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В статье рассмотрен вопрос о специфике роли совместного внимания в нормативном возрастном 
развитии дошкольников: в случае дефицита совместного внимания дети испытывают трудности с 
приобретением широкого спектра навыков развития. Способность к прослеживанию направления 
взгляда является одним из навыков, обспечивающих возможность совместного внимания и даль-
нейшей интерпретации и понимания смысла социальной информации для накопления полноцен-
ного социального опыта в форме модели психического. Высказывается предположение о том, что 
дефицит развития навыка совместного внимания у детей обусловлен снижением уровня когнитив-
ных функций. На выборке 493 детей дошкольного возраста (типично развивающихся и имеющих 
задержку психического развития и низкий уровень интеллекта) была апробирована методика, оце-
нивающая способность ребенка по направлению взгляда идентифицировать и интерпретировать 
намерения и желания других людей. Полученные в ходе исследования данные не только вносят 
вклад в понимание особенностей когнитивного развития детей в случае нижней граници возрастно-
го развития и задержки психического развития, но также описывают динамику когнитивного раз-
вития и взаимосвязи уровня развития интеллекта с показателями развитости навыков совместного 
внимания и факторами возраста.
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The article discusses the role of the model of mental and separately the mechanism of joint attention in 
the normative age development of preschool children. It is shown that children with a lack of joint attention 
may experience difficulties in acquiring a wide range of developmental skills, and the ability to use the line 
of sight is part of a general mechanism that will further allow understanding and understanding the meaning 
of social information, the child’s ability to accumulate normal social experience. The hypothesis was verified 
that the developmental deficit of the mental model in children may be due to a decrease in the level of intel-
lect: the difficulties of joint attention lead to an unformed component of the “objective-reflexive-normative 
thinking”. On a sample of 493 children of preschool age (typically developing and with mental retardation), 
a methodology was tested that assesses children’s understanding of the intentions and desires of others in 
the direction of gaze. It was found that the differences between typically developing children, children with 
lower bound and delayed age development can be tied to the fact that children who participate in joint at-
tention can contribute to having more conditions to expand social learning opportunities. Changes in the 
accuracy of identifying the direction of sight shows the dynamics of the cognitive development of the child, 
which in comparison makes it possible to assess the characteristic differences not only in pathology, but at a 
decrease in the overall level of age development.
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Введение

На современном этапе к нарушениям раннего социального взаимодействия относят 
дефицит навыков совместного внимания [9]. Данные исследований внимания и его нару-
шений свидетельствуют о том, что дети с атипичным развитием испытывают трудности 
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в регуляции внимания другого человека и отслеживании направления фокуса внимания 
партнера по общению [6; 8; 10; 11; 12; 16; 17; 18; 24; 25; 26]. Например, дети, имеющие рас-
стройство аутистического спектра, не используют протодекларативный указательный жест 
для разделения своей заинтересованности с другим человеком, партнером по общению [6]. 
То есть субъекты, характеризующиеся наличием дефицита совместного внимания, могут 
воспринимать информацию, относящуюся к поведению других людей (направление взгля-
да, движения тела, мимику), но у них не сформирован механизм, позволяющий интерпре-
тировать и понимать смысл этой информации [6]. Обобщая многие эмпирические данные, 
можно сделать вывод о двух навыках, нарушение развития которых приводит к нарушению 
развития способности к ориентации на социальные сигналы: а) дефицит навыков реаги-
рования и инициирования совместного внимания; б) трудности интерпретации ориенти-
рующих социальных сигналов на основе модели психического [6; 9; 8; 10; 11; 12; 16; 17; 18; 
24; 25; 26]. При различных видах атипичного развития дефицит совместного внимания об-
условлен нарушениями в отдельных модулях понимания социального мира и физической 
реальности [4].

Преобладающее большинство исследований сосредоточено на изучении особенно-
стей развития совместного внимания у детей, имеющих расстройство аутистического спек-
тра [6; 8; 9; 11; 23]. Однако дефицит совместного внимания выявлен и при психологическом 
обследовании детей, имеющих расстройства иных форм, а характеристики нарушения со-
вместного внимания связаны с целым каскадом других нарушений когнитивного развития 
[6; 11]. Однако отсутствие данных сравнительного анализа особенностей проявлений со-
вместного внимания у детей, относящихся к контрастным группам, затрудняет системати-
зацию симптомов нормативного и патологического проявления феномена и выделение пер-
вично психологических причин нарушения, сужая, таким образом, возможности изучения 
дефицита совместного внимания и отнесения его к специфичной симптоматике, характер-
ной для аутизма. Поэтому важной задачей дальнейших исследований является задача рас-
ширения исследуемой популяции с включением в нее групп детей, имеющих другие формы 
атипичного развития, например, детей с диагнозом задержки психического развития.

Также, на наш взгляд, до сих пор мало исследованной остается проблема специфики 
формирования навыков совместного внимания в разные периоды возрастного развития. 
Основное количество научных работ посвящено вопросу формирования навыков совмест-
ного внимания у детей младенческого и раннего возраста, в то время как изучение спец-
ифики работы данного механизма когнитивного развития на более поздних этапах онтоге-
неза является ключевой задачей исследования динамики и особенностей взаимовлияния 
совместного внимания и социально-когнитивного развития в целом.

В предыдущих исследованиях, как правило, авторы обнаруживали лишь связи между 
результатами тестирования психометрического интеллекта, не анализируя общей задерж-
ки психического развития. В связи с тем, что проводимые исследования существенно раз-
личаются по численности выборок, их демографическим характеристикам, а также по этио-
логии задержки интеллектуального развития, авторы приходят к различным выводам [3; 4]. 
В связи с этим остается открытым вопрос о том, действительно ли нарушения совместного 
внимания возникают по причине чрезмерной задержки в развитии?

Исследования снижения ориентации на социальные сигналы (в первую очередь ори-
ентации на направление взгляда для установления эпизодов совместного внимания) у де-
тей с задержкой психического развития позволят описать специфику данного дефицита как 
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комплексного социально-когнитивного явления — и как нарушение когнитивного разви-
тия ребенка (чему посвящено достаточно много исследований), и как нарушение коммуни-
кативных функций, препятствующее нормативному возрастному развитию.

Теоретические предпосылки исследования дефицита совместного внимания
Термин «совместное внимание» используется для обозначения целого комплекса со-

циальных когнитивных явлений, которые формируются к концу первого года жизни ре-
бенка. Совместное внимание представляет собой способность человека использовать на-
правление взгляда партнера для объединения фокуса внимания, т. е. смотреть туда, куда 
смотрит другой [22].

Выделяют основные фундаментальные проявления совместного внимания: собствен-
но поддержание зрительного контакта и смещение взгляда между направлением взгляда 
социального партнера и каким-либо объектом.

Для того чтобы социальное участие считалось триадическим совместным вниманием, 
требуется минимум два человека, которые используют один и тот же объект или фокусиру-
ют свое внимание друг на друге [16]. Кроме того, субъект должен проявлять осознание того, 
что фокус внимания разделяется между ним и другим человеком.

Совместное внимание является важнейшим и уникальным составляющим элементом 
человеческого познания и оказывает значительное влияние на когнитивное развитие ребенка, 
являясь способом развития навыков социальной деятельности [27]. Отслеживая направление 
взгляда другого человека, реагируя на изменения в его направлении и таким образом коррек-
тируя направленность собственного внимания и действия, ребенок обучается навыкам взаимо-
действия с носителем компетентности (взрослым или более развитым сверстниками) и приоб-
ретает готовность к расширению зоны ближайшего развития; такая психологическая готовность 
является необходимым условиям для развития социально-познавательных процессов [1].

Следствием дефицита совместного внимания являются значительные нарушения в 
развитии ребенка, поскольку приобретение способности к координированию внимания с 
социальным партнером является важной вехой для развития целого комплекса иных на-
выков, способствующих дальнейшему обучению ребенка, развитию его речи и языка [5; 19; 
21; 23; 28].

К потенциальным механизмам, лежащим в основе дефицита совместного внимания, 
относят следующие: атипичный рефлексивный взгляд, нарушение интеграции совместного 
внимания [24; 9; 22; 23], снижение распознавания ориентирующего значения взгляда, сни-
жение социальной мотивации и признание ценности вознаграждения за социальное взаи-
модействие, нетипичностьи социального внимания [9; 10].

В качестве одной из причин избегания зрительного контакта детьми, имеющими рас-
стройство аутистического спектра, называют отсутствие у них представления о социальной 
значимости зрительного контакта. Была даже вывдинута гипотеза «о безразличии к гла-
зам», согласно которой дети с синдромом раннего детского аутизма, в отличие от типично 
развивающихся детей, не обладают достаточной степенью сензитивности к основным со-
циальным сигналам от другого человека и поэтому не воспринимают глаза и взгляд другого 
человека как адаптивно информативные сигналы [21]. Также исследователи говорят о не-
способности большинства детей со сниженным интеллектом в возрасте 5—6 лет понимать 
намерения другого человека по направлению движения его глаз. То есть данная группа де-
тей к 5—6 годам не в состоянии достичь того ментального возраста, в котором происходит 
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становление модели психического, позволяющей оценивать и делать вывод о ментальных 
состояниях другого человека по их проявлениям в поведении [4].

Можно предположить, что к базовым нарушениям в синдроме дефицита совместного 
внимания относятся нарушения в распознавании, синтезе и интерпретации ориентирую-
щей социальной информации, исходящей из зрительного контакта, которая является необ-
ходимым условием функционирования механизма совместного внимания и формирования 
базы социального опыта как основы модели психического.

Результаты предыдущих исследований позволяют говорить о синхронности когни-
тивного развития и формирования модели психического на основе механизма совмест-
ного внимания, распознавании внешних поведенческих проявлений (направление взора). 
Открытым остается вопрос о том, является ли нечувствительность к основным социальным 
сигналам препятствием для нормативного возрастного психического развития.

Связь уровня интеллектуального развития и развития модели психического
Итак, данные предыдущих исследований свидетельствуют о наличии связи уровня 

интеллектуального развития и развития совместного внимания. Однако многие исследова-
тели полагают, что вербальный интеллект является необходимым, но не достаточным усло-
вием для развития социального понимания [8]. Кроме того, были проведены исследования, 
направленные на изучение особенностей связи хронологического возраста ребенка и уров-
ня сформированности модели психического и указавшие на следующую динамику — чем 
старше дети, тем лучше они справляются с заданиями на оценку состояний и намерений 
других людей [7; 13]. Согласно данным других исследований, связь между успешностью 
выполнения тестов по оценке сформированности модели психического и невербальным 
интеллектом не обнаруживается [18].

В связи с этим многие зарубежные исследователи делают акцент не на общие пока-
затели развития интеллекта как на условие успешности выполнения задач на понимание 
психического состояния или чужого сознания, а на уровень вербального и невербального 
развития, который оценивается на основании тестов интеллекта [4; 10].

На основе этих исследований можно говорить о пороговой величине уровня интел-
лекта, необходимого для формирования модели психического состояния, а значит, и для 
становления совместного внимания. Однако остается открытым вопрос о том, является ли 
уровень развития психометрического интеллекта, оцененный на основе тестов, надежным 
критерием для оценки уровня становления совместного внимания. Для решения этого во-
проса, на наш взгляд, необходимо проведение анализа особенностей проявления дефицита 
совместного внимания у детей с задержкой психического развития.

Дефицитарность совместного внимания коррелирует с нарушениями когнитивных 
функций [20; 26]. Но возникают ли трудности распознавания направления взгляда других 
людей как следствие когнитивного дефицита [11; 7] или они являются самостоятельным 
нарушением [14]? Действительно ли нарушения совместного внимания вторичны по от-
ношению к когнитивным нарушениям [11; 12]?

К задержке психического развития относят различные по этиологии, патогенезу, кли-
ническим проявлениям и особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной не-
достаточности, занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нормой 
и легкой умственной отсталостью. Кроме того, среди причин возникновения задержки пси-
хического развития называются социально-психологические факторы, и они же являются 
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основными средствами коррекционных мероприятий. Поэтому, на наш взгляд, определе-
ние роли интеллекта в развитии совместного внимания у детей дошкольного возраста воз-
можно осуществить именно на группе детей с задержкой психического развития.

Таким образом, цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи дефицитар-
ности различных аспектов познавательной активности ребенка в форме задержки психи-
ческого развития и способности определения намерений партнера по общению (другого 
человека) по направлению его взгляда как основы совместного внимания.

Эмпирическая выборка исследования состояла из 493 детей дошкольного возраста: 
4—5 лет (n=111) и 6—7 лет (n=310); из них — 72 ребенка дошкольного возраста 6—7 лет, по-
сещающие группы компенсирующей направленности, имеющие нарушения, характерные 
для задержки психического развития смешанной формы класса F83 по МКБ-10. Выборку 
составили дошкольники с наличием сочетанных форм особенностей психического разви-
тия и (или) отклонений в поведении: нарушение когнитивных функций, речи, эмоциональ-
но-волевой сферы, поведения, коммуникативной функции. Критерием формирования дан-
ной выборки стал фактор оценки уровня интеллектуального развития при помощи теста 
интеллекта Векслера для дошкольного и младшего школьного возраста (Wechsler Preschool 
and Primary Scale of Intelligence, WPPSI) при постановке диагноза психологом и психи-
атром в рамках медико-психолого-педагогической комиссии. На основании проведенной 
диагностики в группу детей с задержкой психического развития вошли обследованные 
дети с уровнем интеллекта ниже среднего (<85 баллов); группу нормы составили дети с 
нормативным возрастным средним уровнем развития интеллекта (>100 баллов).

Для выявления группы детей, находящихся в группе нижней границы возрастно-
го развития, был применен диагностико-прогностический скрининг Е.А. Екжановой. 
Скрининг позволил выявить наличие отклонений в развитии у ребенка, сформированность 
предпосылок к учебной деятельности; оценить уровень развития интеллекта, обучаемость, 
наличие визуальных представлений об окружающем мире; оценить работоспособность, 
утомляемость и другие психофизиологические составляющие психической деятельности 
ребенка, а также наличие дезадаптации. Все задания требуют от ребенка проявления произ-
вольности, соблюдения определенных правил, а следовательно, планирования последова-
тельности шагов и оттормаживания напрашивающихся, но неверных действий.

Методы

Для реализации задач исследования нами была разработана специальная методика 
оценки уровня понимания намерений другого человека с опорой на внешние поведенче-
ские признаки, а именно задание на детекцию направления взгляда для определения на-
мерений: оценивались навыки ребенка по использованию направления взора персонажа на 
картинке как показателя намерения выбрать объект из ряда предложенных.

Были использованы пиктографические изображения лица, а вокруг случайным обра-
зом располагались изображения различных предметов (конфеты, машинки, бытовые при-
надлежности и т. п.). Направление глаз персонажа указывали на тот предмет, который он 
«хочет выбрать». Ребенок должен был ответить на следующий вопрос: «Какой из предметов 
хочет выбрать человек, изображенный на картинке?». Таким образом, в восьми экспери-
ментальных сериях детям предлагалось определить по разным направлениям взгляда чело-
века, изображенного на картинке, его намерения в выборе одного предмета из нескольких 
его окружаюших (рис. 1).
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Каждая картинка предъявлялась по очереди, как количественный показатель фикси-
ровалась сумма правильно выполненных ребенком задач из восьми предъявленных.

Таким образом, задание содержательно включало следующие диагностические инди-
каторы совместного внимания:

• детектор направления взора и следование за взором (определение направления 
взгляда персонажа);

• детектор преднамеренности (определение по направлению взгляда персонажа того 
объекта, на который направлен его фокус внимания, основанный на намерении выбрать 
объект из нескольких);

• осуществление результирующего действия, основанного на отслеживании взгляда 
и понимании намерения другого человека (указание и обозначение объекта, который вы-
бирает персонаж).

Обработка данных проводилась с применением программы статистической обработ-
ки информации SPSS V.23.0. Для нахождения различий между группами использовались 
Т-критерий Стьюдента, дисперсионный анализ (ANOVA).

Результаты исследования

На основании результатов психодиагностического исследования все испытуемые 
были распределены на 4 группы:

1-я группа —дети 6—7 лет, развитие которых соответствует возрастной норме развития;
2-я группа — дети 6—7 лет, развитие которых соответствует нижней границе возраст-

ной нормы;
3-я группа — типично развивающиеся дети 4—5 лет;
4-я группа — дети 6—7 лет с задержкой психического развития (класс F83 по МКБ-10).
На первом этапе при помощи Т-критерия Стьюдента было подтверждено, что суще-

ствуют достоверные различия в определении намерений по направлению взгляда между 

Рис. 1. Определение намерений по взгляду
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группами типично развивающихся детей 6—7 лет и детьми 6—7 лет с нижней границей воз-
растного развития.

Так, типично развивающиеся дети 6—7 лет лучше (в среднем 7,3±1,08) определяют 
намерения по направлению взгляда во всех 8 предложенных задачах, в отличие от детей с 
нижней границей возрастной нормы развития (в среднем 7,3±1,08; р=0,02 (рис. 2).

При этом, если сравнивать две возрастные группы типично развивающихся детей 
4—5 лет (в среднем выполняют 6,45±1,2) и типично развивающихся детей 6—7 лет, то ста-
тистически достоверно выше показатель правильности в выборе объекта по направлению 
взгляда в группе детей 6—7 лет (р=0,018) (рис. 3).

Если анализировать степень вариации и размаха данных, то видим, что в группе детей 
6—7 лет показатели однороднее, чем в группе детей 4—5 лет. Можно предположить, что 
выявленные различия раскрывают процесс становления навыков совместного внимания, и 
если в возрасте 4—5 лет наблюдается гетерохронность и неоднородность показателей сфор-
мированности данного навыка, то к 6—7 годам этот навык становится более стабильным 
новообразованием. Выдвинутое предположение также подтверждается данными о высокой 
степени вариативности проявлений исследуемой способности в группе нижней границы 
возрастного развития и однородностью ее проявлений в группе типично развивающихся 
детей.

Также были обнаружены различия в сформированности навыков совместного внима-
ния у детей 4—5 лет и у детей 6—7 лет с нижней границей возрастного развития (р=0,0001) 
и типично развивающихся детей 6—7 лет (р=0,0001) (рис. 4).

Рис. 2. Правильность определения намерений по направлению взгляда в группах детей 
с разным уровнем возрастного развития
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Рис. 3. Правильность определения намерений по направлению взгляда в группах 
детей разного возраста

Рис. 4. Внутри- и межгрупповое сравнение правильности определения намерений 
по направлению взгляда
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Можно сделать вывод, что динамика проявлений нарушения совместного внимания 
связана с нормативным возрастным становлением ребенка и зависит от уровня и характера 
его когнитивного функционирования.

При помощи однофакторного дисперсионного анализа выявлены различия у всех 
4 групп испытуемых, подтверждающие предположение о роли уровня когнитивного раз-
вития в формировании навыков совместного внимания (Критерий Ливня ≥0,05; F=32,178; 
р=0,000; h2=0,221) (рис. 5).

Результаты анализа свидетельствуют о том, что по направлению взгляда намерение 
другого человека успешнее всего определяют дети 6—7 лет (в среднем 7,3±1,08), развитие 
которых соответствует возрастной норме. Группа нижней границы возрастной нормы раз-
вития (в среднем 7±1,16), а также группа типично развивающихся детей 4—5 лет (в сред-
нем 6,45±1,2) показали результаты немногим ниже группы типично развивающихся детей 
6—7 лет. Анализ показателей успешности определения намерений другого человека по на-
правлению его взгляда указывает на то, что дети с задержкой психического развития наи-
менее успешно выполняют данное задание (в среднем 5,2±2). Следовательно, можно сделать 
вывод о наличии взаимосвязи между наличием навыка совместного внимания (чувствитель-
ность к ориентирующему значению направления взгляда) и уровнем когнитивного развития.

Кроме того, отмечается возрастная динамика в становлении навыков совместного 
внимания, которая позволяет не проследить только ход формирования данного навыка в 
онтогенезе, но и описать тенденцию возникновения различий в его развитии, которые так-
же определяются уровнем когнитивного развития детей.

Рис. 5. Результаты исследования различий в детекции направления взора персонажа 
на картинке у различных групп детей
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И наконец, результаты исследования акцентируют внимание на необходимости из-
учения вопроса о способах развития навыков совместного внимания и, в особенности, раз-
вития способности к разделению намерений, определяющей направление и успешность 
развития совместного внимания, совместной деятельности и освоения когнитивных навы-
ков в целом, развития познания общего и познания социального мира.

Обсуждение результатов

Основой специально разработанной нами методики выявления способности пони-
мания намерений с опорой на внешние признаки, а именно детекции направления взгляда 
для определения намерений, стала парадигма сдвигов внимания в ответ на наблюдаемое 
направление взгляда [17]; в рамках данной парадигмы направление взгляда использует-
ся как пространственно информативный сигнал для поиска целевого объекта. Ранее про-
веденные исследования доказали возможность использования в экспериментах не только 
ситуаций реального взаимодействия с партнером и отслеживания направления его взо-
ра, но также и возможность применения фотоизображений [6; 11] (Driver, 1999; Friesen, 
Kingstone, 2003), пиктагрофических изображений [6; 18; 11], схематических рисунков [25; 
29], компьютеризированных изображений лица [17]. Более того, результаты отдельных 
экспериментов свидетельствуют о том, что отслеживание взгляда может осуществляться 
даже в случае, когда отслеживание взгляда происходит только на основании изображения 
глаз, а не всего лица в целом.

Реакция на направление взгляда партнера по общению может быть важнейшим по-
казателем для оценки протекания когнитивного и в целом психического развития ребенка 
(как типичного, так и атипичного) и также являться важным прогностическим критерием 
и критерием выбора необходимых коррекционных мероприятий. Такие выводы основыва-
ются на полученных нами данных, свидетельствующих о том, что дети с задержкой психи-
ческого развития с низким уровнем интеллекта в совместном внимании могут испытывать 
трудности:

• в идентификации социальных сигналов, указывающих на объект;
• в реагировании на предметы, объекты и образы совместного внимания;
• в получении доступа к желаемому объекту;
• в оценке намерений других людей и их поведения;
• в формировании представлений о социальном мире и навыков взаимодействия с ним.
В отличие от типично развивающихся детей, дети со сниженным интеллектом не об-

ладают необходимой сензитивностью к основным социальным сигналам, поступающим от 
другого человека, и поэтому не воспринимают направление взгляда партнера как адаптивно 
информативные или социально значимые сигналы для взаимодействия и осуществления 
деятельности. «Безразличие к взгляду» указывает на нечувствительность к основному со-
циальному сигналу направления взгляда других людей, что является частью более широ-
кой нечувствительности к социальным репликам вообще. Данные нашего исследования 
указывают на то, что такого рода закономерность прослеживается не только при патологии 
детского развития, но также при снижении показателей общего уровня когнитивного функ-
ционировании при наличии возрастных изменений.

Выявленные различия в показателях исследуемых групп по успешности детекции на-
правления взора могут говорить не только о связи уровня интеллекта с механизмами совмест-
ного внимания, но и о взаимосвязи обоих этих показателей с показателями уровня сформиро-
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ванности умения работать с символической репрезентацией, навыков распознавания значи-
мых социальных сигналов и знаково-символических средств. Недоразвитие данных навыков 
приводит к нарушению всей системы символико-моделирующих средств социального взаи-
модействия в целом, основанных на формировании модели психического [6].

Неспособность детей понимать намерения/желания другого человека по направле-
нию движения его глаз указывает на тот факт, что дети не достигли того ментального воз-
раста, когда становление модели психического помогает им сделать вывод о ментальных 
состояниях другого человека по их проявлениям в поведении [4].

Результаты нашего исследования согласуются с данными предыдущих исследований, 
свидетельствующих о том, что дети с наличием расстройства аутистического спектра, ко-
торые достаточно успешно распознают эмоции по фотографиям и пиктограммам, а также 
намерения другого с опорой на функции предмета (если мальчик держит кисточку, то он 
хочет рисовать), тем не менее, демонстрируют низкие показатели эф-фективности распоз-
навания намерений по поведенческим признакам (движения глаз указывают на желание 
определенной конфеты) [6; 4; 25]. И в данном случае необходимо уточнить, изучали ли ис-
следователи также проблему сформированности у детей навыка прогнозирования действий 
персонажа на основе направления взгляда [29; 25].

По-прежнему открытым остается вопрос о том, является ли снижение уровня ког-
нитивного развития следствием затруднения репрезентации внутренних представлений 
о намерениях других людей, либо затруднение репрезентации внутренних представлений 
возникает вследствие задержки развития, или же оба эти нарушения могут быть резуль-
татом действия третьего фактора. Решение данного вопроса представляется актуальным и 
требует дополнительных исследований не только с учетом различных факторов когнитив-
ного развития детей, но также расширения выборки в соответствии с социально-демогра-
фическими параметрами.
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