волосы) НЕТ 

БАЛЛА 1! 

 

6. Внимательно слушает инструкцию к заданию.  

7. Внимательно слушает рассказ, хотя бы в течение 5 минут.  

8. Проявляет внимание к школьным или общественным урокам более чем 

15 минут. (Если ребенок проявляет внимание только к интересным для него 

урокам, 1 балл) 

 

9. Следует инструкциям, содержащим действие и объект. (например, 

«Возьми свою книгу», «Найди свою обувь») 

 

10. Следует инструкциям, содержащим конструкцию «если – то» (напри-

мер, предложение может быть составлено как: «Если тебе холодно, то ты 

надеваешь свитер») 

 

Воспроизведение 

1. подражает звукам, издаваемым взрослым в течение нескольких секунд, 

после того как их услышит, (например, ребенок произносит «бух-бух», «ма-

ма», «ва-ва». если ребенок произносит слова, 2 балла). 

 

2. использует жесты для обозначения «да», «нет», …, «я хочу»  

3. указывает на предпочтение, устно или жестом, когда ему предоставля-

ется выбор, (например, «ты хочешь пойти в магазин или посмотреть теле-

визор?»). 

 

4. называет не менее 20 знакомых объектов, без просьбы взрослого, (нет 

балла 1). 

 

5. говорит не менее 50 распознаваемых им слов, (нет балла 1).   

6. говорит не менее 100 распознаваемых им слов, (нет балла 1).  

7. использует фразы соединяющие глагол и существительное, или два су-

ществительных. (например, «света идет», «стул миши»). 

 

8. использует предложения из четырех и более слов.  

9. говорит полными предложениями, содержащими подлежащее и сказу-

емое. предложения, в общем, грамматически правильные. 

 

10. передает простые сообщения или предложения, (например, «мы идем 

на детскую площадку»). 
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11. Спонтанно может преобразовать переживаемый опыт в слова или про-

стые фразы, используя предмет и/или действие. (например, ребенок видит 

повара и может сказать: «Это повар». Если он играет в мяч или видит как 

это делают другие, он может сказать: «Играть в мяч» 

 

12. Рассказывает о переживаемом опыте в деталях. (Важно количество де-

талей, а не грамматика и артикуляция) 

 

13. Задает вопросы, которые начинаются со слов: что? Где? Кто? Когда? 

Почему? (Ребенок должен использовать все эти слова. НЕТ БАЛЛА 1) 

 

14. Называет имена или прозвища сиблингов, друзей, знаменитых людей 

(президент) или названия государств, когда его спрашивают. 

 

15. Называет свои имя и фамилию, когда его спрашивают.  

16. Называет день и месяц своего рождения, когда его спрашивают.  

17. Называет номер телефона, когда его спрашивают. (Код города не озна-

чает 2 балла) 

 

18. Называет свой адрес, включая город и регион, когда его спрашивают.  

19. Рассказывает основную часть известной истории, сказки или длинной 

шутки, без побуждения взрослым. 

 

20. Называет, который из представленных объектов больше. (Например, 

ребенок отвечает правильно на вопрос: «Кто больше кошка или мышка?»). 

 

21. Использует слова «за» и «между», как предлоги во фразах. (Например, 

«за доской», «между доской и окном») 

 

22. Использует слово «около», как предлог. (Например, «около окна»)  

23. Использует фразы или предложения, содержащие слова «но» и «или».  

24. Произносит слова чисто, без сопутствующих звуков.  

25. Выражает свои мысли разными путями без помощи взрослого. (Напри-

мер, ребенок говорит: «Она хороший человек, я имею ввиду веселая, добрая 

и дружелюбная») 

 

26. Дает сложные указания другим. (Например, дает указание на место, 

находящееся далеко от него) 

 

27. Имеет реалистичные долгосрочные цели и подробно описыва-

ет планы по их достижению.(Если ребенок делает только единичные ком-

ментарии, такие как «я хочу быть учителем », без каких-

либо последующих коментариев, как это будет достигнуто – балл 0.)  

 

Навыки самообслуживания 
1. Сосет или пережевывает крекеры (Крекер может поддерживать взрос-

лый). 

 

2. Ест твёрдую пищу. (Овощи, мясной фарш и яблоки. Ребенок жует и 

глотает – 2 балла) 

 

3. Пьет из чашки или стакана без помощи. (Некоторое проливание до-

пускается) 

 

4. Сосет из трубочки. (Если ребенок не может этого делать, балл 0.)  

5. Получает напиток по желанию, без помощи. (Ребенку может потребо-

ваться помощь если кружка или стакан вне его досягаемости) 

 

6. Ест сам ложкой. (Некоторое проливание допускается)  
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7. Ест сам ложкой без проливания. (Возможно неправильное положение 

ложки в руке ребенка) 

 

8. Самостоятельно ест вилкой. (Некоторая неаккуратность допускается)  

9. Правильно пользуется ножом, вилкой и ложкой. (НЕТ БАЛЛА 1)  

10. Сообщает о мокрых или испачканных брюках. Показывает на них, тя-

нет или оповещает голосом (исключая плач). 

 

11. Ходит на горшок или унитаз (Если ребенок только частично контроли-

рует свой кишечник – 1 балл) 

 

12. Просится в туалет или идет туда самостоятельно при необходимости.  

13. В течение ночи может пользоваться туалетом. («Аварии» могут слу-

чаться. Если ребенок спит в подгузниках – 0 баллов) 

 

14. После посещения туалета смывает за собой и моет руки самостоятель-

но. НЕТ БАЛЛА 1  

 

15. Принимает ванну при помощи взрослого, но делает попытки самостоя-

тельно мыться и вытираться.  

 

16. Моет лицо с мылом и вытирает лицо самостоятельно без помощи.   

17. Вытирается полотенцем самостоятельно, без помощи.  

18. Принимает душ или ванну полностью сам, самостоятельно вытирается, 

без посторонней помощи. (НЕТ БАЛЛА1) 

 

19. Самостоятельно выдавливает зубную пасту на зубную щетку и чистит 

зубы без посторонней помощи. (НЕТ БАЛЛА 1) 

 

20. Охотно позволяет взрослому вытереть ему нос или вытирает его само-

стоятельно. (Если ребенок не осознает что ему вытерли нос – 0 баллов)  

 

21. Заботится о состоянии слизистой носа (чистит нос) самостоятельно без 

посторонней помощи и напоминаний. (НЕТ БАЛЛА 1) 

 

22. Заботится о своих волосах самостоятельно. Ребенок может помыть, вы-

сушить и расчесать волосы, но чтобы собрать их или уложить ему может 

потребоваться помощь. (НЕТ БАЛЛА 1)  

 

23. Самостоятельно заботится о состоянии ногтей на руках. Содержит их 

чистоте, подстригает. (НЕТ БАЛЛА 1)  

 

24. Прикрывает рот и нос рукой или носовым платком при кашле или чи-

хании. 

 

25. Избегает контакта с болеющими людьми, без напоминаний. (Не избе-

гает людей с простудой, но сторонится более опасных инфекций – 1 БАЛЛ, 

если ребенок не знает о существовании заразных болезней и возможности 

заразиться – 0 БАЛЛОВ)  

 

26. Заботится о своем здоровье, без посторонней помощи. Ребенок должен 

избегать контактов с болеющими людьми (о болезни которых ребенок зна-

ет), заботиться о порезах и ожогах, принимать лекарства, правильно поль-

зоваться термометром, знать, как вызвать врача в экстренном случае. Если 

ребенок не знает, как вызвать врача, но выполняет остальные пункты – 1 

БАЛЛ, если ребенок не выполняет один из остальных пунктов – 0 БАЛ-

ЛОВ.  

 

27. Может снимать пальто, свитер, рубашку без посторонней помощи. 

(Помощь может потребоваться при расстегивании молнии или пуговиц) 

 

28. Самостоятельно ПРАВИЛЬНО надевает обувь.   
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29. Самостоятельно завязывает шнурки.  

30. Правильно надевает одежду на резинке. (Колготки, трусы, брюки с 

эластичным поясом, трико) 

 

31. Полностью одевается самостоятельно, исключая завязывание шнур-

ков. (Ребенок должен самостоятельно надевать нижнее белье, и верхнюю 

одежду в том числе застегивая все крепежные детали – 2 БАЛЛА) 

 

32. Застегивает на все застежки, в том числе молнию самостоятельно. 

НЕТ БАЛЛА 1 

 

33. Одевается самостоятельно и правильно полностью, в том числе засте-

гивает все застежки и завязывает шнурки. 

 

34. Показывает потребность в смене мокрой или грязной одежды.   

35. Одевается в соответствии с ожидаемой погодой. (Например, ребенок 

берет плащ или зонтик, если собирается дождь) 

 

Домашние обязанности 
1. Помогает выполнять работу по дому, когда его просят. (Например, 

расставляет стулья.) 

 

2. Раскладывает свои вещи самостоятельно по надлежащим местам, ко-

гда его просят. 

 

3. Убирает постиранную одежду без посторонней помощи, когда его 

просят. (Если ребенок либо только вешает одежду на вешалки, либо только 

складывает все в ящики – 1 БАЛЛ) 

 

4. Приводит в порядок свою комнату без напоминаний.   

5. Накрывает на стол, при помощи взрослого. (Правильно выполнена 

большая часть работы ребенком – 2 БАЛЛА )  

 

6. Накрывает на стол самостоятельно и правильно, когда его просят. (Ре-

бенок также должен самостоятельно доставать посуду с полок.)  

 

7. Помогает в приготовлении пищи требующем смешивания. (Например, 

тесто для пирога или картофельное пюре)  

 

Поведение в обществе 
1. Показывает понимание того, что горячий – это опасно.  

2. Показывает понимание того, что небезопасно принимать развлечения, 

еду или деньги от незнакомцев. (Вербализация понимания достаточна, ре-

бенок не должен иметь реального контакта с незнакомцами. – 2 БАЛЛА) 

 

3. Смотрит в обе стороны прежде чем перейти дорогу, даже если он идет 

со взрослым. 

 

4. Понимает и соблюдает цвет (красный и зеленый) сигнала светофора.   

5. Пристегивается ремнем безопасности в автомобиле самостоятельно и 

без напоминания. (Если есть автомобиль)  

 

6. Отвечает на телефонный звонок и разговаривает соответствующим 

образом со звонящим.  

 

7. Зовет к телефону требуемого человека или говорит, что он сейчас не 

может подойти. 
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8. Звонит другим людям. (Номер может быть набран при помощи другого 

человека) 

 

9. Использует телефон службы спасения в чрезвычайной ситуации. (Ре-

бенок не должен быть вовлечен в чрезвычайную ситуацию. У него только 

следует спросить: «Какой номер ты наберешь, если случится чрезвычайная 

ситуация?»)  

 

10. Пользуется телефоном для различных повседневных звонков. (Ребенок 

может попросить помощи в наборе номера. Звонит по местным номерам, но 

ему не разрешается звонить в другие города из-за большой стоимости). 

 

11. Показывает понимание функции денег.  

12. 12. Различает монеты различного номинала.  

13. Показывает понимание функции часов как электронных так и цифер-

блатных. (например, ребенок смотрит на часы и может спросить «сколько 

времени?») 

 

14. Определяет день недели, когда его спрашивают.  

15. Называет текущую дату (день недели, число, месяц, год), когда его 

спрашивают. 

 

16. Различает левую и правую сторону.  

17. Заказывает комплексный обед в кафе или ресторане, включая главное 

блюдо, овощной салат и напиток. (Если ребенок самостоятельно не читает 

меню – 0 БАЛЛОВ) 

 

18. Знает названия основных цветов.  

19. 19. Считает не менее 10 объектов. (Больше 5, но меньше 10 – 1 БАЛЛ, 

меньше чем 5 – 0 БАЛЛОВ) 

 

Межличностные отношения, взаимодействия 
1. Показывает желание угодить родителю, воспитателю или другому зна-

комому человеку. (например, дарит подарок, выполняет просьбы.) 

 

2. Распознает свои эмоции такие как: страх, счастье, печаль, гнев. 

(например, ребенок может сказать: «Мне грустно») 

 

3. Имитирует простые движения взрослых: хлопает в ладоши, машет ру-

кой на прощание, в ответ на соответствующее движение взрослого. 

 

4. Имитирует сложные движения, которые он видел раньше. (например, 

подметает пол, забивает гвозди, вытирает посуду. Имитирует только дви-

жения, соответствующих предметов (метла, молоток и т.д.) в руках нет.) 

 

5. Подражает услышанным ранее фразам взрослых. (например, в игре с 

куклами одна говорит другой: «Дорогая, я дома») 

 

6. Обращается хотя бы к двум знакомым людям по имени или по прозви-

щу. (к родителям обращается мама, папа) 

 

7. Различает людей по характеристикам или социальным ролям (напри-

мер, говорит: «Это сестра Маши») 

 

8. Улыбается и смеется в ответ на позитивное предложение. (Ребенок 

должен понимать, а не только реагировать на голос) 
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9. Реагирует положительно на удачу других людей. (например, поздрав-

ляет друга с получением награды.) 

 

10. Ребенок покупает или делает подарки для родителей, воспитателей, 

других членов семьи или других знакомых на ближайшие праздники по 

собственной инициативе 

 

11. Показывает стабильное предпочтение одних друзей другим.   

12. Есть друзья обоего пола. (если разница в возрасте больше двух лет – 0 

БАЛЛОВ) 

 

13. Есть лучший друг того же пола. (Отношения должны быть взаимными. 

Если у ребенка был друг в прошлом, но сейчас его нет – 2 БАЛЛА) 

 

Игра и досуг 
1. Играет с игрушками и другими предметами один или с другими людь-

ми. 

 

2. Использует обычные предметы домашнего обихода в игре. (например, 

кастрюли, ложки, картонные коробки). 

 

3. Проявляет интерес к деятельности других.  

4. Играет в простые игры на взаимодействие с другими (например, прят-

ки). 

 

5. Принимает участие хотя бы в одной игре или деятельности вместе с 

другими (например, перетягивание каната или игра в мяч. ) 

 

6. Принимает участие в ролевых играх или играет «понарошку» один. 

(например, игра в «школу», которая предполагает несколько ролей и не-

сколько этапов.) 

 

7. Играет в настольные игры или другие игры, требующие навыка и при-

нятия решений. (например, монополия, шашки, компьютерные игры.) 

 

8. Следует правилам игры без напоминаний.   

9. Делится игрушками или другими вещами без соответствующей прось-

бы.  

 

10. Называет любимые ТВ-программы, когда его спрашивают и может ска-

зать день и время, когда их показывают. 

 

11. Смотрит телевизор или слушает радио для получения информации о 

вещах в ходящих в круг его интересов. (например, спорт, животный мир, 

исторические события)  

 

12. У ребенка есть хобби. (Ребенок должен заниматься хобби, таким как 

вязание, игра на гитаре, коллекционирование марок, шитье, живопись на 

протяжении более чем три месяца.) 

 

13. Занимается спортом вне школы. (это может быть плавание, футбол, 

теннис и т.д. занятия могут проходить после школы или во время каникул). 

 

Знание правил этикета и общественных, социальных правил поведения 

1. Говорит «пожалуйста», когда что-нибудь просит без напоминаний. (ес-

ли ребенку напоминают не напрямую: «Что ты должен сказать?» - 1 балл, 

если ребенку говорят: «Скажи спасибо» - 0 баллов ) 
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2. Не разговаривает во время еды с набитым ртом.  

3. За столом ведет себя в соответствии с хорошими манерами. (жует с 

зактрытым ртом, говорит «пожалуйста» не разговаривает с набитым ртом. 

Нет балла 1) 

 

4. Заканчивает разговор соответствующим образом. (например, говорит 

«Приятно было с тобой поговорить» , «Увидимся позже») 

 

5. Следует общественным правилам. (примеры: не портит чужое имуще-

ство, не мусорит. Если ребенок озвучил правила – 2 БАЛЛА) 

 

6. Следует ограничению времени, установленному родителями или вос-

питателями. (если ребенок не говорит время, не запоминает во сколько ему 

надо вернуться, или полагается на напоминание других людей – 0 БАЛ-

ЛОВ) 

 

7. Хранит секрет или тайну больше чем один день.  

8. Хранит секрет или тайну столько времени, сколько требуется.   

9. Извиняется если совершил что-то не преднамеренно (наступил кому-

то на ногу, натолкнулся на кого-то) 

 

10. Контролирует гнев или обиду, когда отвергают его предложение или 

способ действия.  

 

11. Возвращает заимствованные игрушки, вещи или деньги сверстникам 

или книги в библиотеку. (если ребенок никогда не заимствовал ни один из 

перечисленных объектов – 0 БАЛЛОВ) 

 

Крупная, общая моторика 
1. Ходит самостоятельно без помощи и поддержки.  

2. Поднимается по лестнице, наступая на каждую ступень обеими нога-

ми. (Ребенок может использовать перила. Если на ступень он кладет руки 

или ходит по лестнице при помощи взрослого – 1 БАЛЛ) 

 

3. Спускается по лестнице, лицом вперед, наступая на каждую ступень 

обеими ногами. (ребенок может использовать перила. Если ему требуется 

помощь взрослого – 1 БАЛЛ). 

 

4. Спускается по лестнице чередуя ноги без помощи взрослого. (ребенок 

может пользоваться перилами). 

 

5. Бегает плавно изменяя направление и скорость. (например, играет в 

«догонялки» или пытается поймать мяч). 

 

6. Перепрыгивает через небольшой объект (например, через палочку или 

маленькую игрушку.) 

 

7. Забирается в кровать или вылезает из нее, или забирается на устойчи-

вый стул взрослого без посторонней помощи. 

 

8. Забирается на низкие игровые предметы (пример разного вида качели)  

9. Забирается и спускается на высокие предметы окружающей среды 

и/или части игрового оборудования. (например шведская стенка, канат, за-

боры, деревья) 

 

10. Прыгает на одной ноге, держась за другого человека или за устойчи-

вый предмет, не падает.  

 

11. Прыгает вперед на одной ноге хотя бы три раза, без потери равнове-

сия и падений. (Нет балла 1) 
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Окончание приложения Б 

окончание таблицы Б.2 

Утверждения Балл 

12. Прыгает вперед на одной ноге с легкостью. (ребенок должен хорошо 

прыгать, чтобы играть в классики или похожие игры. Нет балла 1) 

 

13. Катает мяч любого размера сидя.   

14. Ловит маленький мяч (теннисный например) с расстояния в 10 шагов, 

даже если для этого необходимо переместиться. 

 

15. Проезжает на трехколесном велосипеде хотя бы несколько метров. 

(если ребенок делал это раньше, а сейчас вырос – 2 Балла) 

 

Изобразительная деятельность и конструировани 

1. Строит объемную структуру, по крайней мере из пяти частей. (струк-

тура должна представлять собой что-то похожее на дом или мост, ребенок 

должен называть постройку соответствующим образом) 

 

2. Собирает мозаику, по крайней мере из 6 частей. Нет балла 1   

3. Открывает двери без замков и фалевых ручек. (например, дверь в ма-

газин, дверца шкафа) 

 

4. Открывает дверь посредством поворота ручки.  

5. Открывает замки. (например дверной замок, замок сундук, на шкатул-

ке) 

 

6. Рисует узнаваемые формы больше чем одну карандашом или мелом. 

(если ребенок только черкает – 0 БАЛЛОВ) 

 

7. Использует ластик без порчи бумаги.  

8. Открывает и закрывает ножницы одной рукой.  

9. Отрезает от листа бумаги кусок. (Если не надо рисовать для этого ли-

нию – 2 балла) 

 

10. Разрезает лист самостоятельно аккуратно по линии.  

11. Вырезает сложные элементы с помощью ножниц. (Например, бумаж-

ных кукол, картинки из журнала).  

 

 


