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Качество жизни (англ. Quality of Life) –

междисциплинарное понятие, включающее 

эффективность всех сторон 

жизнедеятельности человека, уровень 

удовлетворения его потребностей, уровень 

развития, а также степень обеспечения 

безопасности жизни.



Показатель качества жизни является 

интегральным и отражает степень 

нарушения жизнедеятельности



В педиатрии существует целый ряд как 

общих (PedsQL, QUALIN, KiddyKINDL и 

другие), так и узкоспециализированных 

опросников, позволяющих оценивать 

качество жизни ребенка по различным 

направлениям (Childhood Asthma 

Questionnaires, Pediatric Oncology Quality of 

Life Scale, Diabetes Quality of Life, 

специальные модули вышеперечисленных 

общих опросников и др.).



Общие опросники



узкоспециализированных опросников

Узкоспециализированные опросники и 

специальные модули



Институализация (лат. institutum – учреждение, то 

есть помещение ребенка в интернатное 

учреждение) значительно нарушает состояние 

ребенка. 

Институализацию в настоящее время 

рассматривают как хроническую стрессовую 

реакцию, а состояние ребенка, находящегося в 

условиях закрытого коллектива – как особый вид 

депрессии.



Согласно оценкам C. Desmond и соавт., по 

состоянию на 2015 год в учреждениях 

государственной опеки находились от 3,18 

миллионов до 9,42 миллионов детей



Однако, на сегодняшний день не существует 

специализированных опросников, 

оценивающих качество жизни детей, 

подвергшихся институализационно-

депривационному стрессу



Нами был проведен анализ применимости двух 

опросников: формы для родителей детей от 2 до 

4 лет общего модуля опросника PedsQL 4.0 

Generic Core (автор – James W. Varni), а также 

KiddyKINDL (для родителей детей от 3 до 6 лет)



Выявлен ряд сложностей: 

• по ряду показателей оценка не возможна в 

силу объективных причин: в опроснике 

PedsQL по шкале «Жизнь в детском саду», 

для KiddyKINDL – по шкалам «Семья» и 

«Подготовительный класс/детский сад»

• отмечен ряд «парадоксальных» 

результатов (более высокие показатели по 

субшкалам, оценивающим физическое 

состояние).



Рассчитанный коэффициент α Кронбаха

составил:

• для PedsQL 4.0 Generic Core = 0,34

• для KiddyKINDL = 0,82



Изучавшиеся опросники продемонстрировали 

хорошие показатели чувствительности в 

субшкалах, касающихся эмоционального 

состояния



Выводы

1. Из проанализированных опросников лучшими 

психометрическими характеристиками обладает 

родительская форма KiddyKINDL (для родителей детей 

от 3 до 6 лет), применявшаяся, однако, без шкал «Семья» 

и «Подготовительный класс/детский сад»

2. Требуется научная разработка и валидизация 

специализированных  опросников, оценивающих 

качество жизни у детей, лишенных материнской опеки



Выводы

3. Кроме «традиционных» шкал опросники должны 

содержать также показатели, страдающие у 

институализированных детей: качество сна, проявления 

псевдоаутизма,  самостимуляции и т.д.

4. Шкала «физическое/телесное самочувствие» должна 

быть переработана с учетом особенностей двигательного 

режима воспитанников домов ребенка.




