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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

зарубежного подхода к исследованиям и выявления актуальных методик в 

детской нейропсихологии. 

Работа состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются 

теоретические аспекты детской нейропсихологии, сравнение отечественного и 

зарубежного подходов к нейропсихологическим исследованиям, а также 

составлен тезаурус по зарубежным психометрическим исследований. Второй 

раздел включает в себя планирование исследования, описание целей, задач, 

предмета и объекта исследования. Третий раздел раскрывает результаты анализа 

особенностей психометрического подхода к исследованиям и классификации 

психометрических методик в зарубежной детской нейропсихологии. 

Таким образом, результатами работы является: 

‒ тезаурус по зарубежным психометрическим исследованиям; 

‒ критерии квалификации зарубежных нейропсихологических методик; 

‒ разноплановая классификация психометрических методик в зарубежной 

детской нейропсихологии; 

‒ психометрическое содержание зарубежных нейропсихологических методик. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Нейропсихология сформировалась в 

самостоятельную научную дисциплину с 40-х годов прошлого столетия, долгое 

время оставаясь прикладной психологической дисциплиной для неврологии, 

психиатрии и медико-педагогических отраслей. 

Связь нейропсихологии с такими практически ориентированными сферами 

знаний, как неврология, логопедия, специальная психология и др., помимо 

общетеоретического вклада в развитие науки о человеке в целом, в своей 

прикладной части способствует решению насущных проблем во многих областях 

– начиная от клинической медицины с ее дифференциально-диагностическими и 

реабилитационно-компенсаторными задачами и заканчивая вкладом в 

методические приемы коррекционного обучения в системах 

общеобразовательных и спецшкол» [14]. 

Особое место в нейропсихологической диагностике уделено обеспечению и 

проведению исследований в детском возрасте.  

В этой области особо актуальны вопросы определения возрастных норм 

развития с учетом общих закономерностей психического развития и понятия 

нейропсихологического синдрома, который отличается от такового у взрослых.  

Разработка возрастных нормативов требует сочетания трех методов 

исследования: лонгитюдных, «поперечных возрастных срезов и индивидуально-

типологических» [19]. 

Развитие нейропсихологической диагностики в целом, и детской, в частности, 

имеет два основных направления: клиническая (традиционная, качественная) и 

психометрическая диагностика. Исторически два этих направления оказались 

взаимопроникающими и взаимодополняющими. Их совместное использование 

интегрировано позволяет выйти на новый уровень нейропсихологической 

диагностики. 

В то же время существуют как положительные, так и отрицательные стороны 

психометрического подхода в детской нейропсихологической диагностике. 
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Психометрический подход позволяет увеличить широту исследования, 

обеспечить «воспроизводимость» данных, высокую эффективность и надежность 

дифференцирования здоровых детей и детей с нарушениями развития, ускорить 

процедуру исследования, выявить показатели нормы по выборке. 

С другой стороны, результаты психометрического подхода характеризуются 

недостаточной глубиной анализа, регидностью воспроизведения, слабыми 

возможностями оценки некоторых базовых функций и т.п. в отличие от 

традиционного нейропсихологического исследования, которое позволяет 

провести более глубокое качественное обследование и описание нарушений и 

дефектов. 

В настоящее время существует некоторая неопределенность с терминами и 

методиками проведения психометрических нейропсихологических исследований, 

в том числе при соотнесении с международным опытом. 

В наиболее обобщенном виде следует считать, что целью 

нейропсихологического исследования в зарубежной нейропсихологии является 

описание симптомокомплекса в терминах количественных данных. Все 

нейропсихологические методы составлены с учетом психометрического подхода 

(стандартизованные процедуры обследования и обработки получаемых данных, 

наличие возрастных и социально-культурных нормативов), позволяющие 

получить данные об испытуемом со среднестатистической нормой 

соответствующей выборки.  

Главным методологическим подходом к изучению больных с локальными 

поражениями мозга является применение стандартизированных количественных 

методов оценки отдельных функций (Батарея нейропсихологических тестов 

Halstead-Reitan, Luria-Nebraska и т.д.) [12]. 

Особенности применяемых в зарубежной нейропсихологии методов и методик 

позволяют охарактеризовать их как преимущественно номотетичные, 

стандартизованные, тестовые, т.е. обладающие как минимум одной общей 

характеристикой – «измерительность». В свою очередь, классические 
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отечественные нейропсихологические методы и методики – преимущественно 

идеографические, нестандартизованные, нетестовые, т.е. обладающие как 

минимум одной общей характеристикой – «качественность». 

В наиболее обобщенном виде следует считать, что нейропсихологическое 

исследование, выполненное по канонам отечественной нейропсихологии, 

позволяет получить качественные характеристики сохранных и нарушенных 

психических функций. Методологической основой такого направления 

нейропсихологической диагностики является клинический (экспертный) метод, 

обладающий большей эффективностью по отношению к плохо поддающимся 

объективизации и осмыслению феноменам, а также при исследовании 

чрезвычайно изменчивых явлений. При этом такого рода психодиагностическое 

исследование является надежным средством индивидуальной диагностики, 

отражающим индивидуально-психологические особенности испытуемых, а не их 

соотнесенность с какими-либо статистическими показателями. Вследствие этого 

такой подход не опирается на психометрические основы психодиагностики в их 

буквальном понимании (например, в отношении математико-статистического 

обоснования надежности, валидности методик и, тем более, в отношении z-

преобразованных распределений полученных результатов). Такие методики 

позволяют выявить структуру и механизмы нарушений, но не обеспечивают 

статистически обоснованное доказательство индивидуально-психологического 

отличия обследованных лиц от других людей, и, тем более, от испытуемых 

«нормативной группы». Решение последней задачи является одной из 

краеугольных проблем медицинской психодиагностики [15]. 

Объект исследования: психометрический подход в нейропсихологии 

детского возраста. 

Предмет исследования: психометрические особенности использования 

методик в зарубежной детской нейропсихологии. 
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Цель исследования: рассмотрение особенностей психометрических 

исследований и психометрических методик в зарубежной детской 

нейропсихологии. 

Гипотеза исследования: внедрение психометрического подхода в 

нейропсихологическую диагностику имеет ряд ограничений, связанных в 

большей степени с методологическими проблемами детской нейропсихологии. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные термины, понятия в области зарубежной детской 

нейропсихологии 

2. Выделить актуальные методологические проблемы в детской 

нейропсихологии. 

3. Описать различия между отечественным и зарубежным подходами к 

детской нейропсихологии 

4. Изучить особенности психометрического подхода к детской 

нейропсихологии с выделением критериев для квалификационной оценки 

методик. 

5. Провести классификацию нейропсихологических методик в зарубежной 

детской нейропсихологии. 

Методы и методики, использованные в исследовании: Анализ литературы 

по рассматриваемой теме. 

Материалом для исследования послужили отечественные и зарубежные 

современные публикации в области детской нейропсихологии, в частности, 

«Компендиум нейропсихологических тестов: применение, нормы и комментарии» 

(А Compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and 

commentary) [67]. 

Научная новизна исследования представлена в систематизации современных 

методов и методик, используемых в зарубежной нейропсихологии. А также 

проведен анализ использования психометрического подхода в 

нейропсихологической диагностике зарубежных стран.  
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1 ОТЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОДЫ К ДЕТСКОЙ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

1.1 Понятие, задачи, принципы детской нейропсихологии 

Прежде всего, рассмотрим понятие «нейропсихологии детского возраста» у 

разных отечественных авторов. 

Следует отметить, что в зарубежной практике не встречается как такового 

определения понятия «нейропсихологии детского возраста», так как она является 

видом психометрической диагностики (см. подробнее в разделе 3), а не отдельной 

наукой (см. рисунок 1).  

 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Отечественный и зарубежный подходы к нейропсихологии детского 

возраста 

Нейро-
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Нейропсихология детского возраста (англ. child neuropsychology, pediatric 

neuropsychology) – область нейропсихологии, изучающая взаимосвязь 

социального функционирования (поведение и обучении) ребенка с 

формированием его психических функций и личности, с развитием мозга в норме 

и в патологии, а также исследующая возможности использования получаемых 

знаний для коррекционно-развивающего обучения [25]. 

Нейропсихология детского возраста занимается исследованием и анализом 

взаимосвязи формирования психических функций, когнитивной сферы ребенка и 

созревания нервной системы, а также изучением специфики расстройств 

психических функций при органических повреждениях и других нарушениях 

работы мозга в детском возрасте [32]. 

Нейропсихология детского возраста – наука о формировании мозговой 

организации психических процессов. В последнее время приобретает все 

большую популярность как метод синдромного психологического анализа 

дефицита психической деятельности у детей, связанного с той или иной мозговой 

недостаточностью (органической или функциональной) или 

несформированностью [36]. 

Детская нейропсихология – раздел, к задачам которого относятся изучение 

онтогенетически обусловленных изменений мозговой организации психических 

процессов, с наибольшей отчетливостью проявляющихся в возрастной динамике 

функциональных связей при становлении межполушарного взаимодействия. 

Предмет исследования данного направления – закономерности становления 

отдельных психических функций в связи с неравномерным созреванием 

различных отделов мозга, особенности протекания патологических процессов у 

детей различных возрастных групп, отличие психофизиологических проявлений 

при локальных поражениях мозга у детей и взрослых, разработка специальных 

диагностических приемов и нормативных показателей, позволяющих 

дифференцировать соответствие развития ребенка его возрасту, готовности к 
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школе и эффективно строить лечебно-профилактическую и специализированную 

учебную деятельность [14]. 

Детская нейропсихология – наука о формировании функциональной мозговой 

организации в онтогенезе. Возникла на пересечении нейропсихологии, детской 

психоневрологии, детской психологии и возрастной психофизиологии. Являясь 

разделом нейропсихологии, в настоящее время детская нейропсихология 

становится самостоятельным направлением. Для детской нейропсихологии 

являются основополагающими следующие представления [16]:  

1) нейробиологическое созревание той или иной мозговой системы должно 

опережать развитие конкретного психологического фактора;  

2) актуализация ресурсов мозга возможна только в условиях стимуляции 

извне, социального запроса. 

Таким образом, при определении нейропсихологии детского возраста 

отечественными специалистами как отрасли науки подчеркивается, что в 

основном данное направление занимается изучением закономерностей и 

взаимосвязей развития психических функций в онтогенезе, индивидуальных 

вариантов развития в детском возрасте. 

Основной целью нейропсихологии детского возраста является исследование и 

анализ взаимосвязи формирования психических функций, когнитивной сферы 

ребенка и созревания нервной системы, а также изучение специфики расстройств 

психических функций при органических повреждениях и других нарушениях 

работы мозга в детском возрасте [32]. 

При этом задачей нейропсихологии детского возраста является «описание 

нарушений психических функций, поведения, психического развития, 

возникающих при повреждениях нервной системы детей или являющихся 

отдаленными последствиями таких повреждений на ранних этапах онтогенеза. 

Другая задача связана с изучением индивидуальных вариантов развития в детском 

возрасте в связи со спецификой созревания мозга и спецификой его структурно-

функциональной организации» [32]. 
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Глозман Ж.М. отмечает, что теоретическую основу детской нейропсихологии, 

как и нейропсихологии в целом, составляют следующие разработанные 

Л.С. Выготским и А.Р. Лурия принципы [25]: 

‒ принцип социогенеза высших психических функций (ВПФ);  

‒ принцип системного строения ВПФ;  

‒ принцип динамической организации и локализации ВПФ. 

Данные принципы вытекают из культурно-исторического подхода к психике 

человека, т.е. ориентации при анализе формирования психических функций и их 

нарушений не на болезнь или дефект, а на развитие, на поиск в истории культуры 

причин психических явлений и способов компенсации дефекта [25]. 

Среди основных причин, ведущих к несформированности («незрелости») 

отдельных функциональных систем психики ребенка, Н.К. Корсакова на первое 

место ставит неблагоприятную среду, в которой происходит его формирование 

(сложные семейные отношения, плохие бытовые условия, вредные экологические 

воздействия, недостаточная социализация и включенность в учебные и 

воспитательные программы) (Корсакова, Н.К. и др., 2001) [25]. 

Принцип динамической локализации психических функций, разработанный 

А.Р. Лурия, в онтогенезе означает изменение степени и характера участия 

различных структур мозга и особенностей их функционального объединения при 

осуществлении одного и того же вида когнитивной деятельности в различные 

возрастные периоды [25]. 

Возникновение детской нейропсихологии, как и все развитие отечественной 

нейропсихологии, и в первую очередь Луриевской школы, в значительной 

степени обязано важнейшему достижению в истории психологии – созданию 

культурно-исторической психологии. 

Развитие детской нейропсихологии отражает общемировую тенденцию 

замены «статической» нейропсихологии, жестко связывающей поведение 

индивида (как взрослого, так и ребенка) с определенными областями мозга 

«динамической» нейропсихологией, анализирующей динамику взаимодействия 
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мозговых структур и психического функционирования субъекта в связи с 

социальными условиями его жизнедеятельности [25]. 

Все более актуальной становится не локальная диагностика 

несформированных или дефицитарных мозговых структур, а функциональная 

диагностика отдельных дефектов, препятствующих овладению определенными 

знаниями и умениями, адаптации ребенка в массовом дошкольном или школьном 

учреждении и в семье, наиболее эффективному развитию его способностей и 

личности. 

В работах Э.Г. Симерницкой был установлен принципиальный факт, что у 

детей, как и у взрослых, поражения разных мозговых структур приводят к 

качественно различным нарушениям психических функций. Таким образом, 

функциональная неравнозначность различных мозговых структур в обеспечении 

психических функций отчетливо выступает не только у взрослых, но и у детей. 

Современный этап развития нейропсихологии, как детской, так и взрослой, во 

всем мире характеризуется экстенсивным развитием. В центре внимания 

нейропсихологов оказываются не только больные с органическими локальными 

поражениями мозга, но и пациенты с эндогенными, генетическими и 

функциональными расстройствами, индивидуальные различия нормального 

психического функционирования, специфические социальные ситуации развития 

(например, социальная депривация или билингвизм) и др. [25]. 

Другой особенностью современного развития детской нейропсихологии (как и 

других разделов нейропсихологии) является тенденция «к расширению сферы 

приложения нейропсихологии с выходом ее за границы клиники и собственно 

патологических, болезненных нарушений психической деятельности человека, с 

обращением к изучению психики здоровых людей». 

Задача сегодняшнего этапа развития детской нейропсихологии заключается в 

том, чтобы перейти от феноменологического описания случаев аномального 

развития ребенка к изучению взаимосвязи мозга, генетики, социологии и 

личности в формировании вариантов аномального или атипичного развития. 
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Иначе говоря, основой современной детской нейропсихологии становится 

интегративный, мультидисциплинарный подход [25]. 

В своих работах Ж.М. Глозман выделяет следующие причины расширения 

субъекта нейропсихологического исследования [25]: 

1. Осознание специалистами в разных областях психологии широких 

возможностей Луриевской нейропсихологической диагностики для постановки 

дифференциального и функционального диагноза пациентам с самыми 

различными отклонениями или атипиями развития. 

2. Современные методы нейронаук выявляют органические мозговые 

симптомы у больных с эндогенной и функциональной патологией, например, при 

логоневрозе, шизофрении или аутизме. 

3. Все более расширяется область нейрокогнитивных расстройств и их 

понимание как системных заболеваний, включающих специфические первичные 

и вторичные симптомы, а также третичные симптомы функциональных 

перестроек вследствие адаптации к болезни или особой социальной ситуации 

развития. 

4. Общепризнанным является понимание роли дизонтогенетического фактора 

в формировании различных нейрокогнитивных расстройств, что делает еще более 

значимым нейропсихологический анализ различных специфических ситуаций 

аномального или атипичного развития. 

1.2 Актуальные методологические проблемы детской нейропсихологии 

Анализируя теоретические аспекты детской нейропсихологии, необходимо, 

прежде всего, учитывать, что «многие положения общей нейропсихологии 

неприемлемы к детям, что детская нейропсихология имеет свою специфику, 

ставит свои вопросы, нуждается в новых обсуждениях и интерпретациях» [25]. 

Глозман Ж.М. выделяет следующие особенности детской 

нейропсихологии [7, 25]: 

1. Проблемы факторного анализа, по мнению Т.В. Ахутиной, 

«функциональное членение на компоненты («факторы») у детей должно быть 
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предметом специального рассмотрения, которое потребует длительной 

кропотливой работы». 

2. Гетерохрония и асинхрония развития. Психические функции имеют не 

только системную, но и «хроногенную» организацию и локализацию.  

Гетерохрония развития характеризуется [2, 32]: 

 внутрисистемными изменениями, связанными с постепенным усложнением 

конкретной функциональной системой, с изменением иерархического 

взаимодействия между различными звеньями одной системы, что приводит к 

качественным преобразованиям психической функции; 

 межсистемными изменениями, в свою очередь связанными с 

неодновременным формированием разных функциональных систем и с 

изменениями взаимодействия между различными психическими функциями, в 

ходе которого та или иная психическая функция берет на себя ведущую роль в 

психическом развитии. 

Асинхрония – патологическая диспропорция развития, такая как [4]: 

 ретардация – незавершенность отдельных периодов развития (олигофрения 

и задержки развития); 

 патологическая акселерация отдельной функции. 

3. При описании детской популяции следует с большой осторожностью 

пользоваться терминами «симптом» и «нарушение», т.к. нарушиться может уже 

сформированная функция или процесс, а, исследуя детей, анализируется тот или 

иной этап функциогенеза, поэтому термин общей нейропсихологии 

«нейропсихологический синдром» не уместен для применения в рамках детской 

нейропсихологии; 

4. Дизонтогенез и его синдромы. Дизонтогенез – нарушения 

индивидуального, психического развития ребенка в период морфологического 

созревания органов и систем организма. [32]. 

5. Проблема детской нормы (подробнее рассмотрена в п. 1.3.). 
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И А.В. Астаева дополняет [4]: 

6. Необходимость объяснения индивидуальных особенностей формирования 

высших психических функций в онтогенезе с позиции общих законов развития 

психики, т.к. различные структуры мозга и, следовательно, разные психические 

функции достигают своего полного развития в разном возрасте. 

7. Проблема церебрального морфогенеза – анатомического развития мозга – у 

психоневрологически здоровых детей, не имеющих грубых нарушений 

интеллекта, речи и сенсорики. 

8. Проблема функциогенеза (формирования функциональных органов 

психики), в рамках которой А.Н. Леонтьев предполагает, что «…одновременно с 

формированием у ребенка высших специфических процессов у него формируются 

и осуществляющие их функциональные органы мозга – устойчивые 

рефлекторные объединения или системы, служащие для совершения 

определенных актов». Особо можно отметить изменение степени и характера 

участия различных структур мозга и особенностей их функционального 

объединения при осуществлении одного и того же вида когнитивной 

деятельности в различные возрастные периоды.  

9. Проблема периодизации возрастного развития, а именно развитие в 

онтогенезе представляет собой ряд качественных переходов от одной ступени 

развития к другой, где каждая последующая ступень является основой 

последующих ступеней или стадий развития. 

10. Проблема диагностики в детской нейропсихологии, связанная с тремя 

разными подходами (синдромный анализ («качественный»), психометрический, 

индивидуально ориентированный нормативный). 

Таким образом, указанные современные методологические вопросы требуют 

тщательного изучения в рамках детской нейропсихологии с целью выделения 

критериев проведения нейропсихологического исследования сформированности-

нарушенности высших психических функций на разных этапах онтогенеза. 
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1.3 Понятие возрастной нормы 

Как отмечалось выше, одной из важных проблем в детской 

нейропсихологической диагностике является разработка понятия «возрастная 

норма», основу которой составляют следующие положения [6, 25]: 

1) норма характеризуется неравномерностью развития высших психических 

функций, особенно отчетливо проявляющейся в детском возрасте; 

2) наблюдаемые диссоциации функций проходят по «швам» нормальных 

механизмов и отражают их системное строение – компонентную структуру; 

норма отличается от «не-нормы», прежде всего, возможностями компенсаций 

функциональных слабостей, т.е. в норме парциальное отставание одних функций 

компенсируется другими функциями с более высоким уровнем развития. 

Выделяются следующие подходы к определению понятия «возрастная 

норма» [31]: 

1) статистический подход – измерение индивидуальных различий по тем или 

иным показателям (например, росту, весу, показателю интеллекта). Значения 

измеренных по определенной шкале признаков всегда находятся в некотором 

диапазоне. Распределение большинства присущих людям свойств, или признаков, 

подчиняется нормальному закону. Такое распределение может быть представлено 

графически в виде кривой Гаусса, или частотной кривой, которая имеет вид 

колокола и называется иногда колоколообразной кривой.  

Нормальным признается такое значение признака, которое оказывается в 

пределах среднего или оговоренной меры распределения, как правило, 

выраженной в виде стандартного отклонения. Показатели, выходящие за 

установленные (по статистическим правилам) границы, считаются 

ненормальными. Таким образом, статистические методы позволяют оценить 

однородность выборки и популяции с точки зрения изменчивости определенного 

количественного признака индивида. 

Преимущества статистического подхода заключаются в том, что норму можно 

выразить в виде конкретного количественного показателя. Кроме того, как 
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максимальная частота появления определенного показателя, она соответствует 

общепринятому представлению нормальности. Однако статистическое 

толкование нормы встречает ряд серьезных трудностей и расходится с реальными 

фактами. Недостатки заключаются в следующем: 

 редко встречающиеся значения изучаемого признака рассматриваются как 

аномальные; в частности, при статистическом подходе одаренность следует 

рассматривать как отклонение от нормы, т.е. как патологию; 

 статистически определяемая норма имеет ситуативный характер; она дает 

представление о признаке «здесь и сейчас» и, строго говоря, не позволяет 

переносить результаты на другую популяцию, другие условия и другое время; 

 статистически определяемая норма применима, если используется один 

репрезентативный показатель; наличие двух и большего числа показателей 

приведет к тому, что кривые распределения для каждого будут давать свой 

вариант границ нормы, а их объединение сузит диапазон нормы, взятый 

одновременно по двум и более показателям; 

 статистическое определение нормы не обеспечивает содержательного 

толкования самого понятия применительно к изучаемому признаку; 

 все функции, процессы и явления, которые нельзя выразить в 

количественном виде, невозможно оценить в категориях статистической нормы. 

2) Функционально-системный подход – возрастная норма понимается не как 

набор стандартных критериев, а как провес, определяющий функциональный 

оптимум деятельности живого организма. Как показал К.В. Судаков, 

психологическая и физиологическая возрастная норма в этой теории трактуется 

как интервал оптимального функционирования живой системы с подвижными 

границами, в рамках которых сохраняются оптимальная связь со средой и 

оптимальное согласование всех функций организма. Возрастную норму при этом 

следует рассматривать как биологический оптимум функционирования живой 

системы, обеспечивающий адаптивное реагирование на факторы внешней среды. 
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Такой подход позволяет по-новому подойти к толкованию такого понятия, как 

возрастная норма и обеспечивает теоретическую интерпретацию его содержания 

(в отличие от статистической нормы). Однако подобное толкование имеет 

слишком обобщенный характер и нуждается в конкретизации. Явно 

дискуссионными при этом подходе остаются способы описания понятия 

возрастная норма и установления ее критериев. 

3) Медико-биологический подход основан на эмпирическом опыте, лежащем в 

основе оценки функционального состояния организма, в том числе ЦНС. 

Считается, что о норме функционирования организма и психики человека можно 

судить по общепринятым показателям строения тела, функциональным 

измерениям различных органов и систем организма в покое и во взаимодействии 

с окружающей средой, по нормам психических реакций и поведения. Безусловно, 

сами нормативы, имеющие возрастные, половые, этнические и другие 

особенности, претерпевают постоянные изменения под влиянием внутренних и 

внешних обстоятельств (социальных условий, развития науки и т.п.). 

Иными словами, понятие возрастная норма является динамичной категорией, 

функционирующей, однако, в определенных пределах, которые, в свою очередь, 

отражают наличие структурных и функциональных предпосылок для нормальной 

жизнедеятельности организма и психики. В результате многолетних наблюдений, 

проводимых в медицине и возрастной физиологии, сложились вполне 

определенные и довольно четкие представления о возрастных нормах развития, 

которые в значительной степени опираются на статистические оценки возрастных 

изменений, т.е. статистические нормы. 

Принято считать, что типичный для каждого этапа онтогенеза уровень 

развития функций организма определяет средние нормативные показатели, а 

стандартные отклонения – их диапазон, при этом возрастная динамика тех и 

других соответствует основной направленности развития. Большинство 

индивидуальных вариаций в развитии обусловлено временными сдвигами в 

формировании физиологических систем. Отклонения от средних показателей 
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связаны с индивидуальными различиями в уровне зрелости этих систем. Таким 

образом, возрастная норма рассматривается как диапазон колебаний, как 

конкретную исторически обусловленную систему показателей данной популяции, 

в пределах которой существует многообразие индивидуальных вариантов 

развития; последние могут группироваться в типы и образовывать 

типологические возрастные нормы. 

Детям в норме и с нарушениями развития свойственны следующие 

закономерности психического развития [39]: 

 Развитие характеризуется неравномерностью и гетерохронностью. 

Неравномерность развития проявляется в том, что различные психические 

функции, свойства и образования развиваются неравномерно: каждая из них 

имеет свои стадии подъема, стабилизации и спада, т. е. развитию присущ 

колебательный характер, а гетерохронность развития означает асинхронность 

(несовпадение во времени) фаз развития отдельных органов и функций. 

 Неустойчивость развития. Развитие всегда проходит через неустойчивые 

периоды, что наиболее ярко проявляется в кризисах детского развития. 

 Сензитивность психического развития. Развитие включает сенситивные 

периоды, для которых характерно оптимальное сочетание условий для развития 

определенных психических процессов и свойств. 

 Кумулятивность психического развития. Результат развития каждой 

предшествующей стадии включается в последующую, при этом определенным 

образом трансформируясь. 

 Дивергентность–конвергентностъ хода развития. Психическое развитие 

включает две противоречивые и взаимосвязанные тенденции – дивергенцию 

(повышение разнообразия) и конвергенцию (свертывание, усиление 

избирательности). 

Разработка нормативных возрастных данных для нейропсихологических 

исследований требует решения вопросов нейропсихологии индивидуальных 

различий в детском возрасте, которые осложнены исторически сложившимися 
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недочетами известных методологических установок. Разработка возрастных 

нормативов требует сочетания трех методов исследования: лонгитюдных, 

«поперечных возрастных срезов» и индивидуально-типологических. 

Необходимость лонгитюдных методов в изучении возрастных 

закономерностей структурной перестройки когнитивных функций доказывают 

многочисленные экспериментальные данные, накопленные в научной школе 

Б.Г. Ананьева. 

Метод «поперечных срезов» дает при этом возможность определить диапазон 

индивидуальных темпов, сроков и уровней возрастного созревания и развития 

ВПФ в норме. Это необходимо для более четкого различения 

нейропсихологических особенностей, вызванных либо нормальной их вариацией 

в детской популяции, либо патологией мозга [22]. 

Исследования индивидуально-типологических характеристик психической 

деятельности здоровых детей могут выявить варианты индивидуального 

(идиосинкратического) развития, не укладывающегося по клиническим 

критериям в понятие патологии, но имеющего выраженные особенности. Такие 

исследования требуют отказа от искусственного экспериментального контроля 

индивидуальных различий в норме, традиционного для психометрических 

тестов [19, 22, 40]. 

В нейропсихологическом обследовании несформированность тех или иных 

компонентов будет проявляться в виде свойственных возрасту ошибок. Разные 

типы ошибок, рассматриваемые как симптомы несформированности, 

группируются в несовпадающие симптомокомплексы, синдромы 

несформированности, которые могут соотноситься с разными отделами мозга. 

Нормальный тип развития психических функций на стадии младшего 

школьного возраста онтогенеза был описан с помощью метасиндрома развития, 

специфичного для младшего школьного возраста [32]. 

Метасиндром рассматривается как закономерное сочетание 

симптомокомплексов, характеризующих ту или иную стадию или вариант 
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развития. Состав метасиндромов развития как закономерного сочетания 

определенных синдромов меняется в ходе онтогенеза в соответствии с логикой 

морфофункционального созревания различных зон мозга, присущей возрастному 

этапу, индивидуальному варианту развития. 

По своей сути метасиндромы развития описывают текущее состояние 

психического развития, содержание тех новообразований, которые характеризуют 

ту или иную стадию развития, а также возможную мозговую основу этих 

новообразований. Каждый вариант нормального, иррегулярного, патологического 

развития будет отражаться в сочетаниях сформированных и формирующихся или 

поврежденных звеньев психических функций; морфофункционально созревших и 

созревающих или поврежденных зон мозга [32]. 

1.4 Особенности исследования нарушений психических функций 

в детском возрасте 

Микадзе Ю.В. считает, что «нарушения психических функций и отклонения в 

их развитии целесообразно рассматривать с точки зрения состояния 

формирующихся речевой и перцептивной сфер ребенка, то есть тех двух сфер, 

которые латерализуются по доминантности в левом и правом полушариях». 

Формирование перцептивной сферы на всех уровнях ее иерархии связано с 

формированием афферентной составляющей функциональных систем, в то время 

как формирование речевой сферы, где речь выступает как высшая форма 

регуляции всех видов психической деятельности, представляет собой верхний, 

регуляторный этаж в эфферентной составляющей функциональных систем» [32]. 

Проблема нарушения психических функций оказывается связанной с 

проблемой межполушарной асимметрии. В ходе онтогенеза одно из полушарий 

мозга становится ведущим, доминантным для тех или иных функций. Наличие 

сформированной доминантности у взрослого человека приводит к появлению 

характерных симптомов при нарушении работы левого или правого полушария. 

При повреждениях одного из полушарий в детском возрасте возникает иная 

симптоматика. 
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«Симптоматика отражает работу еще недостаточно сформированных звеньев и 

связей между звеньями будущей стационарной системы». И тогда специфичность 

симптоматики связана со специфичностью работы еще не сформированного звена 

и еще не сформированных связей этого звена с другими звеньями системы [32]. 

Рассмотрим на примере исследований некоторых психических функций 

имеющиеся диагностические мишени. 

1.4.1 Особенности исследования речевых функций 

На проявление речевых расстройств у детей в значительно большей степени, 

по сравнению со взрослыми, влияют такие факторы, как характер и длительность 

мозгового поражения, острота его возникновения и др. Особенно отчетливо 

нарушения речевых функций проявляются непосредственно после повреждения 

мозга или при быстро развивающихся процессах. 

В «холодном», отдаленном периоде и при медленном развитии болезни эти 

нарушения обычно становятся незаметными, и это является одной из основных 

причин того, что существуют устойчивые представления об отсутствии речевых 

расстройств в детском возрасте. С другой стороны, в литературе часто можно 

встретить указания на то, что при ранних поражениях мозга нарушения речи 

могут возникать при любой латерализации патологического процесса.  

Ранние левосторонние и правосторонние нарушения работы мозга 

неравнозначны в отношении речевой функции. При левосторонних нарушениях 

частота речевых нарушений выше, но, для того чтобы это проявилось, 

необходимо оценивать речевые нарушения не с позиции взрослой патологии, а с 

учетом специфики речи в детском возрасте. Кроме того, ранние нарушения левого 

полушария приводят к задержкам речевого развития. 

Особенно четко связь левого полушария с речью при мозговых поражениях 

проявляется у детей после того, как речь начала нормально развиваться. Правое 

полушарие вносит свой, специфический вклад в осуществление речевых функций. 

При ограниченном мозговом повреждении может происходить перемещение 

речевых функций, анатомически связанных с этим очагом, в противоположное 
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полушарие, а не в соседние зоны. Однако правое полушарие не может так же 

успешно, как левое, их выполнять. Появляются трудности понимания речи, 

например, при стилистически измененных предложениях, при сравнении 

взаимоотношений слов внутри предложения и др. 

За относительную сохранность речи у детей с повреждениями левого 

полушария отвечает, по-видимому, пластичность мозга, возможности которой в 

ранний период огромны. С возрастом пластичность уменьшается. 

В своих работах Э.Г. Симерницкая отмечает, что удельный вес право- и 

левополушарных компонентов речевой деятельности является неодинаковым на 

разных ступенях онтогенеза, и в детском возрасте правополушарные компоненты 

играют более важную роль, занимают больше места в общей структуре речи, чем 

у взрослых. 

Овладение языком приводит к опосредованным речью формам поведения и 

произвольному уровню организации высших форм психической деятельности. 

Э.Г. Симерницкая отмечает, что, по данным результатов нейропсихологических 

исследований, только этот сознательный и произвольный уровень организации 

речевой деятельности, а не сам факт ее осуществления, обеспечивается 

структурами доминантного по речи полушария мозга. Формы речевой 

деятельности, не организованные в систему логических кодов, не столь доступны 

для сознательной, произвольной регуляции, поэтому протекают при ведущем 

участии не левого, а правого полушария. 

Осознанные представления о речи и ее элементах формируются чрезвычайно 

медленно и проходят сложный путь развития на протяжении всего дошкольного 

детства, а в большинстве случаев так и не образуются вплоть до школьного 

периода. Изучение специфики, отличительных особенностей проявления речевых 

расстройств при органических повреждениях мозга в детском возрасте их 

различий у детей и взрослых является одной из важнейших задач современной 

клинической нейропсихологии детского возраста. 
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Овладение языком может, по-видимому, считаться законченным только тогда, 

когда речевая деятельность начинает носить сознательный характер и становится 

доступной для произвольной регуляции. 

1.4.2 Особенности исследования перцептивных процессов 

В зарубежных исследованиях межполушарная организация перцептивных 

процессов рассматривается с точки зрения двух основных концепций: концепции 

«материальной специфичности» (Б. Милнер, 1968) и концепции «специфичности 

механизмов переработки» информации в каждом из полушарий, выросшей из 

исследований расщепленного мозга, начатых Р. Сперри и М. Газзанигой [32]. 

Отечественная концепция исходит из предположения о специфическом вкладе 

каждого из полушарий в перцептивные процессы: каждое полушарие вносит свой 

специфический вклад в осуществление любой психической функции при 

ведущей, доминантной роли для каждой функции либо левого, либо правого 

полушария. И данные нейропсихологии согласуются с этим положением, 

поскольку нарушения перцептивных процессов фиксируются не только при 

поражении правого, но и при поражении левого полушария. У детей так же, как и 

у взрослых, перцептивные нарушения в большей степени проявляются при 

повреждении правого полушария. При этом разные отделы правого полушария 

играют неодинаковую роль в обеспечении перцептивных процессов. При 

поражениях теменной доли в основном наблюдаются нарушения 

пространственных представлений, височной доли – нарушения запоминания 

невербального материала. 

Перцептивные процессы у детей при поражениях мозга нарушаются 

достаточно отчетливо и могут превосходить по выраженности аналогичные 

нарушения у взрослых. Ранние поражения мозга приводят в последующем к 

трудностям пространственной ориентации, ошибкам при копировании. 

В целом, ведущая роль правого полушария в перцептивных процессах 

очевидна уже в дошкольном возрасте [32]. 
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1.5 Отечественный и зарубежный подходы к диагностике в детской 

нейропсихологии 

Развитие нейропсихологии в целом, и детской, в частности, имеет два 

основных направления: клиническое (экспертное) и психометрическое. 

Клиническое – качественное исследование свойственно для отечественной 

нейропсихологии, психометрическое – для зарубежного. 

«Классические отечественные нейропсихологические методы и методики – 

преимущественно идеографические, нестандартизованные, нетестовые, т.е. 

обладающие как минимум одной общей характеристикой – «качественность» [12]. 

Следует отметить, что в настоящее время в отечественной детской 

нейропсихологии не разработаны собственные методы, в большинстве случаев 

имеется лишь модификация луриевских методов, разработанных для взрослых 

испытуемых [2]. 

В то же время по мнению большинства ведущих специалистов в психологии 

отечественная психодиагностика в целом переживает системный кризис [11]. 

В зарубежной нейропсихологии, в свою очередь, все методы составлены с 

учетом психометрического подхода (номотетичные, тестовые, стандартизованные 

процедуры обследования и обработки получаемых данных, наличие возрастных и 

социально-культурных нормативов), и позволяют получить данные об 

испытуемом со среднестатистической нормой соответствующей выборки, т.е. 

обладающие как минимум одной общей характеристикой – «измерительность». 

Исторические применение тестов в зарубежной нейропсихологии не было 

ограничено целями классификации и отбора. Тесты применялись также и в 

исследованиях их корреляции с успеваемостью, в оценке эффективности методов 

обучения плохо успевающих детей, способов преодоления трудностей обучения, 

особенностей интеллектуальных способностей одарённых детей, и т.д. 

(Л.И. Вассерман, Д.С. Талски, 2005) [43]. 

В наиболее обобщенном виде следует считать, что «целью 

нейропсихологического исследования в зарубежной нейропсихологии является 
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описание симптомокомплекса в терминах количественных данных. Все 

нейропсихологические методы составлены с учетом психометрического подхода 

(стандартизованные процедуры обследования и обработки получаемых данных, 

наличие возрастных и социально-культурных нормативов), позволяющие 

получить данные об испытуемом со среднестатистической нормой 

соответствующей выборки» [12]. 

Главным методологическим подходом к изучению больных с локальными 

поражениями мозга является применение стандартизированных количественных 

методов оценки отдельных функций (Батарея нейропсихологических тестов 

Halstead-Reitan, Luria-Nebraska и т.д.) [12]. 

В российской нейропсихологии, особенно в ее детской отрасли, имеются лишь 

единичные публикации, касающиеся создания и применения комплекса 

разнонаправленных нейропсихологических методик с робкой попыткой 

квантификации результатов исследования; данные о возрастных нормативах 

представлены в ограниченных возрастных диапазонах [22]. 

Исторически оба этих подхода развивались параллельно и практически 

независимо. В настоящее время наблюдается тенденция взаимопроникновения и 

дополнения этих подходов друг друга в силу того, что каждый подход имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. 

В таблице 1 представлено описание различий отечественного и зарубежного 

подходов к детской нейропсихологии. В качестве критериев выделено 

11 наиболее значимых по мнению авторов. Оценка различий указана исходя из 

критических замечаний авторов публикаций [5, 12]. 

При этом в качестве схожих параметров отечественного и зарубежного 

подходов к нейропсихологии можно отметить объект исследования, исследуемые 

функции, подходы к количественным исследованиям. 
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Таблица 1 – Различия отечественного и зарубежного подходов к нейропсихологии 

№  Параметр Отечественная 

нейропсихология 

Зарубежная 

нейропсихология 

1 2 3 4 

1 Виды методик Качественные Количественные 

2 Стандартизован

ность 

«–» 

Нестандартизованный клинический 

(экспертный) метод  

«+» 

Стандартизованные 

процедуры обследования и 

обработки получаемых 

данных 

3 Форма Нетестовые Тестовые 

4 Глубина 

обследования 

индивидуума 

«+» 

Позволяет получить качественные 

характеристики сохранных и 

нарушенных психических функций;  

Более глубокое качественное 

обследование нарушений и дефектов 

«–» 

Поверхностное обследование 

нарушений и дефектов, 

слабыми возможностями 

оценки некоторых базовых 

функций, недостаточная 

глубина анализа 

5 Широта 

исследования 

«–» 

Узконаправленные  

«+» 

Нацелены на широкий охват  

6 «Воспроизводим

ость» данных 

«–» «+» 

7 Время на 

проведение 

«–»   

Длительный период 

«+»   

Сравнительно небольшая 

продолжительность 

8 Наличие норм «–» 

Отсутствуют нормы, методики не 

обеспечивают статистически 

обоснованное доказательство 

индивидуально-психологического 

отличия обследованных лиц от других 

людей, и, тем более, от испытуемых 

«нормативной группы».  

«+» 

Наличие возрастных и 

социально-культурных 

нормативов 

9 Форма 

представления 

данных 

Идеографические, являются надежным 

средством индивидуальной 

диагностики, отражающим 

индивидуально-психологические 

особенности испытуемых, а не их 

соотнесенность с какими-либо 

статистическими показателями  

Номотетичные 

10  Эффективность Большая эффективность по 

отношению к плохо поддающимся 

объективизации и осмыслению 

феноменам, а также при исследовании 

чрезвычайно изменчивых явлений, 

позволяют выявить структуру и 

механизмы нарушений  

Высокую эффективность и 

надежность 

дифференцирования 

здоровых детей и детей с 

нарушениями развития 

11  Субъективизм 

психодиагноста 

Субъективный опыт диагноста может 

влиять на качество диагностики и 

качество результатов 

Максимально исключено 

влияние субъективизма  
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Использование двух подходов интегрировано позволяет выйти на новый 

уровень нейропсихологической диагностики, т.к. психометрический подход в 

дополнение к качественным исследованиям «позволяет увеличить широту 

исследования, обеспечить «воспроизводимость» данных, высокую эффективность 

и надежность дифференцирования здоровых детей и детей с нарушениями 

развития, ускорить процедуру исследования, выявить показатели нормы по 

выборке» [5]. 

Главные методологические проблемы детской нейропсихологии сводятся не 

только к поискам продуктивного соединения качественного и психометрического 

подходов в диагностике мозговых нарушений. Они связаны также с трудностями 

одновременного учета индивидуальных и возрастных особенностей 

нейропсихологических связей, а также со сложностью соотнесения высших 

психических функций с разными мозговыми механизмами. Все это, в целом, пока 

является мало изученным [22]. 

Решение задачи поиска статистически обоснованных доказательств 

индивидуально-психологического отличия обследованных лиц от других людей, 

и, тем более, от испытуемых «нормативной группы является одной из 

краеугольных проблем медицинской психодиагностики» [12]. 

Практика использования за рубежом различных детских 

нейропсихологических батарей показала недостаточность чисто 

психометрических методов для полноценной нейропсихологической диагностики. 

Поэтому в психометрических измерениях используют два способа в попытках 

решения данной проблемы [24, 42, 47, 50, 54, 68]: 

1) используют дополнительную шкалу оценки важных для диагностики 

качественных параметров выполнения тестов, например, шкала оценки времени, 

потраченного на выполнение задания;  

2) изменяют условия проведения стандартной процедуры количественного 

измерения (снимая временные ограничения для выполнения заданий или вводя 

разнородную и дозированную помощь). В этом случае применяются принципы 
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обучения, разработанные в рамках концепции «зоны ближайшего развития» 

Л.С. Выготского. 

Перспективным и теоретически обоснованным представляется совместное 

использование обоих способов решения методологических разногласий 

психометрического и «качественного» подходов. При этом открытыми остаются 

следующие вопросы [19, 24, 41, 60, 68]: 

1) теоретический и практический поиск значимых для нейропсихологической 

диагностики качественных параметров выполнения психологических тестов.  

2) разработка нормативных возрастных данных, что, в свою очередь, требует 

решения вопросов нейропсихологии индивидуальных различий в детском 

возрасте. 

3) методологическая проблема, касающаяся исследований структурно-

функциональной организации мозга, когда еще мало учитываются связи 

когнитивных нарушений с возможными нарушениями физиологических и 

биохимических процессов мозга (так называемая «мокрая» нейропсихология). 

Современная нейропсихология остро нуждается в общей теории психических 

процессов, охватывающей различные стороны психической деятельности 

(пространственно-структурные, энерго-информационные, функциональные, 

операционные и др.), соотносимые с аналогичными аспектами работы и 

строения мозга. 

1.6 Психометрика и психометрические исследования 

В настоящее время существует некоторая неопределенность с терминами и 

методиками проведения психометрических нейропсихологических исследований, 

в том числе при соотнесении с международным опытом. 

В данном разделе попытаемся разобраться в тонкостях терминологии 

психометрики и психометрических исследований. 

Нейропсихологическое исследование (англ. neuropsychological research) – 

исследование состояния личности и психических процессов с помощью 
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нейропсихологических методов, выявляющих закономерности их нарушений на 

мозговом уровне [13]. 

Нейропсихологические методы (англ. neuropsychological methods) 

представляют собой систему методик, тестовых заданий и проб, объединенных 

общей методологией нейропсихологического исследования для выявления 

закономерностей психических процессов при различной патологии мозговой 

деятельности человека. Нейропсихологические методы исследования позволяют 

выявить факторы, лежащие в основе дефекта; определить структуру дефекта в 

целостной психической функции, связь с другими психическими функциями; 

описать уровни психической или психофизиологической организации функции и 

каждого из его звеньев; указать на то, с какой патологией, в какой зоне коры 

головного мозга находится наблюдаемый дефект. Нейропсихологические методы 

предусматривают осуществление анализа различных аспектов наблюдаемого 

дефекта – психологического, психофизиологического, клинико-физиологического 

и нейропсихологического [13]. 

Нейропсихологическая оценка (англ. neuropsychological assessment) – это 

оценка разнообразных психологических функций, контролируемых головным 

мозгом. Подобно всем видам психологической оценки, нейропсихологическая 

оценка представляет собой процесс поиска ответов на клинические вопросы и 

реагирования на уникальные клинические ситуации, меняющиеся от пациента к 

пациенту и зависящие от конкретной обстановки [30]. 

Можно отметить следующие особенности нейропсихологической 

оценки детей: 

Во-первых, задача детского нейропсихолога не ограничивается получением 

выводов о состоянии центральной нервной системы. С практической точки зрения 

очень важно оценить имеющиеся нарушения у ребенка и дать последующие 

рекомендации по его лечению. 

Во-вторых, детскому нейропсихологу не стоит полагаться только на известные 

модели нарушения у взрослых. Необходимо также опираться на знания о 
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развитии и организации способностей здорового ребенка. Значение того, как, 

например, взаимосвязаны языковые навыки и способности к чтению у здорового 

ребенка, может указать новые подходы к изучению нарушения чтения у детей.  

В-третьих, детский нейропсихолог должен четко дифференцировать влияние 

социальных факторов на поведение ребенка и выполнение им теста. 

Неоправданно интерпретировать результаты выполнения тестов без учета 

факторов окружающей среды, в которых находится ребенок. 

В-четвертых, детский нейропсихолог должен попытаться учесть при 

выполнении тестов и уровень развития ребенка. Анализ уровня развития ребенка 

требует внимательной оценки проявлений исследуемого нарушения с учетом 

разных проявлений этого нарушения в зависимости от возраста [27]. 

Термин «Психологическая диагностика» (англ. psychological diagnostics) 

(«психодиагностика» (англ. psychodiagnostics)) появляется в 1921 г. и 

принадлежит Г. Роршаху, назвавшему так процесс обследования с помощью 

созданного им «основанного на перцепции диагностического теста». Содержание 

этого термина вскоре существенно расширяется [17]. 

Психодиагностика – это область психологической науки, разрабатывающая 

теорию, принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально-

психологических особенностей личности [17]. 

По мнению Л. Ф. Бурлачука существует несколько видов психодиагностики в 

зависимости от области ее применения [17]: 

 Образовательная психодиагностика не только широко использует 

разнообразные психологические методики, к этой области должны быть отнесены 

те тесты, которые создаются в соответствии с психометрическими требованиями, 

но предназначены не для оценки способностей или черт личности, а для 

измерения успешности усвоения учебного материала (тесты успешности). 

 Клиническая психодиагностика направлена на изучение индивидуально-

психологических особенностей больного (структурно-динамические особенности 

личности, отношение к болезни, механизмы психологической защиты и т.д.), 
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оказывающих существенное влияние на возникновение, течение и исход как 

психического, так и соматического заболевания. 

 Профессиональная психодиагностика – профориентация и профотбор 

невозможны без использования и развития диагностических методик.  

 Психодиагностику окружающей среды, которая направлена на оценку таких 

сфер жизнедеятельности личности, как семья, работа и учеба. 

Нейропсихологическая диагностика (англ. neuropsychological diagnostics) – это 

исследование психических процессов с помощью набора специальных проб с 

целью квалификации и количественной характеристики нарушений (состояния) 

высших психических функций (ВПФ) и установления связи выявленных 

дефектов/особенностей с патологией или функциональным состоянием 

определенных отделов мозга либо с индивидуальными особенностями морфо-

функционального состояния мозга в целом. 

С помощью нейропсихологической диагностики можно определить [10]: 

‒ целостный синдром нарушений ВПФ, обусловленный «поломкой» (или 

особым состоянием) одного или нескольких мозговых факторов; 

‒ особенности энергетических, операциональных и регуляторных 

составляющих психических процессов, а также различных уровней их 

реализации; 

‒ преимущественную латерализацию патологического процесса; 

‒ поврежденные и сохранные звенья психических функций; 

‒ различные нарушения одной и той же психической функции при поражении 

разных участков мозга. 

В своих работах Л.С. Выготский выделяет несколько видов 

нейропсихологической диагностики (англ. neuropsychological diagnostics) [32]: 

 Нормативная возрастная нейропсихологическая диагностика – выяснение с 

помощью возрастных норм данного состояния развития, характеризуемого как со 

стороны созревшего, так и несозревшего процесса. 
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 Клиническая нейропсихологическая диагностика – диагностика, 

стремящаяся к определению внутреннего состояния развития, 

обнаруживающегося во внешних признаках. 

 Симптоматическая нейропсихологическая диагностика – изучение 

симптомокомплексов детского развития как внешних признаков. 

При этом Л.С. Выготский полагает, что наиболее адекватной для работы с 

детьми является научная диагностика, основной принцип которой заключается в 

переходе от симптоматической к клинической. 

Психометрия (психометрика) (англ. psychometrics) (греч. ψυχη' – душа и 

μετρον – мера) – область психологии, связанная с теорией и практикой измерения 

психических явлений. 

По мере развития психологического эксперимента, строящегося по образцу и 

подобию естественных наук, к психометрии начинают относить все то, что 

связано с количественным определением психических явлений. При таком 

понимании, весьма распространенном и сегодня, психометрия включает в себя 

весь спектр психологических измерений – от психофизических до 

личностных [18]. 

Психометрика лежит в основе психодиагностики и занимается 

количественным измерением индивидуально-психологических различий и 

использующая такие понятия, как репрезентативность, надежность, 

достоверность. Слово «психометрический» буквально означает «психологическое 

измерение». 

Психометрический подход (англ. psychometric approach) – стандартизованные 

процедуры обследования и обработки получаемых данных, наличие возрастных и 

социально-культурных нормативов, позволяющие получить данные об 

испытуемом со среднестатистической нормой соответствующей выборки [12]. 

Психометрическое направление получает свое преимущественное развитие в 

психологическом тестировании. Отсюда в ряде случаев психологическое 

тестирование (психодиагностика) и психометрия отождествляются. 
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Под тестом (англ. test – проба, испытание, проверка) понимается ансамбль 

стандартизированных, стимулирующих определенную форму активности, часто 

ограниченных по времени выполнения заданий, результаты которых поддаются 

количественной (и качественной) оценке и позволяют установить индивидуально-

психологические особенности личности [17]. 

Психометрические тесты (англ. psychometric tests) – стандартизированные 

методики, относительно которых известна валидность и надежность, методики, 

удовлетворяющие принципам измерения. Это, в частности, является основанием 

отделять психометрические тесты от проективных методик, так как 

применительно к последним классические требования, задаваемые теорией 

измерения, зачастую не могут быть удовлетворены [18]. 

Цель психологической оценки (англ. psychological assessment) в изучении 

(оценивании) индивидуальности применительно к возникающим в ее 

жизнедеятельности проблемам (психическое здоровье, сложности взаимодействия 

с окружающими, неспособность к обучению и т.д.).  

Указывается на то, что нужно проводить различия между психологической 

оценкой и тестированием. 

 Психологическая оценка – это сбор и интеграция данных, которые могут 

быть получены различными путями, например, с помощью интервью, наблюдения 

за поведением, психологических тестов, физиологических или 

психофизиологических измерений, специальной аппаратуры и т.п. [17]. 

 Психологическое тестирование (англ. psychological testing) – это измерение 

психологических характеристик с помощью процедур, основанных на 

воспроизведении неких поведенческих реалий. При этом отмечается, что 

психологическая оценка имеет более давние исторические прецеденты [17]. 

Таким образом, психологическая оценка – понятие более широкое, чем 

психологическое тестирование. Оценка производится с помощью не только 

тестов. В то же время это понятие чаще всего выступает в качестве синонима 

психологическому тестированию, охватывающему весь спектр психологических 
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измерений: от психических функций до личности. Тем не менее появление и 

распространение термина «психологическая оценка» – это следствие осознания 

исследователями того факта, что познание индивидуально-психологических 

различий, столь тесно связанное с тестами, ими не ограничивается. Помимо 

тестов (стандартизированных процедур) развивается внетестовая диагностика, 

связанная с качественными оценками [17]. 

Многие оценочные процедуры предназначены как для индивидуального, так и 

для группового проведения. Проблемы при использовании групповых процедур 

возникают, когда нормы и стандарты, разработанные для одной группы, 

применяются к группе с отличным жизненным опытом или иными 

возможностями в получении образования. Методы групповой оценки наиболее 

эффективны при использовании с целью получения обобщенных грубых оценок, 

за которыми затем может следовать более индивидуализированная оценка [30]. 

В зарубежной психодиагностике термин «психологическая оценка» почти 

полностью вытеснил термин «тестирование» и используется при изучении 

индивидуальности применительно к возникающим в ее жизни проблемам 

посредством сбора и интеграции данных, полученных преимущественно 

клиническими (экспертными) методами [17]. 

Психометрическое тестирование (англ. psychometric testing) – первоначально 

термин понимался очень широко, включая в себя фактически любые измерения в 

психологической науке. Позднее, по мере развития тестов, сфера 

психологического тестирования сужается до измерения личностных особенностей 

и когнитивных способностей [17]. 

Существует различие между психометрическим тестом и психометрической 

оценкой. Основное отличие заключается в том, что в тестах используются задачи, 

которые имеют правильные или неправильные ответы. При оценке, как правило, 

используется формат анкеты, в которой просят оценить степень согласия с 

некоторыми утверждениями, или, возможно, указать, как часто Вы чувствуете 

себя определенным образом. 
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Примеры психометрических тестов включают в себя: когнитивные тесты, 

тесты способностей, логические тесты, а также тесты на понимание. Примеры 

психометрических оценок включают в себя: оценки личности, оценки 

эмоционального интеллекта и оценки поведенческих предпочтений. 

Психологические тесты и оценки направлены на использование результатов и 

ответов испытуемых, к примеру, для сравнения с другими людьми [74]. 

Психометрическое измерение (англ. psychometric measurement) связано в 

основном с созданием и применением психологических тестов, являющих собой 

модельные ситуации, при помощи которых получают образцы поведения или 

переживаний [26]. 

В таблице 2 ниже показано визуальное представление разных подходов к 

пониманию терминов «психометрический тест» и «психометрическая оценка». 

Понятие «нейропсихологический скрининг» (англ. neuropsychological 

screening) в зависимости от контекста может быть рассмотрено следующим 

образом [1, 34]: 

1) быстрая нейропсихологическая оценка (экспресс-методики). Такие 

скрининговые методики позволяют сократить время работы специалиста с 

ребенком, идентифицируют детей с нетипичным или отклоняющимся развитием 

для их обследования второго уровня (бывают базовые (первый уровень) и 

фокусированные (второй уровень) методики); 

2) массовое нейропсихологическое обследование. В таких скрининговых 

нейропсихологических исследованиях основным объектом изучения выступает не 

конкретный ребенок, а обобщенный нейропсихологический «портрет» выборки 

(популяции), включающий в себя максимально возможное разнообразие 

вариантов индивидуального развития и отражающий уже на популяционном 

уровне закономерности формирования высших психологических функций и 

процессов латерализации. Следовательно, чтобы получить дополнительную 

(многомерную) информацию о психическом развитии, необходимо переключить 

внимание от непосредственного анализа индивидуальных данных конкретного 
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ребенка к анализу тех феноменов, которые проявляются только на уровне 

больших групп детей со схожими условиями онтогенеза. 

3) скрининг – т.о. называют некоторые психометрические методики. 

Таблица 2 – Соотношение понятий «психометрическая оценка» и 

«психометрический тест» (подходы) 

№ Подход Визуальное представление 

1. 
Тесты как часть 

оценки 

 

2. Синонимы 

 

3. 

Как группы 

разновидностей 

тестов 

 

 

4. 

Термин 

«психологическая 

оценка» почти 

полностью 

вытеснил термин 

«тестирование» 
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Выводы по разделу 

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод, что в качестве основной 

проблемы в рамках детской нейропсихологии является соотношения возрастных 

особенностей развития психических функций в детском возрасте и оснований для 

диагностики с точки зрения нейропсихологии, в том числе с применением 

психометрического подхода.  

Указанные современные методологические вопросы требуют тщательного 

изучения в рамках детской нейропсихологии с целью выделения критериев 

проведения нейропсихологического исследования сформированности-

нарушенности высших психических функций на разных этапах онтогенеза с 

учетом применения психометрического подхода, а также в вопросах выбора 

зарубежных психометрических методик для адаптации и применения в 

отечественной практике. 

В том числе определены и разграничены термины в рамках 

психометрического подхода. 
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цели, задачи, предмет и объект исследования 

Объект исследования: психометрический подход в нейропсихологии 

детского возраста. 

Предмет исследования: психометрические особенности использования 

методик в зарубежной детской нейропсихологии. 

Цель исследования: рассмотрение особенностей психометрических 

исследований и психометрических методик в зарубежной детской 

нейропсихологии. 

Гипотеза исследования: внедрение психометрического подхода в 

нейропсихологическую диагностику имеет ряд ограничений, связанных в 

большей степени с методологическими проблемами детской нейропсихологии. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные термины, понятия в области зарубежной детской 

нейропсихологии 

2. Выделить актуальные методологические проблемы в детской 

нейропсихологии. 

3. Описать различия между отечественным и зарубежным подходами к 

детской нейропсихологии 

4. Изучить особенности психометрического подхода к детской 

нейропсихологии с выделением критериев для квалификационной оценки 

методик. 

5. Провести классификацию нейропсихологических методик в зарубежной 

детской нейропсихологии. 

2.2 Дизайн исследования 

Для достижения задач исследования был применен метод анализа литературы 

по рассматриваемой теме, направленный на следующее: 

1. Изучение современного представления методологических проблем детской 

нейропсихологии 
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2. Выявление критериев сравнения отечественного и зарубежного подходов к 

нейропсихологии детского возраста с целью описания различий и схожих 

параметров. 

3. Составление тезауруса относительно психометрических исследований в 

зарубежной детской нейропсихологии. 

4. Понимание особенностей психометрического подхода к задачам 

нейропсихологического исследования. 

5. Классификацию психометрических методик в зарубежной детской 

нейропсихологии. 

6. Рассмотрение средств обработки статистических данных, используемых в 

зарубежной психодиагностике. 

Для выявления наиболее популярных психометрических методик и 

компьютерных программ для анализа статистических данных применен алгоритм 

обработки данных – суммирование. 
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3 ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ДЕТСКОЙ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

3.1 Зарубежные психометрические исследования 

Как говорилось выше, в зарубежной психодиагностике термин 

«психологическая оценка» (англ. neuropsychological assessment) почти полностью 

вытеснил термин «тестирование». По процедурным характеристикам 

«психологическую оценку» можно отнести к «тестированию», следовательно, 

нейропсихологическая оценка – это и есть нейропсихологическое тестирование. 

Содержанием данного раздела является результат рассмотрения особенностей 

зарубежных психометрических исследований в нейропсихологии, основываясь на 

информации из первоисточника «Компендиума нейропсихологических тестов: 

применение, нормы и комментарии» (А Compendium of neuropsychological tests: 

Administration, norms, and commentary) [67]. 

Авторы данного издания представляют широкий обзор важных 

психометрических концепций и вопросов в нейропсихологической оценке, 

которые необходимо учитывать при критической оценке тестов для их 

клинического использования, т.к. процесс нейропсихологической оценки в 

значительной степени зависит от надежности и обоснованности 

нейропсихологических тестов. Не все нейропсихологические тесты эквивалентны 

друг другу, и, как и любой другой продукт, они различаются с точки зрения 

«качества», а именно (если рассматривать в психометрических терминах) 

надежности, погрешности измерения, временной стабильности, 

чувствительности, специфичности, предсказательной ценности и внимательности, 

с которой получены детали теста и его нормативные данные [67]. 

Независимо от происхождения нейропсихологических тестов, их грамотное 

использование в клинической практике требует хорошего знания стандартов 

тестирования и специфических психометрических характеристик каждого 

используемого теста. Это включает в себя ознакомление со стандартами 

образовательного и психологического тестирования (American Educational 
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Research Association [AERA], 1999) и практические знания основ 

психометрики [71]. 

Далее рассмотрим основные требования, особенности и критерии в 

зарубежной нейропсихологической диагностике в целях понимания, обновления и 

структуризации актуальной информации в зарубежных нейропсихологических 

методиках и выявления критериев квалификации при выборе методик для 

адаптации (см. п.3.2), а именно: 

1) Понимание нейропсихологических тестов (понятие кривой нормального 

распределения, процедуры стандартизации тестовых баллов, виды не-

нормального распределение). 

2) Условия использования нейропсихологических тестов (надежность и 

валидность, погрешности измерения, нормальное отклонение, нормы). 

3) Требования к разработке тестов, а именно: 

‒ «Нормализация» тестовых баллов; 

‒ Виды шкал; 

‒ Применение кривой нормального распределения при конструкции тестов. 

3.1.1 Кривая нормального распределения 

Основой многих широко используемых статистических и психометрических 

моделей в зарубежной нейропсихологии является кривая нормального 

распределения и ее считают предполагаемым распределением для многих 

психологических переменных. 

В зарубежном подходе к нейропсихологии считается, что частотные 

распределения многих физических, биологических и психологических атрибутов 

по мере их возникновения у отдельных людей в природе, как правило, в большей 

или меньшей степени соответствуют кривой нормального распределения, которая 

имеет форму «колокола» (см. рисунок 2). 

Нормальная кривая имеет ряд специфических свойств. Она однородна, 

идеально симметрична и асимптотична на хвостах. Нормальную кривую можно 

также назвать распределением вероятностей. Если заданная нормальная кривая 
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точно отражает распределение популяции, то порядковые значения эквивалентны 

вероятности наблюдения заданного балла или диапазона баллов при случайной 

выборке из популяции. 

 

Рисунок 2 – Кривая нормального распределения 

Поскольку речь идет о частотном распределении, область под любым 

заданным сегментом нормальной кривой указывает частоту наблюдений или 

случаев в пределах этого интервала. С практической точки зрения это дает 

психологам оценку «нормальности» или «ненормальности» любого заданного 

тестового балла или диапазона баллов (то есть, попадает ли он в центр формы 

колокола, где лежит большинство баллов, или же он находиться в любом из 

хвостовых концов, где мало баллов).  

Авторы отмечают, что наиболее полезной и по своей сути понятной метрикой 

является процентиль. 

3.1.1.1 Z-баллы и процентили 

Процентиль указывает процент баллов, которые падают на данный тестовый 

балл или лежат ниже его. В качестве примера предположим, что данный тестовый 

балл отображается на нормальной кривой. Когда суммируются все порядковые 

значения на этом тестовом балле и ниже его, итоговым значением является 

процентиль, связанный с этим тестовым баллом (например, балл в 75-м 

процентиле указывает на то, что 75 % эталонного образца получили равные или 

более низкие баллы). 

Чтобы преобразовать баллы в процентили, необработанные баллы могут быть 

линейно преобразованы или «стандартизированы» несколькими способами. 

Самый простой и, возможно, наиболее часто вычисляемый стандартный балл – 

это z-балл, который получается путем вычитания среднего балла выборки из 
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полученного балла и деления результата на стандартное отклонение (SD), как 

показано в формуле (1) ниже: 

 

z = (x-X)/SD,      (1) 

где x – значение измерения (тестовые) (measurement value (test score)); 

X – среднее баллов теста (the mean of the test score distribution); 

SD – стандартное отклонение распределения баллов теста (the standard 

deviation of the test score distribution). 

Полученное распределение z баллов имеет среднее значение 0 и SD 1, 

независимо от метрики исходных баллов, из которой они были получены. 

Например, учитывая среднее значение 25 и SD 5, необработанный балл 20 

переводится в z-балл со значением «-1». Таблица преобразования z-баллов 

представлена в приложении А. 

Важным свойством нормальной кривой является то, что отношение между 

сырыми или Z-баллами (которые для целей этого обсуждения являются 

эквивалентными, так как они являются линейными преобразованиями друг друга) 

и процентилями не является линейным. То есть постоянная разница между 

сырыми или Z-баллами будет связана с переменной разницей в процентильных 

баллах, как функция расстояния двух баллов от среднего значения. Это связано с 

тем, что рядом со средним пропорционально больше наблюдений (баллов), чем на 

большем расстоянии от среднего; в противном случае распределение было бы 

прямоугольным, или ненормальным. На рисунке 3 показано нормальное 

распределение с разграничением Z-баллами и соответствующие им диапазоны 

процентиля. 

Нелинейная связь между Z-баллами и процентилями имеет важное 

интерпретационное значение. Например, разница в одном значении между двумя 

Z-баллами может интерпретироваться по-разному, в зависимости от того, где эти 

две точки окажутся на нормальной кривой. С другой стороны, интерпретация 

различий в «процентиле–баллах» также не прямолинейна, поскольку 
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эквивалентная «разница» между двумя процентилями может повлечь за собой 

различные клинические последствия, в зависимости от того, где окажутся баллы – 

на хвостовой части кривой или вблизи ее середины. 

 

Рисунок 3 – Кривая нормального распределения с разделением Z-баллами 

В дополнение к z-баллу для получения других стандартных показателей, 

которые также легко преобразовываются через таблицу в приложении А, может 

быть использовано линейное преобразование. Наиболее распространенными из 

них являются Т-баллы (M=50, SD=10), шкальные оценки и стандартизированные 

баллы, схожие с теми, которые используются в большинстве IQ тестов (М=10, 

SD=3 и M=100 и SD=15). Следует помнить, что Z-баллы, Т-баллы, 

стандартизированные баллы и процентили получают из выборки. Хотя они часто 

рассматриваются как значения популяции, при интерпретации 

стандартизированных баллов должны быть учтены любые ограничения 

обобщения из-за состава выборки или особенностей тестирования. 

3.1.1.2 Интерпретация крайних значений 

В клинической практике, можно столкнуться со стандартными баллами, 

которые являются либо чрезвычайно низкими, либо чрезвычайно высокими. 

Смысл и сопоставимость таких оценок будут в значительной степени зависеть от 

характеристик нормативной выборки, из которой они получены. 

Вычисленная важность распространенности полученного Z-балла (или Т-балла 

и т.д.) может быть рассчитана, чтобы определить является ли целесообразной 

интерпретация крайних баллов. Это легко сделать путем инвертирования 
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значения процентиля, соответствующего z-баллу (т.е. делением 1 на значение 

процентиля). 

Всякий раз, когда интерпретируются такие экстремальные баллы, эксперты 

должны также проверить, что исходный балл испытуемого попадает в диапазон 

исходных баллов в нормативной выборке. Если нормативный размер выборки 

существенно меньше расчетного размера выборки распространенности и баллы 

испытуемого выходят за пределы диапазона выборки, то при интерпретации 

процентиля, связанного со стандартизированным баллом, должна быть проявлена 

значительная осторожность. Независимо от значения Z-балла, необходимо также 

иметь в виду, что интерпретация соответствующего значения процентиля может 

быть не оправдана, если нормативная выборка имеет существенное не-

нормальное распределение (см. далее п. 3.2.2). Таким образом, клиническая 

интерпретация экстремальных баллов в значительной степени зависит от свойств 

нормальной выборки; можно иметь больше уверенности в том, что процентиль 

достаточно точен, если нормативная выборка большая и хорошо 

сконструирована, и форма нормативного распределения выборки приблизительно 

нормальна, особенно в хвостовых областях, где находятся экстремальные оценки. 

3.1.1.3 Кривая нормального распределения и конструкция тестов 

Хотя нормальная кривая с многих точек зрения является идеальным или даже 

ожидаемым распределением психологических данных, тестовые оценки выборки 

не всегда соответствуют нормальному распределению. 

При построении нового теста отклонение от нормального распределения 

может быть «исправлено» путем проверки распределения баллов по тесту 

прототипа, настройки свойств теста и пересчета до достижения нормального 

распределения. Например, когда тест во время отладки показывает распределение 

с положительной асимметрией (т.е., с большинством оценок кластеризации в 

хвосте распределения), то он, скорее всего, имеет слишком высокие нижние 

показатели, в результате чего большинство испытуемых получает низкие баллы. 
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Элементы легко могут быть добавлены таким образом, что большинство 

баллов окажутся в середине распределения, а не в нижней его части. Если 

корректировка выполнена успешно, наибольшее количество респондентов 

получит 50% элементов. Такой уровень сложности обычно обеспечивает 

наилучшую дифференциацию между индивидуумами на всех уровнях [3]. 

Следует отметить, что при проведении теста с нормальным распределением в 

генеральной совокупности может проявляться крайний перекос или иное 

отклонение от нормы при применении к совокупности, которое значительно 

отличается от среднего индивида. Например, тест словарного запаса, который 

показывает нормально распределенные баллы в общей выборке, может 

показывать отрицательно неравномерное распределение из-за низкого потолка 

при введении докторантов по литературе, и распределение с положительной 

асимметрией из-за высокого нижнего уровня при введении дошкольников из 

недавно приехавших испано-язычных семей (на рисунке 4 приведены примеры 

положительного и отрицательного наклона/ассиметрии). 

 

Позитивный наклон    Негативный наклон 

Рисунок 4 – Ассиметричное распределение («перекос») 

В этом случае тест был бы неспособен эффективно проводить различие между 

респондентами в рамках любой группы из-за воздействия на потолок (предельный 

и наивысший) и нижний уровень, соответственно, даже, несмотря на то, что оно 

имеет значительную полезность для совокупности в целом. 

Таким образом, распределение результатов теста, включая верхние и нижние 

уровни, всегда должно учитываться при оценке лиц, отличающихся от 

нормативной выборки с точки зрения характеристик, влияющих на результаты 

тестирования. Кроме того, если результаты теста описывают нормальное 
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распределение (т.е. без положительных или отрицательных отклонений), то это 

является важным аспектом оценки тестов на отклонение между различными 

выборками. 

В зависимости от особенностей теста и его цели нормальное распределение 

может быть не получено, и иногда это даже желательно. Например, 

распределение признака в измеряемой конструкции может не иметь нормального 

распределения. В качестве альтернативы, можно определить и/или найти 

различия между людьми только на одном конце непрерывного ряда способностей 

(например, тест творчества для одаренных студентов). В этом случае 

характеристики только одной стороны распределения выборки (т.е. ее верхнего 

конца) имеют критическое значение, в то время как характеристики с другой 

стороны распределения не имеют особой значимости. 

3.1.2 Не-нормальное распределение 

Хотя кривая нормального распределения является отличной моделью для 

отображения психологических данных, и многие естественные процессы 

описывают приблизительно нормальное распределение, нередко распределение 

тестовых баллов отличается от нормального, даже когда делаются большие 

пробы. Например, нейропсихологические тесты, такие как Бостонский тест 

называния (Boston Naming Test (BNT)) и Висконсинский тест сортировки 

карточек (Wisconsin Card Sorting Test (WCST)) не имеют нормального 

распределения. После проверки «сырых» баллов и применения методов 

демографические коррекции некоторые тесты по-прежнему показывают не-

нормальное, смешанное распределение в некоторых совокупностях (пример не-

нормального распределения показан на рисунке 5). 

К не-нормальному распределению тестовых баллов могут привести несколько 

факторов:  

а) существование дискретных субпопуляций в общей совокупности с 

отличающимися возможностями, т.е. подгрупп по какому-либо признаку; 

б) эффекты экстремально верхних или нижних уровней,  
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с) эффекты обработки показателей, которые меняют расположение средних 

показателей, медианы и моды и влияют на вариативность и форму распределения. 

 

Процентили 

 

 

Рисунок 5 – Не-нормальное распределение тестовых баллов (необработанные 

баллы: M=50, SD=10) 

 

Виды графиков не-нормального распределения: 

1) график с «перекосом»; 

2) усеченный график распределения; 

3) мультимодальность; 

4) равномерное или почти однородное распределение. 

3.1.2.1 «Перекос» 

Как и в случае с нормальной кривой, некоторые разновидности не-

нормального распределения могут быть охарактеризованы математически.  

«Перекос» является формальной мерой асимметрии в частотном распределении, 

которое можно вычислить по специальной формуле. Он также известен как 

«третий момент распределения» (среднее и дисперсия, первый и второй моменты, 

соответственно). 

Истинное нормальное распределение абсолютно симметрично относительно 

среднего и имеет нулевой перекос. Не-нормальное, но симметричное 

распределение будет иметь значение перекоса, близкое к нулю. Отрицательные 
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значения перекоса свидетельствуют о том, что левый хвост распределения 

«тяжелее» (и часто более удлиненная), чем правый хвост, который может быть 

усечен, в то время как положительные значения свидетельствуют о наклоне в 

противоположную сторону (см. рисунок 5 выше). 

Когда графики распределения перекошены, среднее значение и медиана не 

совпадают, то среднее значение не будет в средней точке в ранге и z-баллы не 

буду точно переводить в ранговые значения процентиля выборки. Ошибка в 

отображении Z-баллов для рангов процентилей выборки возрастает по мере 

увеличения наклона. 

3.1.2.2 Усеченный график распределения 

Значительный перекос часто указывает на наличие усеченного распределения. 

Это может произойти, когда диапазон баллов ограничен с одной стороны, но не с 

другой, как, например, в случае с мерами времени реакции, которые не могут 

быть ниже нескольких сотен миллисекунд, но могут достигать очень высоких 

положительных значений у некоторых людей. Фактически, распределение баллов 

по временным мерам реагирования, будь то агрегированные между испытаниями 

на индивидуальном уровне или между отдельными лицами, часто характеризуется 

положительным перекосом и положительными выбросами. Таким образом, 

средние значения могут быть положительно предвзяты по отношению к 

«центральной тенденции» распределения, определенной другими показателями, 

такими как медиана. Усеченные распределения также часто видны в баллах 

ошибок. 

Хорошим примером этого является показатель «неспособность удерживать 

набор» (Failure to Maintain Set (FMS)) в тесте WCST. В нормативной выборке от 

30–39-летних людей, необработанные баллы находятся в диапазоне от 0 до 21, но 

большинство людей (84 %) получают баллы 0 или 1, и менее чем в 1 % получили 

больше, чем 3 баллов. 

Влияние верхних/нижних показателей определяться как наличие усеченных 

хвостов в контексте ограничений в диапазоне сложности предметов. Например, 
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можно сказать, что тест имеет высокие нижние показатели, когда большая часть 

экзаменуемых получают «сырые» баллы на самом низком уровне или около него. 

Это может свидетельствовать о том, что в тесте отсутствует достаточное 

количество и диапазон более простых элементов. И наоборот, можно сказать, что 

тест имеет низкий «потолок» при наличии противоположной картины (т.е., когда 

большое число экзаменуемых получают необработанные баллы при максимально 

возможном балле или вблизи него). Влияние верхних/нижних показателей могут 

существенно ограничить пользу измерения. Например, мера с высокими нижними 

показателями может не подходить для использования с низкой 

функциональностью экзаменаторов, особенно если требуется определить уровень 

обесценивания. 

3.1.2.3 Мультимодальность и равномерное распределение 

Мультимодальность – это наличие более одного «пика» в графике частотного 

распределения (см. гистограмму на рисунке 5 выше). Другой формой 

значительной не-нормальности является равномерное или почти однородное 

распределение (распределение с нулевым или минимальным максимумом и 

относительно равной частотой по баллам). При таком распределении линейно 

преобразованные показатели (Z-баллы, T-баллы, и другие баллы отклонений) 

могут быть совершенно неточными с учетом актуальной выборки/ранга 

процентиля совокупности и не должны рассматриваться в этих рамках. 

В этих случаях значения процентилей, полученные с помощью выборки, могут 

быть более полезными клинически. 

3.1.3 Приведение тестовых балов к нормальному значению 

(«нормализация») 

При возникновении проблем с распределением баллов многие разработчики 

тестов используют «нормализацию» данных в попытке «исправить» отклонения 

от нормы. Хотя эти процедуры и полезны, они ни в коем случае не являются 

панацеей, поскольку зачастую они сами по себе создают проблемы в плане 
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толкования. Кроме того, во многих руководствах по тестированию содержится 

лишь краткое описание нормализации результатов тестирования. 

А. Анастази и С. Урбина заявляют, что баллы должны быть нормализованы 

только в том случае, если [3]:  

1) они поступают из большой и репрезентативной выборки, или  

2) любое отклонение от нормы возникает из-за дефектов в испытании, а не из 

характеристик выборки.  

Кроме того, как отмечено выше, предпочтительнее скорректировать 

распределение баллов до нормального распределения путем изменения тестового 

содержимого (например, путем добавления или изменения элементов), а не 

статистически преобразовать не-нормальные баллы в нормальное распределение.  

В идеале разработчики тестов должны подробно описывать характер любой 

значительной выборки с ненормальным распределением и процедуры, 

используемые, чтобы исправить это для расчета стандартизированных баллов. 

Причины исправления также должны быть обоснованы, и прямые процентильные 

преобразования, основанные на некорректном распределении образцов, должны 

предоставляться в качестве опции для пользователей.  

Несмотря на ограничения, присущие для не-нормального распределения, 

А. Анастази и С. Урбина отмечают, что большинство разработчиков тестов, 

вероятно, будут продолжать делать так из-за необходимости использования 

тестов для проведения статистического анализа, который предполагает 

нормальное распределения [3]. 

С практической точки зрения разработчики тестов должны быть осведомлены 

о математических вычислениях и преобразованиях, связанных с получением 

баллов для своих инструментов. 

При всех прочих равных пользователи должны выбрать те тесты, которые 

предоставляют информацию о распределениях баллов и всех процедурах, 

использованных для исправления «не-нормальности», по сравнению с теми, 
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которые предоставляют частичную информацию или информация 

отсутствует вовсе. 

Несмотря на все усилия, бывают случаи, когда нормы не соответствуют по 

диапазону или размеру клеток. А именно недостающие данные в некоторых 

клетках, противоречивый возрастной охват или неадекватный демографический 

состав в некоторых клетках по сравнению со всей совокупностью. 

В этих случаях данные часто экстраполируются или интерполируются с 

использованием существующего распределения баллов и таких методов, как 

множественная регрессия. Например, Т. Хитон и коллеги опубликовали набор 

норм, которые используют множественные регрессии для корректировки 

демографических характеристик и компенсации нескольких объектов в некоторых 

ячейках (Т. Хитон и соавторы, 2003).  

Таким образом, «нормализация» может привести к ошибке, когда связь между 

тестом и демографической переменной нелинейна. В этом случае линейная 

коррекция с использованием множественной регрессии искажает истинную связь 

между переменными (П.С. Фастенау, 1996). 

3.1.4 Точность измерения: надежность и стандартная погрешность 

Как и все формы измерения, психологические тесты не являются абсолютно 

точными; скорее, тестовые баллы должны рассматриваться как оценки 

способностей или функций, каждый из которых связан с некоторой степенью 

погрешности измерения. Каждый тест отличается в точности результатов. 

Критически важным является тот факт, что ни один тест не имеет только одного 

конкретного уровня точности. Точность всегда варьируется в определенной 

степени и изменяется в зависимости от различных совокупностей и параметров 

использования тестов. 

Поэтому оценка погрешности измерений, которая относится к конкретным 

условиям тестирования, являются необходимым условием для правильной 

интерпретации. Например, даже самый точный тест может привести к весьма 

неточным результатам, если он проводится нестандартным образом, в 
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неоптимальной среде или непоследовательным экзаменатором. Помимо этих 

очевидных оговорок, еще несколько основных принципов помогают определить, 

обеспечивает ли тест точность измерения в большинстве ситуаций, когда он будет 

использоваться, или нет. 

3.1.4.1 Определение надежности 

Надежность означает согласованность измерений конкретного теста, и может 

быть определена несколькими способами, в том числе: 

а) согласованность внутри себя (внутренняя надежность), 

б) согласованность во времени (ретестовая надежность), 

в) согласованность между альтернативными формами (надежность 

альтернативных форм), 

г) согласованность между экспертами («межэкспертная» надежность). 

В отечественных источниках рассматриваются только 3 вида проверки 

надежности, «межэкспертная» надежность не используется [15]. 

На коэффициенты надежности влияют следующие факторы: 

а) характеристики теста (например, продолжительность, тип вопросов, 

однородность вопросов и влияние случайных ответов); 

б) характеристики выборки (например, размер выборки, диапазон и 

вариативность). Степень «ясности» теста тесно связана с его надежностью. 

Надежные показатели обычно имеют: 

а) четко написано вопросы, 

б) легкую для понимания инструкцию к тесту, 

в) стандартизированные условия проведения, 

г) четкие минимизирующие субъективизм правила подсчета баллов 

д) процесс подготовки оценщиков для критерия результативности 

(Дж.Си. Наннэлли, Р.Ф. Борнстайн, 1994). 

В таблице 3 представлен список часто используемых коэффициентов 

надежности и источники погрешности отклонения. 
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Таблица 3 – Источники погрешности отклонения во взаимосвязи с 

коэффициентами надежности 

№ Тип коэффициента надежности Погрешность отклонения 

1 Коэффициент «расщепление пополам» (split-half) (или 

Спирмана-Брауна) 

Отбор содержания 

2 Коэффициент Кьюдера-Ричардсона (Kuder-Richardson) Отбор содержания 

3 Коэффициент Альфа  

4 Ретестовый коэффициент Отбор содержания 

5 Альтернативная форма (немедленное проведение) Отбор содержания 

6 Альтернативная форма (отсроченное проведение) Отбор содержания и времени 

7 Коэффициент межэкспертной надежности Разница между оценками 

В отечественных источниках рассматриваются только следующие 

коэффициенты надежности: коэффициент Кьюдера-Ричардсона, коэффициент 

Спирмана-Брауна, коэффициент Альфа, ретест, параллельные формы 

(альтернативные формы) [15, 17]. 

3.1.4.2 Внутренняя надежность 

Внутренняя надежность отражает, в какой степени пункты в тесте измеряют 

одну и ту же когнитивную область или конструкцию. Это основной индекс в 

классической теории тестирования. Мера взаимосвязи элементов, внутренняя 

надежность – это оценка корреляции между случайными параллельными 

формами заданий и, по большому счету, корреляции между баллами теста и 

истинными баллами. Поэтому он используется для оценки истинных баллов и 

связанных стандартных погрешностей (Дж.Си. Наннэлли, Р.Ф. Борнстайн, 1994). 

При равных условиях более длительные испытания, как правило, дают более 

высокие показатели надежности (Дж.Эм. Сэтлер, 2001). Внутренняя надежность 

обычно оценивается с помощью показателя средней корреляции между 

элементами внутри теста (Дж.Си. Наннэлли, Р.Ф. Борнстайн, 1994). 

Сюда относятся коэффициент надежности «расщепление пополам» или 

коэффициент надежности Спирмана-Брауна (полученный путем соотнесения двух 

половин элементов из одного теста) и коэффициент альфа, который обеспечивает 

общую оценку надежности на основе всех возможных способов расщепления 

пунктов теста. Коэффициент Альфа по существу основан на средней взаимосвязи 

между пунктами теста и любым другим набором элементов и используется для 
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тестов с вопросами, где может быть более двух ответов (т.е. возможные баллы 0, 

1 или 2). 

Коэффициент надежности Кудер-Ричардсона используется для вопросов с 

ответами ДА/НЕТ или гетерогенными тестами, где должен быть использован 

метод расщепления пополам (т.е. среднее значение всех различных расщепленных 

коэффициентов, если тест был разделен всеми возможными способами). Как 

правило, если тесты разнородны по содержанию, то значения коэффициентов 

Кудера-Ричардсона будут ниже, чем коэффициент «расщепление пополам» 

(А. Анастази, С. Урбина, 1997). 

Тесты, делающие акцент на скорость, где оценка зависит исключительно от 

количества выполненных в течение срока заданий, а не их правильности, вызовут 

чрезвычайно высокие оценки внутренней надежности, если будут использоваться 

такие коэффициенты надежности, как расщепление пополам. 

В качестве альтернативы некоторые авторы предлагают использовать 

ретестовую надежность или надежность альтернативной формы, в идеале с 

немедленным повторением, чтобы избежать погрешности временного отбора. 

Для большинства тестов на скорость надежность оценивается с помощью 

ретестового коэффициента надежности или коэффициента обобщения (см. ниже). 

3.1.4.3 Ретестовая надежность 

Ретестовая надежность, известная также как временная стабильность, 

позволяет оценить корреляцию между двумя тестовыми баллами из одного и того 

же теста, проводимого в разные отрезки времени. Тест с хорошей временной 

стабильностью должен показывать незначительные изменения с течением 

времени, обеспечивая стабильность измеряемой характеристики и отсутствие 

различных эффектов от предшествующего воздействия. 

Важно отметить, что тесты, измеряющие динамические (т.е. изменяемые) 

способности, по определению, приведут к снижению ретестовой надежности по 

сравнению с тестами, измеряющими более характерные и стабильные области 
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(Дж.Си. Наннэлли, Р.Ф. Борнстайн, 1994). Общие причины отклонения и 

погрешности в ситуациях повторной проверки тестов см. в таблице 4. 

Таблица 4 – Общие причины отклонения и погрешности в ситуациях повторной 

проверки тестов 

Отклонение Промежуточные 

переменные 

Представляющие интерес события (например, хирургия, 

медицинское вмешательство, реабилитация) 

Посторонние события 

Практические 

эффекты 

Запоминание содержания 

Обучение процедуре 

Прочие факторы: 

а) знакомство с контекстом тестирования и экспертом 

б) тревожность по поводу выполнения теста 

Демографические 

показатели 

Возраст (эффекты созревания и ограничения старения) 

Образование 

Род 

Этническая принадлежность 

Базовая способность 

Погрешность Статистические 

ошибки 

Погрешность измерения (SEM) 

Регрессия к среднему значению (SEe) 

Случайные или 

неконтролируемые 

события 

 -  

Тест имеет бесконечное количество возможных вариантов надежности 

повторных тестов в зависимости от длины интервала между тестированием. Чем 

короче интервал между тестированием и повторным тестированием, тем выше 

коэффициент надежности. Однако степень влияния временного интервала на 

ретестовый коэффициент будет зависеть от типа способности к измерению (т.е. 

стабильная в сравнении с переменной). Надежность может зависеть от типа 

индивидуальной оценки, так как некоторые группы являются изначально более 

стабильным, чем другие. 

Показатели устойчивости к тестированию, представленные в опубликованных 

руководствах по тестированию, как правило, получены из относительно 

небольших выборок нормального распределения, тестируемых через гораздо 

более короткие интервалы времени, чем требуется обычно для повторных 

испытаний в клинической практике, и поэтому их следует учитывать с должной 

осторожностью при составлении выводов относительно клинических случаев. 
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Однако имеются некоторые доказательства того, что продолжительность 

интервала оказывает меньшее влияние на результаты повторного тестирования 

чем на предметные характеристики (С.С. Дикмен и соавт., 1999). 

Изменчивость баллов при выполнении одного и того же теста с течением 

времени может быть связано с ситуативными переменными, таким как: 

1) состояние испытуемого; 

2) состояние экзаменатора; 

3) личность экзаменатора; 

4) условия окружающей среды, которые часто бессистемны и могут или не 

могут быть рассмотрены в качестве источника погрешности измерения. 

Помимо этих переменных, необходимо учитывать и, возможно, анализировать 

последствия предшествующего воздействия, которые часто осмысляются как 

включающие неявное или явное обучение. Поэтому часто используется термин 

«эффект практики».  

«Эффект практики» может приводить к низким ретестовым корреляциям 

путем эффективного снижения потолка при повторном тестировании, что 

приводит к ограничению диапазона (т.е. многие испытуемые при повторном 

тестировании получают баллы на уровне, близком к максимально возможному). 

Тем не менее, ограничение диапазона не следует принимать при низкой 

ретестовой корреляции до тех пор, пока это не будет подтверждено путем 

проверки данных. 

Взаимосвязь между предыдущим воздействием и коэффициентами 

стабильности теста очень сложная, и, хотя ретестовые коэффициенты могут быть 

затронуты практикой или предшествующим воздействием, коэффициент не 

указывает на величину таких эффектов. То есть корреляции повторных тестов 

будут очень высоки, когда индивидуальные баллы повторных тестов изменятся на 

аналогичную сумму, независимо от того, является ли «эффект практики» нулевым 

или очень большим.  

 



63 

Причинами низких коэффициентов стабильности могут быть: 

1) несистемность предварительного воздействия, 

2) соотношение предварительного воздействия может быть нелинейным, 

3) «эффект потолка»/ограничения диапазона, относящегося к 

предварительному воздействию, могут уменьшать коэффициент. 

В этих случаях ретестовая корреляция может значительно отличаться в разных 

подгруппах, и корреляция для всей выборки не будет лучшей оценкой 

надежности ни для одной из подгрупп, переоценкой надежности для одних и 

недооценкой надежности для других. В некоторых случаях «эффект практики», 

если он носит относительно систематический и точный характер, не сделает тест 

непригодным с точки зрения надежности, хотя это всегда следует учитывать при 

интерпретации результатов повторных испытаний. Кроме того, необходимо 

всегда учитывать индивидуальные факторы. 

Наконец, следует иметь в виду, что факторы, отличные от предварительного 

воздействия (например, изменения в окружающей среде или состоянии 

экзаменуемого), могут влиять на ретестовую надежность. 

3.1.4.4 Надежность альтернативных форм 

Некоторые исследователи выступают за использование альтернативных форм 

для устранения «эффекта практики», когда тест должен проводиться несколько 

раз. Однако такая практика добавляет вторую форму погрешности отклонения 

(например, погрешность содержимого выборки) в дополнение к погрешности 

времени выборки, присущей принципам повторного тестирования (см. таблицу 4 

выше). Таким образом, тесты с альтернативными формами должно иметь 

чрезвычайно высокие корреляции между формами в дополнение к высокой 

ретестовой надежности, чтобы предоставлять какое-либо преимущество по 

сравнению с использованием одной и той же форме дважды. Кроме того, они 

должны демонстрировать одинаковые значения среднего от первого теста к 

повторному, а также последовательность классификации баллов при выполнении 

теста отдельным экзаменуемым и при его повторном тестировании. А также 
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альтернативные формы не обязательно устраняют последствия предварительного 

воздействия, поскольку воздействие стимулов и процедур может дать некоторый 

положительный эффект переноса (например, процедурное обучение), несмотря на 

использование другого набора элементов.  

Эти эффекты могут быть минимальными для некоторых типов хорошо 

построенных параллельных форм, таких как оценка приобретенных знаний. Для 

таких тестов, как WCST, когда речь идет о конкретном обучении и решении 

проблем, может быть трудно или невозможно создать эквивалентную 

альтернативную форму, которая будет свободна от последствий предварительного 

воздействия первоначальной формы.  

3.1.4.5 Межэкспертная надежность 

Большинство руководств по тестированию содержат конкретные и подробные 

инструкции о том, как администрировать и оценивать тесты в соответствии со 

стандартными процедурами, чтобы минимизировать погрешности отклонения из-

за того, что тест проводят и подсчитывают баллы различные специалисты. 

Однако некоторая степень отклонения из-за исследователя остается в 

индивидуальных тестах, особенно когда баллы включают в себя степень 

суждения. В этом случае необходима оценка надежности администрирования и 

подсчета баллов среди экспертов. 

Межэкспертная надежность может быть оценена с использованием 

следующих статистических инструментов [77]: 

1) процентная согласованность, 

2) kappa-статистики: 

‒ коэффициент каппа Коена (для двух экспертов) 

‒ коэффициент каппа Флейсса (для любого количества экспертов) 

4) коэффициенты корреляции: 

‒ коэффициент Пирсона r, 

‒ коэффициент Кэнделла τ, 

‒ коэффициент Спирмена ρ. 
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4) коэффициент внутригрупповой корреляции. 

Для любого теста коэффициент корреляции Пирсона r будет обеспечивать 

верхний предел для внутригрупповых корреляций, но коэффициент 

внутригрупповой корреляции предпочтительнее, поскольку, в отличие от 

коэффициента Пирсона, они учитывают парные оценки, сделанные одним и тем 

же набором экзаменаторов, в сравнении с теми, что сделаны разными 

экзаменаторами. Таким образом, внутригрупповая корреляция проводит различие 

между теми наборами, ранжированными в том же порядке, от тех, которые 

ранжируются в том же порядке, но имеют низкую, среднюю или полную 

согласованность друг с другом, и исправляет согласованность между 

экзаменаторами или повторениями теста, получаемую только случайно. 

Однако коэффициент корреляции Пирсона имеет преимущество в том, что он 

знаком, легко интерпретируется, и может быть сравнительно легко использованы 

стандартные статистические технологии; лучше всего оценивать 

последовательность в ранжировании, а не в соглашении как таковом 

(П.С. Фастенау и соавт., 1996). 

3.1.4.6 Коэффициенты обобщения 

Один коэффициент надежности не рассматривается в указанном выше списке 

– это коэффициент обобщения, которое все чаще появляется в руководствах, 

особенно в крупных батареях тестов. В теории обобщения (или теории G) 

надежность оценивается путем декомпозирования отклонения тестовых баллов с 

использованием общей линейной модели (например, анализ дисперсии 

компонентов). Это разновидность математических методов, используемых для 

распределения дисперсии в общей линейной модели анализа, такие как 

дисперсионный анализ (ANOVA). В рамках теории обобщения отклонение 

(дисперсия) между группами рассматривается как оценка истинного отклонения 

баллов, а дисперсия внутри групп – как оценка погрешности отклонения. 

Коэффициент обобщения является соотношением оцениваемой истинной 

дисперсии к сумме оценки реальных отклонений и оценки погрешности отклонений.  
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3.1.4.7 Оценка надежности теста 

Нельзя сказать, что тест имеет единый или общий уровень надежности. 

Скорее, можно сказать, что тесты демонстрируют различные виды надежности, 

относительная важность которых будет варьироваться в зависимости от способа 

использования теста. Кроме того, каждый вид надежности может варьироваться в 

зависимости от разных популяций. Важно отметить, что, хотя высокая 

надежность является предпосылкой для высокой действительности, последняя не 

следует автоматически из первой. Обычно предпочтительнее выбрать тест с 

несколько меньшей надежностью, если можно доказать, что тест связан с значимо 

более высоким уровнем действительности (Дж.Си. Наннэлли, Р.Ф. Борнстайн, 

1994). 

Авторы считают, что пользователи тестов должны использовать 

информированный и прагматичный, а не догматический подход к оценке 

надежности тестов, используемых для информирования диагноза или других 

клинических решений. Если тест был разработан для измерения единой 

одномерной конструкции, то высокая внутренняя надежность согласованности 

должна рассматриваться как важное свойство. Высокая ретестовая надежность 

также должна рассматриваться как существенное свойство, если тест 

предназначен для измерения переменных состояний, которые, как ожидается, 

будет колебаться, или, если систематические факторы, такие как «эффекты 

практики» могут ослабить коэффициентов стабильности. 

Коэффициент надежности можно представлять в процентах (в отличие от 

коэффициента корреляции, который должен быть в квадрате). В таблице 5 

представлены общие рекомендации по величине коэффициентов для оценки 

надежности нейропсихологических тестов. 

Несмотря на то, что существует предположение, что сомнительная надежность 

всегда является функцией теста, надежность может зависеть от свойств 

измеряемого психологического процесса или оцениваемой совокупности. Кроме 
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того, можно предположить, что существуют некоторые нейропсихологические 

области, которые просто не поддаются достоверному измерению. 

Таблица 5 – Значение коэффициентов надежности 

№ Значение, % Уровень надежности 

1 Более 90 Очень высокий 

2 80-89 Высокий 

3 70-79 Достаточный 

4 60-69 Предельный 

5 Меньше 59 Низкий 

Например, многие тесты на исполнительные функции обладают относительно 

скромной надежностью, что свидетельствует о том, что эту способность трудно 

оценить с высокой степень надежности. Кроме того, тесты, используемые для 

исследования популяций с высокой вариабельностью (дошкольники, пожилые 

люди, лиц с нарушениями мозга), могут неизменно давать низкие коэффициенты 

надежности, несмотря на все усилия разработчиков тестов. 

Наконец, как обсуждалось ранее, коэффициенты надежности не дают полной 

информации о воспроизводимости индивидуальных результатов испытаний. 

3.1.5 Погрешности измерения 

Центральным элементом классической теории тестирования является 

концепция истинного балла, или балл, который получит экзаменуемый в процессе 

выполнения заданий при отсутствии каких-либо погрешностей измерения 

(Ф.М. Лорд, М.Р. Новик, 1968), но истинные оценки никогда не могут быть 

известны. Вместо этого их оценивают и концептуально определяют как средний 

балл, который экзаменуемый может получить, выполняя бесконечное число 

параллельных форм теста.  

В классической модели отношение между полученными и истинными 

оценками выражается в следующей формуле (2), где ошибка является случайной 

и все переменные считаются нормальными в распределении: 

 

x=t+e,        (2) 

где x – полученный балл, 
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t – истинный балл (true score), 

e – ошибка. 

Вычисленные истинные баллы корректируют смещение баллов наружу от 

среднего значения популяции при низкой надежности теста, возвращая 

полученные баллы к нормативному среднему значению, при этом размер 

регрессии зависит от надежности теста и отклонения полученного балла от 

среднего. Ниже представлена формула (3) вычисленных истинных баллов (t'): 

t′=X+[rxx(x−X)],       (3) 

где X – средние тестовые баллы, 

rxx – тестовая надежность (в классической теории надежность внутренней 

согласованности), 

x – полученные баллы. 

Если работать с z-баллами, формула (4) выглядит проще: 

 

t′=rxx×z       (4) 

где rxx – тестовая надежность, 

z – стандартизованные z-баллы 

Формула (3) показывает, что вычисленный истинный балл испытуемого – это 

сумма среднего балла группы, к которой он принадлежит (т.е. нормативная 

выборка), и отклонение его полученного балла от нормативного среднего балла, 

взвешенного по надежности тестирования (как получено из той же нормативной 

выборки).  

Практически, вычисленные истинные баллы всегда будут ближе к среднему 

значению, чем полученные баллы (за исключением, конечно, случаев, когда 

полученный балл находится в среднем). 

3.1.5.1 Стандартная погрешность измерения 

Эксперты могут пожелать количественно оценить погрешность, связанную с 

использованием полученных баллов как вычисленных истинных баллов. Когда 

стандартное отклонение выборки(SD) и надежность полученных баллов известны, 
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может быть посчитана оценка стандартного отклонения полученных баллов 

относительно истинных. Это значение известно как стандартная погрешность 

измерения (SEM). Проще говоря, SEM позволяет оценить количество ошибок в 

баллах испытуемого. Это функция надежности теста и изменчивости оценок в 

выборке. 

SEM находится в обратной зависимости от надежности теста, т.о. чем больше 

надежность теста, тем меньше SEM, и тем больше уверенности эксперт может 

иметь в точности оценки.SEM определяется по следующей формуле (5) ниже: 

 

,      (5) 

где SD – стандартное отклонение теста, полученное на основе соответствующей 

нормативной выборки,  

rxx – тестовая надежность (обычно внутренняя надежность). 

3.1.5.2 Доверительные интервалы 

Хотя SEM можно рассматривать самостоятельно как индекс тестовой 

точности, он не обязательно интуитивно интерпретируется, и часто существует 

тенденция чрезмерно фокусироваться на тестовых оценках как оценках точек за 

счет рассмотрения соответствующих диапазонов ошибок оценки.  

В клиническом плане важно конкретно и легко понять степень точности, 

связанную с конкретными тестовыми баллами. Одним из способов этого является 

использование доверительных интервалов. 

SEM использован для того чтобы сформировать доверительный интервал (или 

диапазон баллов), по вычисленным истинным баллам, в рамках которых 

получены результаты, скорее всего, упадет. Распределение полученных баллов 

около истинного балла (погрешность распределения) считается нормальным со 

средним значением ноль и SD равно SEM, следовательно, границы 

доверительных интервалов могут быть установлены так, чтобы включить любой 

желаемый диапазон вероятностей путем умножения на соответствующее значение 

Z-балла.  
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Очевидно, что доверительные интервалы для ненадежных тестов (т.е. с 

большим SEM) будут больше, чем для высоконадежных тестов.  

Важно иметь в виду, что доверительные интервалы для полученных баллов, 

которые основаны на SEM, будут сосредоточены на вычисленных истинных 

баллах. Такие доверительные интервалы будут симметричными вокруг 

полученных баллов только тогда, когда полученные баллы находятся в тестовом 

среднем или когда надежность совершенна. Доверительные интервалы будут 

асимметричными относительно полученных баллов в той же степени, в которой 

истинные баллы расходятся с полученными баллами. Поэтому, когда тест 

является очень надежным, степень асимметрии часто будет тривиальной, 

особенно для полученных баллов в пределах одного стандартного отклонения 

среднего значения. 

3.1.5.2 Стандартная погрешность оценки 

В дополнение к оценке доверительных интервалов для полученных баллов, 

можно также быть заинтересованы в оценке доверительных интервалов для 

вычисленных истинных балов, используя стандартную погрешность оценки (SEE; 

Lord&Novick, 1968), которая рассчитывается по следующей формуле (6): 

 

,      (6) 

где SD – стандартное отклонение вычисляемой переменной, 

rxx – коэффициент надежности теста. 

Критерий SEE, SEM, является показателем точности теста. Как и показателем 

SEM, доверительные интервалы формируются вокруг вычисленных истинных 

баллов путем умножения SEE на нужное значение Z. 

Выбор построения доверительных интервалов на основе SEM по сравнению с 

SEE будет зависеть от того, заинтересован исследователь в истинных баллах или в 

полученных баллах.  
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3.1.5.3 Стандартная погрешность прогнозирования 

Когда известно стандартное отклонение полученных баллов для 

альтернативной формы, можно вычислить вероятный диапазон полученных 

баллов, ожидаемых при повторном тестировании с использованием 

альтернативной формы.  

В этом случае для построения доверительных интервалов может 

использоваться стандартная ошибка прогнозирования (SEP), рассчитанная по 

формуле (7) ниже:  

,      (7) 

где SDy – стандартное отклонение параллельных форм при повторном 

тестировании, 

rxx – надежность формы, используемой при первоначальном тестировании. 

В этом случае доверительные интервалы формируются вокруг вычисленных 

истинных баллов (рассчитанных из первоначальных полученных баллов) путем 

умножения SEP на нужное значение z.  

3.1.6 Валидность 

Валидность теста может быть определена на самом базовом уровне, как 

степень, в которой тест действительно измеряет то, для измерения чего он 

предназначен. 

Валидность – это свойство не самого теста, а, скорее, это свойство значения, 

прикрепленного к тестовому баллу; валидность может возникнуть и определяться 

только в конкретном контексте использования теста.  

С. Мессик (1995) предложил всеобъемлющую модель валидности, в которой 

валидность теста зависит от шести различных типов оснований: 

1) связанная с содержимым – релевантность, репрезентативность и 

техническое качество содержания теста; 

2) содержательная – теоретическая обоснованность для тестов и тестовых 

ответов; 
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3) структурная – точность балльной структуры структуре конструкции, 

измеренной тестом; 

4) обобщенная – баллы и интерпретации обобщены вокруг групп, параметров 

и задач; 

5) внешняя – сужающаяся и расширяющаяся валидность, критерий 

релевантности и практическое значение; 

6) косвенная – фактические и потенциальные последствия использования 

тестов, относящиеся к источниками необоснованности, связанным с 

предвзятостью, беспристрастностью и социальной справедливостью.  

Наиболее часто встречается трехсторонняя модель, в соответствии с которой 

валидность делится на три компонента:  

‒ валидность содержания,  

‒ валидность критериев, 

‒ обоснованность конструкции.  

Другие подтипы валидности относят к этим трем областям. 

В таблице в приложении Б представлен полный (но не исчерпывающий) 

список конкретных функций, которые пользователи тестов могут искать при 

оценке и просмотре руководств по тестированию. 

Каждый из них организован в соответствии с типом предоставленных 

доказательств валидности. Следует также помнить, что даже если соблюдены все 

условия, тест не может считаться валидным, если он не является надежным. 

Важно отметить, что не все тесты будут иметь достаточные доказательства для 

удовлетворения всех аспектов валидности, поэтому нужно выбирать несколько 

тестов для обследования одной области, исходя из качества имеющихся 

подтверждающих доказательств. 

Важно понимать, как специфические методы, такие как факторный анализ, 

служат основой для обоснованности интерпретации тестов в различных условиях, 

в которых работают нейропсихологи. 
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3.1.7 Нормальное отклонение 

Когда специалисты пытаются интерпретировать профили испытуемого по 

результатам баллов нескольких тестов, они «сталкиваются с проблемой 

определения того, сколько необходимо отклоняющихся баллов для диагностики 

пациента как не-нормального или значительно ли конфигурация баллов 

отличается от ожидаемой модели».  

Вероятность того, что профиль баллов теста будет превышать критерии для 

определения не-нормальности, увеличивается в случаях, когда: 

1) количество тестов в батарее увеличивается;  

2) отсечение z-баллов используется для классификации баллов теста для 

снижения показателей не-нормальности;  

3) количество ненормальных баллов теста, необходимых для достижения 

критерия, уменьшается. 

Л.Дж. Ингрэм и С.Б. Айкен (1996) разработали математическую модель, 

которая может быть использована для определения вероятности получения не-

нормальных баллов теста от применения данного числа тестов.  

Но проблема определения того, соответствует ли профиль тестовых баллов 

критериям не-нормальности, существенно осложняется тем, что большинство 

нейропсихологических методик взаимосвязаны, и поэтому вероятность получения 

не-нормальных результатов каждого теста не является независимой.  

В то же время мало известно о том, что представляет собой нормальный 

диапазон колебаний между индивидуумами в области когнитивных функций. 

Клиническим специалистам следует всегда учитывать имеющиеся данные о 

нормальной изменчивости при интерпретации результатов теста. Когда эти 

данные отсутствуют, математические модели и исследовательские данные 

свидетельствуют о том, что консервативный подход к интерпретации оправдан 

при рассмотрении небольшого числа расхождений в баллах или аномальных 

баллов от большой испытательной батареи [67]. 
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3.1.8 Шкалы в зарубежных психометрических исследованиях 

В рамках психометрических исследований в зарубежной нейропсихологии 

применяются интервальные шкалы измерений.  

Это касается всех указанных выше формул: кривая нормального 

распределения, процентили, Т-баллы, z-баллы и прочее.  

Интервальная шкала относится к метрическим шкалам, в которых элементы 

упорядочены не только по принципу выраженности измеряемого признака, но и 

на основе ранжирования признаков по размеру, что выражается интервалами 

между числами, приписываемыми степени выраженности измеряемого признака. 

В шкале интервалов нулевая точка отсчета может устанавливаться 

произвольно, а величины единиц и направление отсчета могут определяться по 

избираемым константам [18]. 

3.2 Критерии для квалификации зарубежных нейропсихологических методик 

Технические ограничения нейропсихологических тестов, доступных в 

настоящее время в отношении важных психометрических характеристик, иногда 

могут привести к возникновению вопросов относительно их ценности в 

клинической практике. 

Как известно, психологический тест может быть охарактеризован как 

эффективный в том случае, если он удовлетворяет следующим основным 

условиям [17]: 

1) использование шкалы интервалов; 

2) надежность; 

3) валидность; 

4) дискриминативность; 

5) наличие нормативных данных.  

Нейропсихологические тесты кроме всего вышеперечисленного должны 

учитывать современные методологические вопросы детского возраста (см. п. 1.2. 

выше), в частности определение нормы развития психических функций. 
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В свою очередь, разработка нейропсихологических процедур исследования 

должна: 

1) учитывать особенности кривой нормального распределения и причины не-

нормальномого распределения, в особенности при определении нормы развития и 

патологии; 

2) быть основана на соблюдении процедуры стандартизации посредством 

процентилей и z-баллов; 

3) стремиться к минимизации влияния субъективизма эксперта и 

максимизировать объективность измерения характеристик человека. 

Нейропсихолог должен осознанно подходить к выбору методик с учетом всего 

выше перечисленного в рамках решения поставленных задач диагностики. 

3.3 Психометрические методики в зарубежной детской нейропсихологии 

В детской нейропсихологии англоязычных стран в настоящее время 

применяется множество диагностических батарей и тестов. Существуют единые 

батареи, сочетающие ряд тестов одного коллектива авторов, и стандартизованные 

на одной выборке, есть «эклектические», сочетающие ряд методик различных 

авторов, некоторые из которых стандартизованы на нормативной выборке, 

некоторые – только на клинической, а ряд других имеет лишь качественную 

оценку результатов эксперимента [22]. 

Батареи нейропсихологических методик, как правило, включают и собственно 

нейропсихологические методики, т.е. направленные на топическую диагностику 

локальных поражений мозга, и множество так называемых патопсихологических 

и тестовых методик когнитивной направленности. В ряд батарей включены даже 

некоторые проективные методики, что далеко не всегда обосновывается [22]. 

Согласно подходу, принятому за рубежом, нейропсихологическое 

обследование ребенка обязательно включает в себя детальное обследование 

каждой из нижеследующих психических функций: 

‒ общий интеллект; 

‒ школьная успеваемость; 
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‒ речевые процессы; 

‒ зрительно-простраственные функции; 

‒ сенсомоторный гнозис; 

‒ праксис; 

‒ внимание; 

‒ память; 

‒ научение; 

‒ абстрактное мышление. 

Помимо этого оцениваются психосоциальные условия жизни ребенка 

(М.A. Вилльямс, Т.Джей. Болл, 1997) [32]. 

В отечественной практике нейропсихологической диагностике исследуются 

все вышеуказанные функции за исключением таких функций, как «школьная 

успеваемость», «научение». Прежде всего, это связано с тем, что в отечественной 

нейропсихологии соотносят данных «функций» с понятием «метасиндром». 

Далее рассмотрим классификации методик в зарубежной нейропсихологии по 

следующим признакам: 

 область применения/исследуемые функции; 

 возрастные ограничения применения; 

 частота применения в практике/по популярности; 

 применение в отечественной практике. 

3.3.1 Классификация методик в зарубежной нейропсихологии по области 

применения 

Как правило, зарубежные нейропсихологические батареи подразделяются на 

разделы (исследование внимания, памяти, импрессивной и экспрессивной речи и 

т.д.). Эти крупные блоки делятся на более мелкие компоненты [22]. 

В приложении В представлена классификация англоязычных методик 

нейропсихологической оценки по области их применения (или исследуемым 

функциям) согласно материалам Компендиума. По области применения детские 

психометрические тесты могут быть разделены на следующие группы [67]: 
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1) общее когнитивное функционирование, нейропсихологические батареи и 

оценка преморбидного интеллекта (например, Тест интеллекта Векслера для 

детей (WISC-IV)); 

2) тесты достижений (например, Тест широкого спектра достижений 

(WRAT3)); 

3) исполнительные функции (например, Система исполнительных функций 

Делиса-Каплана (D-KEFS)); 

4) внимание (например, Непрерывный тест производительности Коннерса 

(CPT-II)); 

5) память (например, Оценка широкого спектра памяти и обучения 

(WRAML2)); 

6) тесты «языка» (например, Бостонский тест называния (BNT-2)); 

7) тесты зрительного восприятия (например, Тест рисования часов (CDT)); 

8) тесты соматосенсорной функции, обонятельной функции и ориентации 

тела (например, Тест тактильного представления (TPT)); 

9) тесты моторных функций (например, Тест постукивания пальцами (FTT)); 

10) оценка настроения, личностных и адаптационных функций (например, 

Шкала депрессии Бека (BDI-II)); 

11) оценка смещения реакции и неоптимальной производительности 

(например, Тест запоминания слов (WMT)). 

В зарубежной литературе к нейропсихологическим методикам относят также 

методики исследования настроения, личностных и адаптационных функций, 

обонятельной функции, тесты достижений, что в отечественной практике не 

относят к нейропсихологической диагностике. 

Отметим, что авторы данного издания не учитывают следующие методики, 

которые упомянуты в рассмотренных периодических издания (см. таблицу в 

приложении Г) [67]. 
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3.3.2 Классификация зарубежных нейропсихологических методик с 

включением показателя возраста испытуемого 

Надо отметить, что наибольшее количество методик разработано для возраста 

17–18 лет (77 шт. – 80 %) и 6–16 (62–75 шт. – 64–78 %), в 5 лет количество 

методик уменьшается почти в 2 раза (и составляет 44 шт.), в 3 и 4 года еще 

меньше в 2 раза (22 и 17 шт., соответственно), 2 года (13 шт.), и меньше всего 

методик для возраста 1 год (1 шт.) (см. рисунок 6 ниже).  

 

Возраст, лет 

Рисунок 6 – Количество нейропсихологических методик по возрастам 

По количеству методик по областям исследования больше всего представлено 

методик в группе «Общее когнитивное функционирование, 

нейропсихологические батареи и оценка преморбидного интеллекта» (19), 

Внимание, Исполнительные функции, Память, Речь (11–13 методик), средне 

разработаны такие области, как Зрительное восприятие, Смещение реакции и 

неоптимальной производительности (5 и 7 методик, соответственно). Меньше 

всего методик представлено по исследованию Достижений, Соматосенсорной, 

обонятельной функции и ориентации тела, Моторной функции, Настроения, 

личностных и адаптационных функции (по 3–4 методики) 
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На рисунке в приложении Д представлены все существующие 

нейропсихологические методики с указанием возрастных ограничений 

использования. [8, 10, 20–23, 28–29, 33, 44–45, 48–49, 51–53, 55–58, 61–67, 69–70]. 

Классификация нейропсихологических методик по возрастам представляет 

собой следующие признаки: 

1) только для взрослых (не рассматривается в рамках данной работы); 

2) детские варианты методик для взрослых (т.е. есть применяется и для детей 

и для взрослых): 

‒ дошкольники (например, WJ III COG); 

‒ младшие школьники (например, WJ III COG); 

‒ средние школьники (например, WJ III COG); 

‒ старшие школьники (например, WJ III COG). 

3) только для детей: 

‒ дошкольники (например, NEPSY/ вид 1); 

‒ младшие школьники (например, NEPSY/ вид 2); 

‒ средние школьники (например, HRNB, шкала Halstead–Reitan). 

3.3.3 Классификация методик в зарубежной детской нейропсихологии по 

популярности применения 

Для анализа популярности применения (частоты использования в практике) 

представленных психометрических методик было рассмотрено более 

50 англоязычных периодических издания с публикациями по теме 

нейропсихологических исследований. При этом для целей классификации 

периодические издания отобраны по следующим параметрам: 

1) дата публикации не более 12 лет; 

2) публикации из англоязычных стран, либо обзор зарубежных методик в 

российских изданиях; 

3) применение методик для исследования детей; 

4) использование или описание нейропсихологических психометрических 

методик, 
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5) соответствие тематике и названий периодических изданий теме 

исследования, 

6) широкий спектр исследований в статьях (с целью рассмотреть применение 

психометрических методик в различных областях), 

7) широкий диапазон стран. 

Таким образом, проанализировано 27 статей из периодических изданий 

(7 отечественных и 20 зарубежных (Бразилия, Канада, Нидерланды, Португалия, 

США, Германия, Таиланд, Тайвань и Камбоджа)): 11 статей 2006–2011, 4 – 2012, 

3 – 2013, 2 – 2014, 5 – 2015, 2 – 2016. 

Более половины рассмотренных статей (17) описывают результаты 

конкретных экспериментальных исследований, проводимых на детской выборке, 

остальные представляют теоретические обзоры. 

Всего в рассмотренных источниках представлено около 60 разнообразных 

нейропсихологических методик: авторы четырех статьей рассматривают по 

1 методике, в трех статьях рассматривается – 2 методики, в 12 статьях – от 3 до 9 

методики, в 7 статьях рассмотрено более 10 методик. 

Чаще всего исследователи изучают такие психические функции (см. таблицу в 

приложении Е), как интеллект (15 статей), внимание (12 статей), сенсомоторные 

функции (11 статей), зрительно-пространственные функции и память (10 статей), 

речь и язык (9 статей), регуляторные функции и когнитивные функции (8 статей), 

а также проводят комплексную оценку нейропсихологического развития (7). 

Популярность методик определялась с помощью суммирования и 

отображается в следующих параметрах таблица в приложение Ж: 

1) часто используемые (упоминаются 6 и более), а именно: 

‒ интеллект: тесты интеллекта Векслера (WISC-IV, WIPSI-III); 

‒ зрительно–пространственные функции: «Комплексная фигура Рея–

Остеррица» (ROCFT); 

‒ комплексная оценка нейропсихологического развития: 

Нейропсихологическая оценка развития (NEPSY-II). 
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2) средняя частота использования (упоминаются 3–5); 

3) редко используемые (упоминаются 1–2 раза); 

4) не используются (не встречались в проанализированных источниках), 

например, Тест невербального интеллекта (TONI-3) 

При этом самая популярная методика среди всех (упоминается 14 раз) – тест 

интеллекта Векслера. 

3.3.4 Классификация зарубежных нейропсихологических методик по 

применению в отечественной практике 

В таблице в приложении З представлена классификация зарубежных 

нейропсихологических методик согласно их применения в отечественной 

практике по следующим параметрам: 

Как видно из таблицы в отечественной практике используются многие 

зарубежные нейропсихологические детские методики, в то же время среди 

используемых методик некоторые требуют обновления в связи с выходом новых 

версий методик. 

3.4 Средства обработки статистических данных, используемые в зарубежной 

психодиагностике 

В настоящее время в сфере психологических исследований в зарубежных 

странах наиболее широко используется программа SPSS, и также применяют 

следующие статистические программы из всего многообразия коммерческих 

программ, рекомендованных для анализа статистических данных в социальных 

науках (см. таблицу в приложении И) [72, 75, 76, 78, 82]: 

‒ SAS; 

‒ Matlab; 

‒ R; 

‒ G*Power; 

‒ BMDP; 

‒ LISREL ; 

‒ SEM; 
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‒ Mplus; 

‒ STATA; 

‒ HLM; 

‒ Mx. 

Онлайн статистические программы [78]: 

1. BrigStat 

2. Statistics Online Computational Resource 

В рассмотренных в рамках работы периодических изданиях авторы 

практических исследований используют следующие компьютерные программы 

для анализа полученных в результате исследований данных (см. таблицу 6). 

Таблица 6 – Использование компьютерных программ для обработки 

статистических данных исследований в зарубежной нейропсихологии 

№ Название программы Год издания Источник 

1 Amos 2015 [66] 

2 Amos 2016 [65] 

3 SPSS 2011 [55] 

4 SPSS 2015 [61] 

5 SPSS 2015 [70] 

6 SPSS 2016 [49] 

7 Stata 2017 [__] 

8 Stata 2011 [45] 

Таким образом, из всего многообразия программ, разработанных для 

обработки статистических данных, авторы публикаций в рассмотренных 

источниках используют только 3 программы (SPSS, Amos, Stata), при этом SPSS 

упоминается чаще всего. 

Выводы по разделу 

Таким образом выявлены основныео собенности зарубежных 

психометрических исследований в нейропсихологии. 

Расшифровано понимание нейропсихологических тестов (понятие кривой 

нормального распределения, процедуры стандартизации тестовых баллов, виды 

не-нормального распределение).  

В зарубежном подходе к нейропсихологии считается, что частотные 

распределения многих физических, биологических и психологических атрибутов 
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по мере их возникновения у отдельных людей в природе, как правило, в большей 

или меньшей степени соответствуют кривой нормального распределения, которая 

имеет форму «колокола». 

Для стандартизации баллов тестов наиболее полезной и по своей сути 

понятной метрикой является процентиль. 

Рассмотрены виды не-нормального распределения (график с «перекосом», 

усеченный график распределения, мультимодальность, равномерное или почти 

однородное распределение). 

Описаны психометрические условия использования нейропсихологических 

тестов. Рассмотрено понятие надежности тестов, ее виды (внутренняя, ретестовая, 

надежность альтернативных форм, межэкспертная), приведены нормы 

надежности. В отечественных источниках рассматриваются только 3 вида 

проверки надежности, «межэкспертная» надежность не используется, поэтому в 

рамках работы подробно рассмотрены статистические коэффициенты для оценки 

межэкспертной надежности. 

Описаны стандартные погрешности (измерения, оценки, прогнозирования). 

Исследованы типы валидности и представлен список характеристик для оценки 

валидности тестов. 

В детской нейропсихологии англоязычных стран в настоящее время 

применяется множество диагностических батарей и тестов. Существуют единые 

батареи, сочетающие ряд тестов одного коллектива авторов, и стандартизованные 

на одной выборке, есть «эклектические», сочетающие ряд методик различных 

авторов, некоторые из которых стандартизованы на нормативной выборке, 

некоторые – только на клинической, а ряд других имеет лишь качественную 

оценку результатов эксперимента. 

В отечественной практике нейропсихологической диагностики исследуются 

все те же психические функции, что и в зарубежной нейропсихологии за 

исключением таких функций, как «школьная успеваемость», «научение». 
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Проведена многомерная классификация методик в зарубежной 

нейропсихологии. 

Рассмотрены зарубежные нейропсихологические детские методики, 

применяемые в отечественной практике. Следует заметить, что не все данные 

методики соответствуют критериям квалификации методик как соответствующие 

всем психометрическим критериям. 
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ВЫВОДЫ 

1. Зарубежная нейропсихологическая диагностика является в большей степени 

оценочной, измерительной, тестовой, так как методы и методики исследования 

разрабатываются с учетом требований психометрического подхода: 

стандартизация процедуры исследования, определение средних значений и 

отклонений от среднего и т.д. При этом качественной квалификации выявляемых 

нарушений уделяется недостаточное внимание. 

2. Основными же методологическими проблемами в отечественной 

нейропсихологии, в частности детской, является проблема нормирования, 

распределения признаков, то есть учет при исследовании основных 

закономерностей формирования психических процессов (возраст, сензитивный 

период развития, факторы развития и т.д.). При этом отмечены попытки 

применения психометрического подхода при разработке нейропсихологических 

методик в отечественной практике. 

3. Поэтому в качестве основных признаков различия отечественных и 

зарубежных подходов в нейропсихологической диагностике можно выделить: вид 

и форма предоставления материала, стандартизованность, воспроизводимость, 

норма методики, возраст испытуемого, форма представления данных. В качестве 

схожих признаков – объект исследования, психологические функции, подход к 

количественной обработке и представлению данных. 

4. Кроме стандартных психометрических критериев (использование шкал 

интервалов, надежность, валидность, дискриминативность, нормативные данные) 

для квалификации методик в детской нейропсихологии следует учитывать 

особенности кривой нормального распределения и причины не-нормального 

распределения, соблюдать процедуры стандартизации, стремиться 

минимизировать влияние субъективизма эксперта и максимизировать 

объективность измерения характеристик испытуемого. 

5. Существующая многомерная классификация психометрических методик в 

зарубежной детской нейропсихологии содержит множество диагностических 
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батарей и тестов: как единые батареи, сочетающие ряд тестов одного коллектива 

авторов, и стандартизованные на одной выборке, есть «эклектические», 

сочетающие ряд методик различных авторов. При этом не все они эффективны и 

дальнейшая адаптация методик должна проходить с учетом современных 

требований к критериям надежности, валидности и нормальности распределения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы определены основные понятия в рамках 

детской нейропсихологии, в том числе определены и разграничены термины в 

рамках психометрического подхода. Рассмотрены методические проблемы в 

рамках детской нейропсихологии, а именно соотношение возрастных 

особенностей развития психических функций в детском возрасте и оснований для 

диагностики с точки зрения нейропсихологии, в том числе с применением 

психометрического подхода. 

Выявлены основные особенности зарубежных психометрических 

исследований в нейропсихологии. Определено понимание нейропсихологических 

тестов (понятие кривой нормального распределения, процедуры стандартизации 

тестовых баллов, виды не-нормального распределение). Описаны стандартные 

психометрические (надежность и валидность, погрешности измерения, 

интервальная шкала, нормальное отклонение, нормы) и конкретные, 

применительно к детской нейропсихологии, условия использования тестов. 

В детской нейропсихологии англоязычных стран в настоящее время 

применяется множество диагностических батарей и тестов. Существуют единые 

батареи, сочетающие ряд тестов одного коллектива авторов, и стандартизованные 

на одной выборке, есть «эклектические», сочетающие ряд методик различных 

авторов, некоторые из которых стандартизованы на нормативной выборке, 

некоторые – только на клинической, а ряд других имеет лишь качественную 

оценку результатов эксперимента. 

В отечественной практике нейропсихологической диагностики исследуются 

все те же психические функции, что и в зарубежной нейропсихологии за 

исключением таких функций, как «школьная успеваемость», «научение». 

В рамках раздела проведена многомерная классификация методик в 

зарубежной нейропсихологии. 

Рассмотрены зарубежные нейропсихологические детские методики, 

применяемые в отечественной практике. Следует заметить, что не все данные 
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методики соответствуют критериям квалификации методик как соответствующие 

всем психометрическим критериям. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  

Результаты работы рекомендуется использовать в дальнейшем для: 

1) разработки критериев для адаптации зарубежных нейропсихологических 

методик; 

2) адаптации зарубежных психометрических методик в отечественной 

нейропсихологии; 

3) разработки норм и нормативов для нейропсихологических методик, 

применяемых в детском возрасте; 

4) разработки отечественной интегрированной методики для 

нейропсихологической диагностики в детском возрасте с учетом качественных и 

количественных признаков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Таблица преобразования баллов в процентили и z-баллы [67] 

IQa T SSb Percentile –zǀ+z Percentile SSb T IQa 

≤55 ≤20 ≤1 ≤0.1 ≤3.00≥ ≥99.9 ≥19 ≥80 ≥145 

56–60 21–23 2 <1 2.67–2.99 >99 18 77–99 140–144 

61–67 24–27 3 1 2.20–2.66 99 17 73–76 133–139 

68–70 28–30 4 2 1.96–2.19 98 16 70–72 130–132 

71–72 31 - 3 1.82–1.95 97 - 69 128–129 

73–74 32–33 - 4 1.70–1.81 96 - 67–68 126–127 

75–76 34 5 5 1.60–1.69 95 15 66 124–125 

77 - - 6 1.52–1.59 94 - - 123 

78 35 - 7 1.44–1.51 93 - 65 122 

79 36 - 8 1.38–1.43 92 - 64 121 

80 - 6 9 1.32–1.37 91 14 - 120 

81 37 - 10 1.26–1.31 90  - 63 119 

- - - 11 1.21–1.25 89 - - - 

82 38 - 12 1.16–1.20 88 - 62 118 

83 - - 13 1.11–1.15 87 - - 117 

84 39 - 14 1.06–1.10 86 - 61 116 

- - - 15 1.02–1.05 85 - - - 

85 40 7 16 0.98–1.01 84 13 60 115 

- - - 17 0.94–.97 83 - - - 

86 41 - 18 0.90–.93 82 - 59 114 

87 - - 19 0.86–.89 81 - - 113 

- - - 20 0.83–.85 80 - - - 

88 42 - 21 0.79–.82 79 - 58 112 

- - - 22 0.76–.78 78 - - - 

89 - - 23 0.73–.75 77 - - 111 

- 43 - 24 0.70–.72 76 - 57 - 

90 - 8 25 0.66–.69 75 12 - 110 

- - - 26 0.63–.65 74 - - - 

91 44 - 27 0.60–.62 73 - 56 109 

- - - 28 0.57–.59 72 - - - 

- - - 29 0.54–.56 71 - - - 

92 - - 30 0.52–.53 70 - - 108 

- 45 - 31 0.49–.51 69 - 55 - 

93 - - 32 0.46–.48 68 - - 107 

33 - - - 0.43–.45 67 - - - 

94 46  34 0.40–.42 66 - 54 106 

- - - 35 0.38–.39 65 - - - 

- - - 36 0.35–.37 64 - - - 

95 - 9 37 0.32–.34 63 11 - 105 

- 47 - 38 0.30–.31 62 - 53 - 

96 - - 39 0.27–.29 61 - - 104 

- - - 40 0.25–.26 60 - - - 

- - - 41 0.22–.24 59 - - - 

97 48 - 42 0.19–.21 58 - 52 103 

- - - 43 0.17–.18 57 - - - 

- - - 44 0.14–.16 56 - - - 

98 - - 45 0.12–.13 55 - - 102 

- 49 - 46 0.09–.11 54 - 51 - 

99 - - 47 0.07–.08 53 - - 101 

- - - 48 0.04–.06 52 - - - 

- - - 49 0.02–.03 51 - - - 

100 50 10 50 0.00–.01 50 10 50 100 
aM=100, SD=15; bM=10, SD=3. 

Note: SS=Scaled 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Источники валидности и методики критической оценки 

достоверности нейропсихологических тестов [67] 

№ Тип валидности Необходимые доказательства 

1 Содержательные Относится к темам, формулировкам, формату, задачам или вопросам 

теста, а также администрированию и оценке 

Описание теоретической модели, на которой основан тест 

Обзор литературы с подтверждающими доказательствами 

Определение области интереса (например, обзор литературы, 

теоретическое обоснование) 

Операционализация определения путем тщательного и 

систематического обзора области тестирования, из которой должны 

быть отобраны элементы, с перечислением источников (например, 

источников частоты слов для тестов лексики) 

Сбор выборки элементов, достаточно крупных, чтобы быть 

репрезентативным для области и с достаточным диапазоном сложности 

для целевой совокупности 

Отбор судей для экспертной оценки на основе конкретных критериев 

отбора (например, академического и практического опыта или опыта 

работы в конкретных субдоменах) 

Оценка пунктов группой экспертов на основе конкретных критериев, 

касающихся точности и актуальности 

Разрешение коллизий суждений внутри группы в отношении 

предметов, не имеющих межпанельного соглашения 

2 Конструктивные Формальное определение конструкции 

Формулировка гипотез для измерения конструкции 

Сбор эмпирических доказательств валидации конструкции 

Оценка психометрических свойств инструмента (т. е. надежности) 

Демонстрация чувствительности теста к изменениям в развитии, 

корреляция с другими тестами, исследования групповых различий, 

факторный анализ, внутренняя согласованность, конвергентное и 

дивергентное проверки, чувствительность к экспериментальные 

манипуляции, моделирование структурными уравнениями, анализ 

технологических параметров основных показателей теста 

3 Критериальные Определение соответствующего критерия 

Идентификация соответствующей группы выборки, отражающей всю 

совокупность интересов; если рассматривается только Подгруппа, то 

обобщение должно оставаться в пределах определения подгруппы 

Анализ соотношений тест-критерий с помощью эмпирических средств, 

таких как контрастные группы, корреляции с ранее доступными 

тестами, классификация статистики точности, исследования 

результатов и мета-анализ 

4 Процедура ответа Определение того, действительно ли производительность испытания 

связана с измеряемой областью 

Анализ индивидуальных ответов для определения процессов, лежащих 

в основе производительности (например, анализ производительности 

теста относительно других переменных, определение того, измеряет ли 

тест одну и ту же конструкцию в разных популяциях, таких как 

возраст) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Классификация англоязычных методик детской 

нейропсихологической диагностики по области применения 

[согласно материалам из 67] 

№ Область 

применения 
Название методик  

1 2 3 

1 Общее 

когнитивное 

функциониров

ание, 

нейропсихоло

гические 

батареи и 

оценка 

преморбидног

о интеллекта 

1) Шкала развития младенцев Бейли (Bayley Scales of Infant 

Development–Second Edition (BSID-II)) 

2) Система когнитивной оценки (Cognitive Assessment System (CAS)) 

3) Краткий тест интеллекта Кауфмана (Kaufman Brief Intelligence Test 

(K-BIT)) 

4) Краткая шкалао ценки психическогостатуса (КШОПС) (Mini-Mental 

State Examination (MMSE)) 

5) Нейропсихологическая оценка развития (NEPSY: A Developmental 

Neuropsychological Assessment) 

6) Прогрессивны ематрицы Равена (Raven’s Progressive Matrices (RPM)) 

7) Шкала интеллекта Стенфорда-Бине (Stanford-Binet Intelligence Scales–

Fifth Edition (SB5)) 

8) Тест невербального интеллекта (The Test of Nonverbal Intelligence–3 

(TONI-3)) 

9) Сокращенный тест интеллекта Векслера (Wechsler Abbreviated Scale 

of Intelligence (WASI)) 

10) ТестинтеллектаВекслерадлядетей (Wechsler Intelligence Scale for 

Children–Fourth Edition (WISC-IV)) 

11) Тест интеллекта Векслера для дошкольников (Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence–Third Edition (WPPSI-III)) 

12) Тест когнитивных способностей Вудстока-Джонсона (Woodcock-

Johnson III Tests of Cognitive Abilities (WJ III COG)) 

2 Тесты 

достижений 

1) Тест устного чтения Грея (The Gray Oral Reading Test–Fourth Edition 

(GORT-4)) 

2) Тест индивидуальных достижений Векслера (Wechsler Individual 

Achievement Test–Second Edition (WIAT-II)) 

3) Тест широкого спектра достижений (Wide Range Achievement Test–3 

(WRAT3)) 

4) Тест достижений Вудстока-Джонсона (Woodcock-Johnson III Tests of 

Achievement (WJ III ACH)) 

3 Исполнительн

ые функции 

1) Поведенческая оценка дисрегуляторного синдрома (Behavioral 

Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)) (16+) 

2) Кэмбриджскаяавтоматическаябатареянейропсихолгическоготестиров

ания (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery 

(CANTAB)) 

3) Тест категорий (Category Test (CT)) 

4) Система оценки управляющих функций Делис-Каплан (Delis-Kaplan 

Executive Function System (D-KEFS)) 

5) Тест беглости (Design Fluency Test) 

6) Тест 5 позиций (Five-Point Test) 

7) Тесты Хейлинга и Брикстона (The Hayling and Brixton Tests) 

8) Тест фигуральной беглости Раффа (Ruff Figural Fluency Test (RFFT)) 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 

  9) Самоорганизованный наводящийся тест (Self-Ordered Pointing Test 

(SOPT)) 

10) Тест Струпа (Stroop Test) 

11) Словесная/вербальная беглость (VerbalFluency) 

12) Висконсинский тест сортировки карточек (WisconsinCardSortingTest 

(WCST)) 

4 Внимание 1) Краткий тест на внимание (Brief Test of Attention (BTA)) (17+) 

2) Детский тест цветных дорожек (Children’s Color Trails Test (CCTT)) 

3) Сравнительный тест следования по маршруту (Comprehensive Trail 

Making Test (CTMT)) 

4) Тест на устойчивость внимания Коннерса (Conners’ Continuous 

Performance Test II (CPT-II)) 

5) Интегрированный визуальный и аудиальный тест наустойчивость 

внимания (Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test 

(IVA + Plus)) 

6) Шаговый слуховой серийный тест добавления (Paced Auditory Serial 

Addition Test (PASAT)) (16+)  

7) Детский Шаговый слуховой серийныйтестдобавления (Children’s 

Paced Auditory Serial Addition Test (CHIPASAT)) 

8) Тест избирательного внимания Ruff 2&7 (Ruff 2&7 Selective Attention 

Test (2 & 7 Test)) (16+) 

9) Тест символьно-числовой методики (Symbol Digit Modalities Test 

(SDMT)) 

10) Детский Тест повседневного внимания (Test of Everyday Attention for 

Children (TEA-Ch)) 

11) Тест параметров внимания (Test of Variables of Attention (T.O.V.A.)) 

12) Тест следования по маршруту (Trail Making Test (TMT)) 

5 Память 1) Тест визуальной ретенции Бентона (Benton Visual Retention Test 

(BVRT-5)) 

2) Задание Брауна-Петерсона (Brown-Peterson Task) 

3) Тест выборочной памяти Бушка (Buschke Selective Reminding Test 

(SRT)) 

4) Детская версия Калифорнийского теста на слухоречевую память 

(California Verbal Learning Test–Children’s Version (CVLT-C)) 

5) Детская шкала памяти (Children’s Memory Scale (CMS)) 

6) Тест «Двери и люди» (Doors and People Test (DPT)) (16+) 

7) Тест вербального научения Хопкинса (Hopkins Verbal Learning Test–

Revised (HVLT-R)) 

8) Тест слухово-речевого научения Рея-Остерицы (Rey-Osterrieth 

Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)) 

9) Сложная фигура Рея (Rey Complex Figure Test (ROCF)) 

10) Тест поведенческой памяти Ривермида (Rivermead Behavioural 

Memory Test–Second Edition (RBMT-II)) 

11) Тесто бучения по дорожкам Раффа-Лайта (Ruff-Light Trail Learning 

Test (RULIT)) (16+) 

12) Тест повторения предложений (Sentence Repetition Test) 

13) Шкала памяти Векслера (Wechsler Memory Scale–Third Edition (WMS- 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

1 2 3 

  III)) (16+) 

14) Тест, широко оценивающий память и научение (Wide Range 

Assessment of Memory and Learning–Second Edition (WRAML2)) 

6 Тесты языка 1) Бостонская батарея диагностики афатических нарушений (Boston 

Diagnostic Aphasia Examination–Third Edition (BDAE-3)) (16+) 

2) Бостонский тест называния (Boston Naming Test–2 (BNT-2)) 

3) Дихотическое прослушивание слов (Dichotic Listening–Words) 

4) Тест картинок выразительного словарного запаса(Expressive One-

Word Picture Vocabulary Test–Third Edition (EOWPVT3)) 

5) Тест выразительного словарного запаса (Expressive Vocabulary Test 

(EVT)) 

6) Многоязыковое исследование афазии (Multilingual Aphasia 

Examination (MAE)) 

7) Показ картинки по наименованию Пибоди (Peabody Picture 

Vocabulary Test–Third Edition (PPVT-III)) 

8) Разговорный тест (TokenTest (TT)) 

7 Тесты 

зрительного 

восприятия 

1) Тест отмены звонков (Bells Cancellation Test) 

2) Тест рисования часов (Clock Drawing Test (CDT)) 

3) Тест распознавания лиц (Facial Recognition Test (FRT)) 

4) Тест визуальной организации Хупера (Hooper Visual Organization Test 

(VOT)) 

5) Оценка ориентации линий (Judgement of Line Orientation (JLO)) 

8 Тесты 

соматосенсорн

ой функции, 

обонятельной 

функции и 

ориентации 

тела 

1) Тест расположения пальцев (Finger Localization) 

2) Тест ориентации право-лево (Right-Left Orientation (RLO)) 

3) Тест определения запаха (Smell Identification Test (SIT)) 

4) Тест тактильного представления (Tactual Performance Test (TPT)) 

9 Тесты 

моторных 

функций 

1) Теппинг тест (постукивание пальцами) (Finger Tapping Test (FTT)) 

2) Тест на силу сжатия (Grip Strength) 

3) Тест «доска с пазами для вставки штырьков» (Grooved Pegboard) 

4) Тест «доска с отверстиями Purdue» (Purdue Pegboard Test) 

10 Оценка 

настроения, 

личностных и 

адаптационны

х функций 

1) Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory–Second Edition 

(BDI-II)) 

2) Поведенческая оценка исполнительных функций (Behavior Rating 

Inventory of Executive Function (BRIEF)) 

3) Шкала депрессии престарелых (Geriatric Depression Scale (GDS) 

(17+)) 

11 Оценка 

смещения 

реакции и 

неоптимально

й 

производитель

ности 

1) «b»-тест (The b Test) (17+) 

2) Тест подсчета точек (The Dot Counting Test (DCT)) (17+) 

3) Тест 15 вопроса Рея (Rey Fifteen-Item Test (FIT)) 

4) Тест симуляции памяти (Test of Memory Malingering (TOMM)) 

5) Тест на слухоречевую память (WordMemoryTest (WMT)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Зарубежные нейропсихологические методики, не указанные в 

Компендиуме 

№ Название методики 

1 Тест визуальной двигательной интеграции Беэри. The 21-item ShortForm 

2 Батарея «Жизненные признаки ЦНС» The CNS VitalSigns 

3 Клиническаяоценкаосновязыка Clinical Evaluation of Language Fundamentals 

4 Системаоценкиповедениядетей (the Behavior Assessment System for Children (BASC 2)) 

5 ШкалаумственногоразвитияГриффитс The Griffiths Mental Development Scales (the GMDS) 

6 Батарея Халстеда-Рейтана (Halstead–Reitan) (HRNB). Шкалы Halstead–ReitanиReitan–

Indiana 

7 ОценочнаябатареяКауфманадлядетей (Kaufman Assessment Battery for Children, K-ABC) 

8 Сокращенный тест Кауфмана. KAIT 

9 Батареи Baron 

10 БатареяRivermead Behavioral Memory Test for Children (RBMTС) 

11 Батарея TOMAL (Test of Memory and Learning) 

12 Методика «Таблицы Шульте» 

13 БатареяКлиническаяоценкаосновязыка (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) 

(CELF), Вид 1 иВид 2 

14 БатареяСTOPP (Comprehensive Test of Phonological Processing) 

15 Батарея CNSIC (Comprehensive Neuropsychological Screening Instrument for Children) 

16 Батарея нейропсихологической лаборатории Университета Виктории (VictoriaTestBattery) 

17 ОценкапространственнойориентациилинийБентона The Judgment of Line Orientation Test of 

Benton (JLO) 

18 Тестсравненияпохожихфигур Matching Familiar Figures Test, MFFT 

19 Тесты двигательного торможения типа GO/NO-GO 

20 Батарея B.Rourke 

21 Тестбеглостиречи the verbal fluency test (FAS) 

22 
Зрительныйтестустойчивостивнимания (Test of Variables of Attention) (TOVA) 

23 Батарея (Luria-Nebraska Neuropsychological Battery – Children’s Revision) LNNB-CR 

24 Тест движений руками 

25 Батарея The Comprehensive Austin Neuropsychological Assessment Battery for Children 

(CAN-ABC) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 возраст, лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Общее когнитивное функционирование, нейропсихологические батареи и оценка преморбидного интеллекта 

Bayley                                               

CAS                                          

K-BIT                                            

Kaufman-ABC                                        

KAIT                                  

NEPSY/ вид 1                                

NEPSY/ вид 2                                   

Raven’s                                         

SB5                                               

TONI-3                                        

WISC-IV                                       

WPPSI-III                                             

WASI                                        

WJ III COG                                               

the GMDS                                     

The CNS VitalSigns                                      

HRNB. Halstead–Reitan                                 

HRNB, Reitan–Indiana                                

RBMTС                                  

Батарея CNSIC                                  

Батарея LNNB-CR                               

Тесты достижений 
WJ III ACH                                               

WIAT-II                                            

WRAT-3                                          

GORT-4                                        

Исполнительные функции 
BADS                            

CANTAB                                            

CategoryTest                                          

D-KEFS                                     

DesignFluency                                          

Five-PointTest                                        

Hayling&Brixton, Hayling                                     

RuffFiguralFluency                                      

SOPT                                      

Stroop                                          

VerbalFluency                                               

WCST                                          

Внимание 

Brief Test of Attention (BTA)                           

CPT-II                                        

IVA+ Plus                                        

PASAT                            

CHIPASAT                                  

CTMT                                  

Ruff 2 & 7                            

SDMT                                     

TEA-Ch                                      

T.O.V.A                                            

TrailMakingTest                                    

Методика «Таблицы Шульте»                            

TOVA                                            

 

Рисунок Д.1 – Возрастные ограничения зарубежных нейропсихологических 

методик для детей 
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Окончание приложения Д 
 

 возраст, лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Память 

BVRT                                        

DoorsandPeople                            

HVLT-R                               

RAVLT                                        

Rey-O                                        

RULIT                            

RBMT-II/C                                          

SentenceRepetition                                              

WMS-III                            

WRAML2                                          

CMS                                         

TOMAL                                          

Тесты речи 

BDAE                            

BNT                                      

DichoticListening                                               

EOWPVT3                                              

EVT                                             

MAE                                            

PPVT-III                                             

TokenTest                                        

CELF. Вид 1                                

CELF. Вид 2                                    

Батарея СTOPP                                          

Тесты зрительного восприятия 
BellsTest                               

ClockDrawingTest                                   

FacialRecognition                                       

HooperVisualOrganizationTest                                          

JudgmentofLineOrientation                                      

the BEERY™ VMI                                               

the BEERY™ VMI. 21-item Short 
Form                                    

JLO                                      

Тесты соматосенсорной функции, обонятельной функции и ориентации тела 
FingerLocalization                                      

Right-LeftOrientation                            

SmellIdentification                                          

TPT                                          

Тесты моторных функций 

FingerTapping                                          

GripStrength                                     

GroovedPegboard                                        

PurduePegboard                                          

Оценка настроения, личностных и адаптационных функций 
BDI-II                               

BRIEF                                          

GDS                           

Оценка смещения реакции и неоптимальной производительности 
b-test                           

DotCounting                           

Rey 15-Item                                  

TOMM                                          

WMT                                               

 

Рисунок Д.1 – Возрастные ограничения зарубежных нейропсихологических 

методик для детей (продолжение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Частота исследования психических функций в зарубежной детской 

нейропсихологии 

№ Исследуемые психические функции Количество 

упоминаний 

Литературный источник 

1 Интеллект, развитие интеллекта 15 20, 23, 28, 44, 45, 48, 51, 52, 56, 57, 

61, 62, 65, 66, 70 

2 Внимание 12 23, 29, 33, 44, 45, 49, 53, 55, 58, 69, 

61, 63 

3 Сенсомоторные функции 11 23, 28, 29, 49, 53, 69, 61, 62, 63, 64, 

70 

4 Память 10 23, 28, 33, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 70 

5 Зрительно–пространственные 

функции 

10 20, 23, 28, 10, 45, 53, 61, 62, 64, 70 

6 Речь и язык 9 23, 28, 33, 48, 49, 53, 61, 64, 70 

7 Регуляторные (управляющие) 

функции 

8 20, 23, 29, 33, 49, 69, 61, 63 

8 Когнитивные функции 8 20, 21, 29, 33, 49, 52, 53, 61 

9 Комплексная оценка 

нейропсихологического развития 

7 8, 22, 23, 28, 33, 56, 69 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Классификация методик в зарубежной детской нейропсихологии 

по популярности применения 

№ Частота 

использования 

Число 

упоминаний 

Количество 

методик 
Название методик 

1 
Часто 
используемые 

14 1 WechslerTestsofIntelligence 

7 1 NEPSY-II 

6 1 Rey-OsterriethComplexFigure 

2 

Средняя 

частота 

использования 

5 2 
Stroop Color Word Task, the Wisconsin Card Sorting 
Test 

3 7 

Conners’ Continuous Performance Test, ADHD Rating 

Scale-IV, Peabody picture vocabulary test, Boston 

Naming Test, Rey Auditory Verbal Learning Test 
(RAVLT) и Rey Visual Design Learning Test 

(RVDLT), Raven Progressiv Matrices, Stanford Binet 

Intelligence Scales 

3 

Редко 

используемые 

2 9 

Halstead-Reitan battery, WRAML, Delis-Kaplan 

Executive Function System, Token test, the Bayley 

infant neurodevelopment screener (BINS), 

тестыдвигательноготорможениятипа GO/NO-GO, the 
verbal fluency test, Beery Visuomotor Integration 

(VMI), trail-making test (TMT) 

1 36 

Faces Delayed from CMS (Cohen 1997), test of 
everyday attention for children (TEA-Ch), 

пробынапониманиерассказов, 

тестнакопированиефигурТейлора, the Memory for 

Words Test, 2-dimensional line drawings to a model, 
the Bead Memory Test, the Auditory Working Memory 

assessment (Woodcock Johnson version III), Purdue 

Pegboard, тестдвиженийруками, 
диагностическаясистемаГордона, 

зрительныйтестустойчивостивнимания TOVA (Test 

of Variables of Attention), 

промежуточныйвизуальныйислуховойтест, 
тестсоответствияпохожихфигур, A battery of 

reasoning tests (BPR-5), Children’s Color Trails 2 

(CT2), drawing fluency, The CDI and CDI-2, CVLT-C, 
Internalizing behaviours (Internalizing Behaviours 

Index from BASC 2), KTEA-II, KABC-II, The 

Pragmatic Judgment measure from the CASL, The 
Attentional Network Task (ANT) "child version", the 

Modified Mini-Mental Status examination (mMMS), 

the Yale Global Tic Severity Scale, the Kiddie-SADS-

Present and Lifetime Version (K-SADS-PL), 
CANTAB®, Benton Judgment of Line Orientation Test, 

Hooper Visual Organization Test, Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals, Boston Qualitative Scoring 
System, the Conners rating scale. 

4 Не 

используются 
0  -  

Например, тест невербального интеллекта (TONI-3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица З.1 – Классификация зарубежных нейропсихологических методик по их 

применению в отечественной практике 

Критерий Значение Название методики 

1 2 3 

1. Пере-

ведены 

на 

русский 

язык 

1.1. Перевод 

актуален 

ПЕРЕПРОВ

ЕРИТЬ 

АКТУАЛЬН

ОСТЬ 

ПЕРЕВОДА 

1) Батарея NEPSY (Адаптация Коркман и др., 1998, 2007) 

2) ОценочнаябатареяКауфманадлядетей (Kaufman Assessment 

Battery for Children, K-ABC) 

3) ТестинтеллектаподростковивзрослыхКауфмана (Kaufman 

Adolescent and Adult Intelligence Test, KAIT) 

4) Монреальская Шкала оценки когнитивных функций (МоСА) 

5) Методика «Таблицы Шульте» 

6) Висконсинскийтестсортировкикарточек 

(theWisconsinCardSortingTest) (WCST) 

7) Методика «Зрительный тест устойчивости внимания» 

(TestofVariablesofAttention) (TOVA) 

8) ПрогрессивныематрицыРавена (ПМР) (Raven Progressiv Matrices) 

9) «Тестадвиженийруками» (The Hand Movements Test) 

10) ТестанустойчивостьвниманияКоннерса (the Conners’ 

Continuous Performance Test) 

11) Тестсоответствияпохожихфигур (Matching Familiar Figures 

Test, MFFT) 

12) Тест Стенфорда-Бине для детей (TheStanford-Binet) 

13) Тестдвигательноготорможения GO/NO-GO (Motor Inhibition 

Tasks) 

14) Методика «ЦветовойтестСтрупа» (the Stroop Color Word 

Task) 

15) ШкалытестаРея (Auditory Verbal Learning Test of Rey and Test 

of Visual Learning Designs of Rey) (RAVLT) 

16) ТесткогнитивныхспособностейВудкока-Джонсон (версия 3) 

(Woodcock Johnson version III [WJ-III] of Cognitive Abilities) 

17) ШкаларазвитиямладенцевБейли (the Bayley infant 

neurodevelopment screener (BINS) (Bayley II- Bsid-II)) 

1.2. Перевод 

требует 

обновления, 

т.к. вышла 

новая версия 

теста/ 

Устаревшие 

методики 

1) тест WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) (в США 

последняя актуальная версияWISC®-V (Wechsler Intelligence Scale 

for Children®-Fifth Edition) выпущена в 2014 г. [80] 

2) тест WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) 

(в США последняя актуальная версия WPPSI™ - IV (Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence™ - Fourth Edition) 

выпущена в 2012 г [81] 

1.3. Перевод

версиидлявз

рослых 

1) Батарея RBMTС (Rivermead Behavioral Memory Test for Children) 

2) Тест беглости речи (the verbal fluency test (FAS)) 

3) Тест на называние картинок (The Boston naming test) 

4) Висконсинский тест сортировки карточек (the Wisconsin Card 

Sorting Test) (WCST) 

2. Не переведены на 

русский язык 

1) Батарея Халстеда-Рейтана (Halstead–Reitan) (HRNB) 

2) Батарея (Luria-Nebraska Neuropsychological Battery – Children’s 

Revision) (LNNB-CR) 
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1 2 3 

 3) Батарея CNSIC (Comprehensive Neuropsychological Screening 

Instrument for Children) 

4) Батарея TEA-ch (Test of everyday attention for children) 

5) Батарея WRAML (the Wide Range Assessment of Memory and 

Learning) 

6) Батарея TOMAL (Test of Memory and Learning) 

7) Батарея CMS (Children’s Memory Scale) 

8) Батарея CELF (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) 

9) БатареяСTOPP (Comprehensive Test of Phonological Processing) 

10) Батарея D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System) 

11) Батарея B.Rourke и соавт 

12) Батарея нейропсихологической лаборатории Университета 

Виктории (Victoria Test Battery) 

13) Батарея CAN-ABC (The Comprehensive Austin 

Neuropsychological Assessment Battery for Children) 

14) БатареиI.Baron 

15) КраткийтестинтеллектаКауфмана (Kaufman Brief Intelligence 

Test, K-BIT 

16) Система оценки поведения детей (theBASC 2) 

17) Тест на зрительно-моторную координацию (the Beery-

Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, Sixth Edition 

(the BEERY™ VMI)) 

18) ОценкапространственнойориентациилинийБентона (The 

Judgment of Line Orientation Test of Benton (JLO)) 

19) БостонскаякачественнаяоценочнаясистемадляКФР-О (The 

Boston Qualitative Scoring System (the BQSS)) 

20) Батарея CANTAB® (the Cambridge Neuropsychological Test 

Automated Battery (CANTAB)) 

21) Детский вариант теста «Цветные тропы» 

(theChildren’sColorTrails 2 (СCT2)) 

22) Клиническаяоценкаосновязыка (Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals® - Fourth Edition) 

23) Батарея «Жизненные признаки ЦНС» (The CNS VitalSigns) 

24) Калифорнийскийтестнаслухоречевую память для детей 

(TheCaliforniaVerbalLearningTest (CVLT)) 

25) ОценкаповеденияИсполнительнойфункции (The Behavior 

Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)) 

26) ШкалаумственногоразвитияГриффитс (The Griffiths Mental 

Development Scales (the GMDS)) 

27) ТествизуальнойорганизацииХупера (the Hooper Visual 

Organization Test (the VOT™)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 – Коммерческие программы, рекомендованные для анализа 

статистических данных в социальных науках [78] 

№ Название Краткая характеристика программы 

1 2 3 

1 ADE-4 Программный пакет многовариантного  анализа и графического 

представления 

2 AlbaWrite Создает отчеты, задавая вам ряд вопросов (интервью). Многие из этих 

вопросов можно ответить, просто нажав кнопку параметры с помощью 

мыши, другие требуют только, чтобы завершить предложение или абзац, 

который AlbaWrite начинает для вас. В конце интервью AlbaWrite 

компилирует ваши ответы в отчет в вашем пакете обработки текстов. 

3 AM Statistical 

Software 

Представляет собой статистический программный комплекс для анализа 

данных из сложных выборок, особенно крупномасштабных оценок. 

4 AMOS Бесплатная программа моделирования структурных уравнений. 

5 Arc 

Regression 

Software 

Это бесплатный, уникальный инструмент статистического анализа с 

меню для задач регрессии. 

6 AnSWR Представляет собой систему программного обеспечения для 

координации и проведения крупномасштабных, основанных на команде 

проектов анализа, которые интегрируют качественные и количественные 

методы. 

7 The Assistat 

Software 

Полный дисперсионный анализ (ANOVA) и он классифицирует средние 

значения для теста Туки или для теста t. Он по-прежнему считается 

тестом U или тестом Уилкоксона-Манна-Уитни (для сравнения двух 

образцов) и тестом Дэвида (тест на нормальность). Он также делает 

регрессию в дисперсионном анализе (для количественных обработок) и 

проверил корректировку или рядов для метода Колмогорова-Смирнова. 

Английский и португальский интерфейс. 

8 CDC EZ-TextI Это программное обеспечение, разработанное, чтобы помочь 

исследователям создавать, управлять и анализировать 

полуструктурированные качественные базы данных 

9 Epi Info™ Врачи, медсестры, эпидемиологи и другие работники общественного 

здравоохранения, не имеющие опыта в области информационных 

технологий, часто нуждаются в простых инструментах, которые 

позволяют быстро создавать инструменты для сбора данных и анализа 

данных, визуализации и отчетности с использованием 

эпидемиологических методов. 

10 EQS Этот пакет может использоваться для моделей структурных уравнений, 

включая множественную и многомерную регрессию, факторный анализ 

и сравнения множественных популяций. Их сайт предоставляет обзор 

программного обеспечения и его возможностей. 

11 HLM Это программное обеспечение используется для иерархических 

линейных моделей, также известных как многоуровневые или модели 

случайных эффектов. Их сайт содержит Избранные главы из его 

руководство и многочисленные примеры. 
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12 LISREL Пакет моделирования структурных уравнений, который также может 

использоваться для многоуровневых моделей, факторного анализа и 

двухэтапной оценки наименьших квадратов. Проверьте обширная 

коллекция LISREL примеры и углу Карла, колонка на темы семьи одного 

из создателей LISREL, Карл Jöreskog. 

13 MicrOsiris Эта программа "взята из OSIRIS IV, статистического пакета и 

управления данными, разработанного и используемого в Мичиганском 

университете, и включает в себя специальные методы для 

интеллектуального анализа данных и анализа номинальных и 

порядковых данных. Его бесплатно, но может внести свой вклад $25, 

чтобы избавиться от запуска экрана напоминания. 

14 M-Plus Производители программного обеспечения для структурного 

моделирования M-Plus для категориальных переменных результатов, 

разработанных Bengt и LindaMuthén. На этой странице есть несколько 

примеров использования M-Plus, а также некоторые исследовательские 

работы, которые использовали M-Plus в своем анализе данных. 

15 Openstat Бесплатная статистическая программа. Я использовал этот немного, и он 

сравнительно прост в использовании, за исключением того, что у меня 

есть проблемы с импортом файлов excel или csv. Существует также 

версия этой программы для linux, и автор часто обновляет программу. 

16 R (также 

известна как 

«GNU S») 

Это язык и среда для статистических вычислений и графики. R лучше 

для графики, чем SAS. Тем не менее, R является сложным и требует 

большого изучения, поэтому используйте его только в том случае, если у 

вас есть сложные статистические или графические потребности. 

17 SAS Программа экономит время, не важно, сколько времени это займет" - 

девиз пользователей САС Международная Группа (СУГИ). Проверите 

вход этого почтенного продукта в мир паутины. 

18 Simstat Программное обеспечение ProvalisSimstat от научных исследований и 

преподавания. Пробная версия Simstat для Windows доступна в 

интернете на их веб-сайте. 

19 Stata Программное обеспечение для статистического анализа, графического 

отображения данных и управления данными в системах Macintosh, 

Windows, UNIX, LINUX и DOS. Этот сайт имеет обширный список часто 

задаваемых вопросов и некоторые хорошие списки статистических 

ресурсов, имеющихся в Интернете. 

20 STREAMS Моделирование структурными уравнениями из простых – структурное 

моделирование уравнения, которое также может использоваться в 

качестве предварительной обработки для программ LISREL, Амос, 

ЭКВАЛАЙЗЕРОВ, М-Плюс, и MX. 

21 TextStat Бесплатное программное обеспечение для анализа простого текста. 

Количество слов, а также показывает, где слова появляются. 

22 Weft QDA Это простой в использовании инструмент для оказания помощи в 

анализе текстовых данных, таких как стенограммы интервью, 

письменные тексты и записи. 

23 WinIDAMS Представляет собой программный комплекс, разработанный ЮНЕСКО 

на международном уровне для валидации, обработки и статистического 

анализа числовых данных любого рода. 
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