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3

Об измерении развития
и семейной среды ребенка

З.А.Меликян, К.А.Маслинский

Во многих исследованиях, упомянутых в данной книге, исполь-
зуются измерительные инструменты, позволяющие выразить те
или иные свойства когнитивного развития ребенка, его речи или
окружающей его среды в количественных показателях. Такими ин-
струментами могут быть стандартизованные психологические те-
сты и опросники, а также измерительные шкалы. В данной главе
приводится описание некоторых распространенных измеритель-
ных инструментов: тестов интеллекта (IQ), тестов способностей и
достижений, нейропсихологических тестов, а также шкалы для из-
мерения качества домашней среды HOME. Методики количествен-
ной оценки развития речи ребенка подробно описаны в главе «Язык
и бедность».

В силу того, что большая часть рассматриваемой в данной кни-
ге литературы принадлежит англо-американской традиции, в этой
главе основное внимание уделяется тестам, разработанным и при-
меняемым преимущественно в США. Впрочем, некоторые из них,
такие как тесты Векслера или HOME, впоследствии получили широ-
кое распространение в мире и могут полноправно считаться интер-
национальнымиметодиками.Это относится и к нейропсихологиче-
ским тестам, предложенным нашим соотечественником А. Р. Лури-
ей, которые тоже вошли в мировой арсенал.
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3.1. Измерительные характеристики
стандартизованных тестов

Психологическому тестированию посвящен специальный раз-
дел психологии— психометрика. Психологические тесты— это ин-
струменты, разработанные для оценки состояния высших психиче-
ских функций (ВПФ), таких как речь, мышление, восприятие, раз-
личные виды памяти. Тесты представляют собой задания, которые
необходимо выполнить. В отличие от психологических вопросни-
ков, где сам испытуемый должен дать отчет о своем (или своего
родственника/знакомого) типичном поведении, психологические
тесты предполагают количественную оценку результатов тестов,
а также наблюдение за процессом выполнения тестов с качествен-
ной и количественной оценкой выполнения. Сдвиг от чисто коли-
чественной оценки результатов к квалификации способа выполне-
ния теста с его количественной оценкой произошел в российской
психологической школе в конце 1940-х— начале 1960-х годов (Лу-
рия, 1948; 1969). С середины 1980-х годов он отмечается и в запад-
ной психологической практике, прежде всего в «процессуальном
подходе» (Kaplan, 1988; Milberg, Hebben, Kaplan, 1986), хотя пре-
валирует количественная (балльная) оценка результатов, особенно
в стандартизированных батареях тестов.

Стандартизованными называются тесты, содержание, процеду-
ра проведения и способы оценки результатов которых унифициро-
ваны и достаточно формализованы. Таким образом, количествен-
ные результаты тестов, выполненных разными исследователями,
оказываются сравнимы. Измерения, проводимые по стандартизи-
рованной процедуре, интерпретируются чаще всего путем сравне-
ния с результатами репрезентативной выборки испытуемых (так
называемыми нормативными данными) или с результатами более
раннего тестирования этого же испытуемого. Для многих когни-
тивных тестов такие характеристики, как возраст, пол, уровень об-
разования, профессиональные достижения могут заметно влиять
на результаты выполнения тестов и поэтому принимаются в расчет
при разработке тестовых норм.

Принеобходимостиоценитьизменениерезультатовиспытуемо-
го со временем (например,после болезни,приизменении семейной
ситуации,доходаи т.д.)результатытестирования соотносятся с пре-
морбидным (то есть доизменения) уровнемфункционированиядан-
ного испытуемого.Оценка преморбидного уровня функционирова-
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ния может представлять некоторые трудности, если нет результа-
тов предыдущего тестирования (что чаще всего и бывает), поэтому
зачастую на практике пользуются косвенной оценкой преморбид-
ного уровня, основанной на уровне образования и профессиональ-
ных достижениях испытуемого. Другие способы косвенной оценки
преморбидного уровня включают тесты чтения, где оценивается
беглость чтения сложных и редко употребляемых в повседневной
жизни слов; оценку вариативности выполнения вербальных тестов
в батарее Векслера (см. раздел 3.2.2), в предположении, что чем
больше вариативность, тем выше преморбидный уровень; либо ме-
тодом наилучшего выполнения тестов, при котором считается, что
наилучший результат выполнения тестов точнее отражает премор-
бидный уровень функционирования (Lezak, 1995).

Как и любые средства измерения, психологические тесты не яв-
ляются абсолютно точными, они позволяют получить оценку пси-
хологической реальности, допуская при этомопределеннуюошибку
измерения. Тесты различаются по степени точности балльных оце-
нок, которые они позволяют получить. Эта степень точности всегда
немного варьирует в связи с текущим состоянием внимания испы-
туемого и зависит от субъективных оценок тестирующего. Поэтому
для правильной интерпретации балла, полученного в результате
тестирования, необходимо оценить ошибку измерения в данных
условиях тестирования. Например, даже очень точный тест может
дать неточные результаты, если нарушена процедура его проведе-
ния или если у испытуемого отсутствует мотивация к хорошему
выполнению тестов. Рассмотримподробнее характеристики тестов,
которые используются для оценки возможных ошибок измерения.

Надежность— это постоянство результатов, получаемых с помо-
щью данного теста, степень свободы теста от ошибки измерения
(иными словами, насколько вариативность тестовых баллов отра-
жает истинную вариативность выполнения теста, а не случайные
ошибки). Внутренняя надежность отражает, насколько разные зада-
ния внутри одного теста оценивают один и тот же психологический
конструкт, насколько они коррелируют между собой. При прочих
равных условиях чем длиннее тест, тем более надежные результаты
он дает.

Надежность при повторномтестировании отражает постоянство
результатов при тестировании одного и того же испытуемого в раз-
ное время, корреляцию между двумя баллами по тесту, получен-
ными в разные периоды времени. Результаты высоко надежного
теста при повторном тестированиименяются незначительно, пока-
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зывая, что измеряемая переменная стабильна и нет выраженного
эффекта тренировки (влияния того, что этот тест уже выполнялся
ранее). Стабильность результатов при повторном тестировании за-
висит от тестируемых функций и от испытуемых. Так, более или
менее стабильные функции, например чтение у взрослых, дадут
более стабильные результаты; выполнение тестов детьми или боль-
ными с неврологическими нарушениями будет более вариативно,
чем у взрослых здоровых добровольцев.Опыт выполнения данного
теста может повлиять на результаты испытуемого при последую-
щем тестировании. Например, при повторном проведении тестов
на слухоречевую память, где необходимо запомнить список слов,
испытуемый может начать использовать стратегии семантической
группировки материала для повышения эффективности запомина-
ния. Природа некоторых тестов ограничивает возможности их по-
вторного применения, поскольку испытуемый уже знаком с прин-
ципом выполнения теста. Таковы тесты, рассчитанные на новизну:
Висконсинский тест на сортировку карточек, где нужно классифи-
цировать карточки по разным принципам, или творческие задачи
на построение Лондонской башни. Результаты тестирования могут
варьировать и по другим причинам: изменение состояния испы-
туемого или изменения в окружающей обстановке, тревога перед
тестированием и другие.

Надежность при использовании альтернативных форм теста.
Один из способов повысить надежность тестирования— использо-
вание альтернативных форм теста при повторном тестировании.
При этом важно, чтобы результаты тестирования с помощью аль-
тернативных форм высоко коррелировали между собой, средние
баллы в параллельных формах четко соответствовали друг другу.
Надо заметить, что использование альтернативных форм далеко
не всегда позволяет избежать эффекта обучения,поскольку,несмот-
ря на использование нового стимульного материала, способ выпол-
нения теста остается прежним.

Надежность результатов, получаемых при тестировании разны-
ми специалистами. Вариации в результатах при тестировании раз-
ными специалистами могут существовать даже несмотря на четко
прописанную стандартную процедуру проведения тестов, особен-
но в тех тестах, где индивидуальный вклад тестирующего велик
(Strauss, Sherman, Spreen, 2006).

Валидность теста— показатель того, действительно ли тест
оценивает те психологические феномены, для измерения кото-
рых он разработан. Различают несколько видов оценки валидности.
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Содержательная валидность показывает, насколько тест позволя-
ет оценить все аспекты измеряемой психической функции. Свя-
занная с критерием валидность показывает, действительно ли ре-
зультаты выполнения теста отражают поведение человека в реаль-
ной жизни. Конструктная валидность позволяет оценить, насколь-
ко тест может оценить теоретический психологический конструкт,
который, как заявляется, этот тест измеряет. Очевидная (лицевая)
валидность (face validity) — представление о тесте, сфере его при-
менения, результативности и прогностической ценности, которое
возникает у испытуемого, не располагающего специальными све-
дениями о характере использования и целях методики. Это валид-
ность с точки зрения испытуемого. Она описывает то впечатле-
ние о предмете измерения, которое формируется у испытуемого
при знакомстве с инструкцией и материалом теста. Очевидная ва-
лидность играет важную роль в процессе тестирования, поскольку
именно она в первую очередь определяет отношение испытуемых
к обследованию (Strauss, Sherman, Spreen, 2006). Очень важна эко-
логическая валидность теста, позволяющая соотносить выполнение
тестов с функционированием испытуемого в реальной жизни (по-
дробнее см. раздел 3.4.1).

3.2. Тесты интеллекта (IQ)

3.2.1. Тест Стэнфорд-Бине

История разработки тестов интеллекта связана с появлением
в XIX веке во Франции, Англии и США методов, направленных
на изучение индивидуальных различий и дифференциальную ди-
агностику между нормой, умственной отсталостью и психическими
заболеваниями. ВАнглииФрэнсис Гальтон ввел термины психомет-
рика и евгеника, разработал способ оценки интеллекта с помощью
невербальных сенсомоторных тестов. И хотя сначала эти методы
пользовались широкой популярностью, позже психологи отошли
от их использования, поскольку они не позволяли предсказывать
академическую успеваемость и другие социальные характеристки-
ки индивида.

В 1905 году Альфредом Бине, Виктором Анри и Теодором Си-
моном был предложен новый тест интеллекта, который оценивал
вербальные способности и был предназначен для определения ум-
ственной отсталости у школьников. Балльная оценка этого теста
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позволяла определить психический возраст школьника и сопоста-
вить его с биологическим возрастом. В 1910 году в США был опуб-
ликован английский перевод теста Бине— Симона.Позже Луис Тер-
мен из Стэнфордского университета модифицировал этот тест, и
в 1916 году представил его как тест Стэнфорд— Бине. Этот тест
пользовался популярностью в США в течение многих десятиле-
тий. С момента создания американской версии тест претерпел пять
редакций и в современном варианте (Roid, 2003) состоит из вер-
бальных и невербальных субтестов. В настоящее время тест ис-
пользуется в западных странах в очень многих социологических и
психологических исследованиях, в клиническом и нейропсихоло-
гическом тестировании для оценки нарушений при определении
компенсационной выплаты и оценки хода реабилитации, для оцен-
ки карьерных достижений, уровня развития ученика при выборе
класса обучения, в тестировании по судебному запросу и т.д.

3.2.2. Тесты Векслера

В 1939 году Давид Векслер выпустил первую версию теста на ин-
теллект, который к 1960-м годам постепенно приобрел большую
популярность, чем тест Бине. Популярность теста Векслера может
быть объяснена тем, что в качестве результата тестирования вы-
ставляется не один общий балл, а несколько балльных оценок раз-
ных аспектов интеллекта. Для психологов и учителей оценки по
субшкалам теста Векслера (аспекты интеллекта) оказались более
тонким и поэтому более привлекательным инструментом. В отли-
чие от теста Бине, который в течение долгих лет оценивал только
вербальный интеллект, тест Векслера позволяет оценить и невер-
бальный интеллект. Тест Векслера выдержал несколько редакций,
включая в себя все новые результаты исследований. В настоя-
щее время тесты Векслера применяются уже в четвертой редакции
в нескольких вариантах для взрослых и детей (Wechsler Adult In-
telligence Scale — Fourth Edition, 2008; Wechsler Intelligence Scale for
Children — Forth Edition, 2003).

Тест Векслера для взрослых (Wechsler Adult Intelligence Scale IV,
WAIS-IV) — одна из наиболее популярных методик тестирования
в течение нескольких десятков лет. Он позволяет оценить общий
интеллектуальный уровень у испытуемых в возрасте 16—90 лет.
В результате выполнения теста формируются четыре индекса, соот-
ветствующих основным компонентам интеллекта: понимание ре-
чи, перцептивные умозаключения, рабочая память, скорость пере-
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работки информации. На основе этих четырех индексов можно вы-
числить полномасштабную оценку коэффициента интеллекта (Full
Scale IQ), а также получить индекс общей способности (General Ability
Index, GAI) на основе компонентов понимание речи и перцептив-
ные умозаключения. Каждый из четырех компонентов интеллекта
оценивается по результатам выполнения нескольких субтестов (см.
таблицу 3.1).

В предыдущей редакции теста (WAIS-III) предлагалась методика
подсчета вербальнойшкалы (на основе рабочей памятии понимания
речи) и невербальной шкалы (на основе перцептивных умозаключе-
ний и скорости переработки информации), однако, согласно послед-
ним исследованиям (Brunner, Nagy, Wilhelm, 2012; Ward, Bergman,
Hebert, 2012), выделение вербальной и невербальнойшкал является
упрощением, в связи с чем в последней редакции теста от их под-
счета отказались.

Оценка результатов теста Векслера осуществляется на основе
соотнесения индивидуальных баллов с баллами репрезентативной
выборки, соответствующейданномуиспытуемомупорядудемогра-
фических параметров (таких как возраст и пол). Тесты интеллекта
считаются статистически надежными, то есть, несмотря на инди-
видуальные вариации выполнения теста, балл по тестам в целом
не сильно варьирует. Эти тесты также обладают высокой валидно-
стью (Kaufman, Long, O’Neal, 1986; Tulsky et al., 2003).

3.2.3. Тесты IQ и модели интеллекта

Развитие понятия интеллект и психологических моделей, опи-
сывающих структуру интеллекта, тесно связано с историей разви-
тия тестов интеллекта. Первый факторный анализ тестов интел-
лекта был проведен Чарльзом Спирменом в 1904 году. Он пока-
зал, что существует единый фактор (general factor или 𝑔), кото-
рый коррелирует с большинством субтестов интеллекта, а также
отдельные факторы, коррелирующие с отдельными способностями
(specific factors или 𝑠). Субтест, позволяющий лучше всего оценить
фактор 𝑔, сильнее коррелирует и с остальными субтестами. Тесты,
лучше всего оценивающие фактор 𝑔, обычно включают в себя зада-
ния на абстрактное мышление (например, прогрессивные матрицы
Равена). Не все авторы согласны признать существование фактора
𝑔, есть и те, кто полагает, что это артефакт статистического анализа
(Das, 2002; Neisser et al., 1996).



3.2. Тесты интеллекта (IQ) 53

Таблица 3.1. Тест интеллекта Векслера для взрослых

Понимание речи
Определение понятий и
объяснение сходства
между понятиями

Способность к абстрактным речевым
умозаключениям

Словарь Знание, понимание и способность
объяснить значение слов

Информация Владение общей для данной культуры
информацией

Понимание
(необязательный субтест)

Понимание и способность объяснить
метафорический смысл высказываний

Перцептивные умозаключения
Составление узора из
кубиков

Пространственное восприятие,
мышление (аналогично кубикам Кооса)

Нахождение и
завершение
закономерности узора
в матрице

Способность решать невербальные
задачи, пространственное мышление
(аналогично матрицам Равена)

Складывание пазла Пространственное мышление
Завершение картинки
(необязательный субтест)

Способность быстро воспринимать
зрительные детали

Рабочая память
Повторение ряда цифр
в прямом и обратном
порядке

Внимание, концентрация, контроль

Решение математических
задач

Концентрация в ходе решения
математических задач

Повторение ряда цифр и
букв (необязательный
субтест)

Внимание, концентрация, контроль

Скорость переработки информации
Нахождение целевого
стимула среди других

Зрительное восприятие и анализ,
скорость обработки информации

Шифровка

Зрительно-моторные координации,
скорость моторного ответа и
переработки информации, зрительная
рабочая память

Зачеркивание целевого
стимула (необязательный
субтест)

Скорость зрительного восприятия и
способность поддержания внимания
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Прогрессивные матрицы Равена
(Raven Progressive Matrices)
Предназначены для определения уровня ум-
ственного (интеллектуального) развития испыту-
емых в возрасте от 4,5 до 65 лет и старше.
Матрицы Равена могут применяться на выборках
испытуемых с любым языковым составом и соци-
окультурным фоном, с любым уровнем речевого
развития.

Испытуемому предъявляются поочередно наборы из 3 рисунков с фигу-
рами, связанными между собой определенной зависимостью. Четвертой
фигуры недостает, а внизу она дается среди 6—8 других фигур. Задача
испытуемого— установить закономерность, связывающую между собой
фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фи-
гуры из предлагаемых вариантов. Тест состоит из 60 таблиц (5 серий).
Сложность заданий возрастает от задания к заданию в серии и от серии
к серии.

Работы по исследованию модели интеллекта продолжались.
Л. Л. Терстоун предложил использовать в качестве модели интел-
лекта семьнезависимыхфакторов:пониманиеречи, вербальные ас-
социации, счетные операции, пространственная визуализация, ас-
социативнаяпамять, скорость восприятия,рассуждение, умозаклю-
чение. Подобная модель не имела широкого применения, но оказа-
ла влияние на последующие теории (Kaufman, 2009).

Р. Кеттел предложил рассматривать два вида интеллектуальных
способностей: текучий интеллект (fluid intelligence) — способность
решать новые проблемы путем умозаключений, и кристаллизован-
ный интеллект— приобретенные знания и навыки. С возрастом те-
кучий интеллект, в отличие от кристаллизованного, демонстрирует
тенденцию к снижению. Дж. Л.Хорн развил эту теорию, рассмат-
ривая текучий и кристаллизованный интеллект наряду с 8 другими
характеристиками интеллекта.Дж. Б. Кэрролл предложил трехуров-
невую теориюинтеллекта, согласно которой нижний уровень состо-
итиз специфических способностей, второй— из более обобщенных,
фактор 𝑔 как наиболее общая способность составляет третий уро-
вень (Carroll, 1993; Kaufman, 2009; Lubinski, 2004).
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В последнее время три теории были объединены в единую тео-
рию Кеттела—Хорна— Кэрролла, которая оказала влияние на раз-
витие тестов интеллекта. Эта теория представляет собой иерархи-
ческую модель интеллекта, вершину которой занимает наиболее
абстрактная характеристика способностей—фактор 𝑔. Ниже распо-
лагаются 10 общих способностей: текучий и кристаллизованный
интеллект, способность к числовым операциям, чтение и письмо,
кратковременная память, долговременное запоминание и извле-
чение, переработка зрительной и слуховой информации, скорость
переработки информации, скорость реакции. Еще ниже—70 бо-
лее частных способностей. В тестах интеллекта оцениваются только
некоторые из этих способностей. Часто фактор 𝑔 характеризуют
с помощью тестов на текучий и кристаллизованный интеллект, ко-
торые предположительно могут быть оценены с помощью вербаль-
ных и невербальных тестов.

Согласно теории структуры интеллекта Дж.П. Гилфорда (Kauf-
man, 2009), выполнение тестов на интеллект зависит от психиче-
ских способностей или факторов. Гилфорд выделил 150 различных
интеллектуальных способностей, объединенных в три измерения:
операции, содержание и результаты. Операции включают шесть ос-
новных интеллектуальных процессов: 1) познание (способность по-
нимать, осмыслять, находить информацию), 2) кодирование ин-
формации и извлечение ее из хранения, 3) способность предлагать
различные решения для одной и той же задачи, 4) креативность,
5) способность находить решение проблемы, 6) способность оце-
нить информацию на предмет ее точности, последовательности,
надежности. Содержание включает три вида информации, с кото-
рой человек может производить шесть вышеназванных интеллек-
туальных операций: 1) фигуративная (информация от окружаю-
щего мира— зрительная, слуховая, кинестетическая), 2) символи-
ческая (буквы, цифры, нотные знаки), 3) семантическая— идеи,
4) поведенческая (не была до конца изучена Гилфордом и оста-
лась в виде теоретического конструкта, обычно не включается в его
окончательнуюмодель интеллекта).Продукт описывает результаты
применения интеллектуальных операций к информации—шесть
возможных вариантов, упорядоченных по возрастанию сложности:
1) блоки— единицы знания; 2) классы— группы блоков, имеющие
общие свойства; 3) отношения— объединение блоков по принци-
пу оппозиционности, смежности, последовательности, аналогии;
4) системы; 5) изменения знаний; 6) выводы, сделанные на основе
знаний.
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Многочисленность моделей интеллекта демонстрирует, что ин-
теллектуальные способности многообразны и их можно класси-
фицировать самыми разными способами. На практике интеллек-
туальные способности часто делятся в соответствии со шкалами
тестов интеллекта, в первую очередь теста Векслера. Нейропси-
хологический подход к классификации интеллектуальных способ-
ностей предполагает соотнесение способностей с мозговым суб-
стратом.Такой структурно-функциональныйподходимеетпреиму-
щества перед чисто когнитивными моделями, поскольку допуска-
ет несколько способов верификации: анализ следствий мозговых
поражений, современные техники визуализации активности моз-
га при выполнении разных когнитивных задач, анализ динамики
структурно-функционального созреваниямозга у детей.Важнопод-
черкнуть, что компоненты, выделенные с помощью факторного
анализа данных тестирования IQ, достаточно хорошо интерпрети-
руются и с позиций нейропсихологического подхода (Berninger et
al., 1988; Tulsky et al., 2003; Akhutina, Pylaeva, 2012, pp. 22–23; Kaplan
et al., 1991).

3.2.4. Связь IQ по Векслеру и демографических показателей

Начиная с самых ранних этапов распространения тестов ин-
теллекта, коэффициент интеллекта (IQ) рассматривался как пока-
затель, позволяющий не только диагностировать когнитивные на-
рушения, но и предсказывать важные аспекты социального функ-
ционирования индивида, прежде всего успех в учебе и карьере.
В целом ряде работ исследуется связь суммарного балла IQ или бал-
лов по отдельным субтестам с такими показателями, как здоровье,
смертность, социальный статус родителей и их IQ, академическая
успеваемость и карьерные достижения.Ниже приведен обзор неко-
торых современных исследований в данной области.

Один из хорошо изученных вопросов— возрастные изменения
интеллекта. Нужно отметить, что баллы IQ разных испытуемых
сравнимы только внутри одной возрастной группы, т. к. для каждой
возрастной группы баллы нормируются на репрезентативной вы-
борке испытуемых данного возраста.Иначе говоря, ребенок, имею-
щий такой же балл IQ, как и взрослый, не может выполнять тесты
так же хорошо, как последний. Балл IQ (подсчитанный с помо-
щью Векслеровского теста на интеллект) в детском возрасте мо-
жет немного варьировать (Kaufman, 2009), однако данные вариации
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невелики: балл IQ в 17 и 18 лет высоко коррелирует с баллом IQ
в возрасте 5, 6, 7 (r=0,86) лет, а также в возрасте 11, 12и 13 лет (r=0,96)
(Neisser et al., 1996). В течение долгого времени считалось, что IQ
начинает снижаться у взрослых людей в молодом возрасте. Однако
в последнее время было показано, что это объясняется скорее эф-
фектом Флинна— то есть повышением балла IQ в среднем по попу-
ляциина 3 балла за каждые десять лет, отмечаемое в разных странах
с начала XX века, а также в большей степени влиянием выборки,
чем реальным снижением показателей IQ с возрастом (Flynn, 1984;
1987). Результаты последних исследований свидетельствуют о сни-
жении текучего интеллекта, начиная с молодого возраста у взрос-
лых, однако кристаллизованный интеллект остается без больших
изменений, при этом пик развития текучего и кристаллизованно-
го интеллекта приходится на 26 лет, после чего следует медленное
снижение (McArdle et al., 2002).

Была показана связь между показателями IQ и академической
успеваемостью. Так, дети с более высокими баллами IQ могут усво-
ить больше из преподаваемого материала. Корреляция между IQ и
школьными оценками составляет приблизительно 0,50 и объясня-
емая дисперсия—25%. Относительно невысокая корреляция объ-
ясняется тем, что академическая успеваемость зависит не только
от IQ, но также и от усидчивости, мотивации (Neisser et al., 1996).
Корреляция IQ и академической успеваемости зависит от того, те-
стами на какие способности измерялся IQ. Для студентов первых
курсов вербальный IQ значимо коррелировал (r=0,53) со средним
баллом за последние несколько дней, для невербального IQ корре-
ляция была намного ниже (r=0,22) (Kamphaus, 2005). Исследование
Уоткинса с соавторами свидетельствует о том, что IQ позволяет до
некоторой степени предсказать академическую успеваемость, од-
накопоследняяне оказывает существенного влиянияна IQ (Watkins,
Lei, Canivez, 2007). Общая когнитивная способность, а не частные
способности позволяют предсказать академическую успеваемость,
за исключением скорости переработки информации и переработки
пространственной информации, которые предсказывают балл в те-
сте достижений для выпускников школ (Rohde, Thompson, 2007).

Балл IQ также позволяет предсказать эффективность на работе.
Для претендентов без предыдущего опыта работы наиболее адек-
ватным предиктором оказалась оценка общей интеллектуальной
способности (Schmidt, Hunter, 1998). Адекватность коэффициента
интеллекта как предиктора успешности на работе сильно варьи-
рует (корреляции варьируют в пределах 0,2—0,6) в зависимости
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от характера работы (Hunter, Hunter, 1984). IQ больше коррелирует
со способностью к умозаключениям, чем с моторными функциями,
однако позволяет предсказать успешность на любого рода работе.
Для видов работ, требующих более высокой квалификации (иссле-
дователи,менеджеры), низкий уровень IQ будет скорее препятстви-
емдля успешной работы.В значительноменьшей степени IQ влияет
на успешность в работе, требующей физической силы, активно-
сти, координации (Schmidt, Hunter, 1998). Коэффициент интеллекта
позволяет предсказать быстрое освоение знаний и навыков, необ-
ходимых на рабочем месте.

Тесты IQ представляют собой наиболее исследованный и наибо-
лее употребительный в практике подход к количественной оцен-
ке когнитивных процессов, объединяемых в понятии интеллекта.
И хотя стандартизованные тесты IQ позволяют достаточно надеж-
но оценить (по крайней мере в рамках той популяции, для которой
они разработаны) выделяемые 4 аспекта интеллекта— вербальный
и невербальный интеллект, скорость переработки информации, ра-
бочую память, — они не дают всесторонней оценки интеллекта, по-
скольку не позволяют судить о таких областях, как креативность и
эмоциональный интеллект.

3.3. Тесты способностей и достижений

Тесты способностей позволяют оценить способность, компе-
тентность при осуществлении того или иного вида деятельности,
что используется при принятии решения о том, в какой класс по-
местить ребенка или при принятии кадровых решений на работе.
В чем-то эти тесты близки тестам на интеллект, но есть и отличия.
Как было отмечено, в тестах на интеллект считается, что существует
общая когнитивная способность—фактор 𝑔, который обуславлива-
ет успешность выполнения заданий. В тестах на способности при-
знается наличие разных способностей (теория множественного ин-
теллекта). В качестве примера теста на способности можно приве-
стиМногомерную батарею способностей (Multidimensional Aptitude
Battery) (Jackson, 1998). Этот тест во многом напоминает тест ин-
теллекта Векслера— все десять субтестов можно поровну разделить
на вербальныеиневербальные,факторная структура также соответ-
ствует тесту Векслера.Также, как в Векслеровском тесте, результаты
позволяют получить общий балл и баллы за выполнение речевых
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и неречевых заданий. Другой пример теста на способности— тест
моторных способностей Маккуорри (MacQuarrie Test of Mechanical
Ability) (MacQuarrie, 1953).

Тесты достижений оценивают возможность применения интел-
лектуальных способностей для решения повседневных задач и для
достижения определенных целей, они позволяют оценить имею-
щиеся навыки или знания. Самые распространенные тесты до-
стижений— это тесты, оценивающие знания и навыки, приобре-
тенные в ходе систематического образования/обучения. Результа-
ты тестов достижений часто сравниваются с результатами тестов,
оценивающих способности— более общую и стабильную характе-
ристику. Результаты тестов достижений часто используются в си-
стеме образования для оценки овладения теми или иными зна-
ниями или навыками, где высокие баллы свидетельствуют о том,
что человек готов перейти на более высокий уровень обучения,
а низкие— о том, что нужно повторение пройденного и, возможно,
требуется коррекция. Наиболее известными тестами здесь являют-
ся Тест индивидуальных достижений Векслера (Wechsler Individual
Achievement Test,WIAT),Тест оценкиширокого спектра достижений
(Wide Range Achievement Test, WRAT), Тесты достижений Вудкок—
Джонсон (Woodcock— Johnson Tests of Achievement-III, WJIII).

Самый популярный из названных тестов в США— тест достиже-
нийВудкок—Джонсон.Какидругие тестыдостижений, онпозволя-
ет диагностировать трудности обучения, определить расхождения
(между достижениями в разных областях, между способностями и
достижениями), помогает планировать образовательные програм-
мы, оценить изменения, происходящее со временем. Кроме того,
тест позволяет оценить соответствие среднему уровню способно-
стей в нормативной выборке, а также процент популяции с выра-
женными отклонениями от среднего.

Тест достиженийВудкок—Джонсон разработан в параллель с те-
стом когнитивных способностей Вудкок—Джонсон и является пер-
вым тестом, позволяющим соотнести уровень достижений и уро-
вень интеллекта.Нынешнее третье издание теста, в отличие от пер-
вого издания, основывается на теории интеллекта Кеттела—Хор-
на— Керролла (второе издание теста основывалось на предыдущей
версии этой теории). Тест оценивает пять интеллектуальных спо-
собностей, описанных в теории Кеттела—Хорна— Керролла: чте-
ние—письмо, математические способности, знание—понимание,
переработка слуховой информации, извлечение из слухоречевой
памяти.
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Таблица 3.2. Список тестов достижений Вудкок—Джонсон по основ-
ным содержательным разделам теста: чтение, математика, устная

и письменная речь, знания

Название субтеста Задача субтеста Задание
Чтение

Идентификация
букв и слов
(субтест 1)

Оценивает
декодирование при
чтении

Идентификация и
произношение
отдельных букв и слов

Беглость чтения
(субтест 2)

Оценивает скорость
чтения

Чтение и понимание
простых предложений,
затем ответ на вопрос
об истинности/
ложности утверждения

Понимание текста
(субтест 9)

Оценивает
понимание
прочитанного
в контексте

Чтение отрывка и
вставка пропущенного
слова

Словесная атака
(субтест 13)

Оценивает
фонологическое и
орфографическое
кодирование

Использование
фонематического и
структурного анализа
при произношении
бессмысленных слов

Объем словаря при
прочтении
(субтест 17)

Оценивает объем
словаря при
прочтении и
понимание

Называние синонимов/
антонимов
к прочитанным словам,
решение аналогий

Звуковой анализ
(субтест 21)

Оценивает аспекты
фонематического
анализа: рифма,
отсутствие или
замена звука,
произнесение
в обратном порядке

Анализ и манипуляция
фонемами

Математика

Вычисление
(субтест 5)

Оценивает
способность
совершать
математические
вычисления

Решение
математических задач
и уравнений разной
сложности
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Таблица 3.2— продолжение
Название субтеста Задача субтеста Задание

Беглость
совершения
математических
операций (субтест 6)

Оценивает легкость
оперирования
числами и
достижения
в математике

Сложение, вычитание,
умножение
однозначных чисел,
выполняемые на время

Практические
задачи (субтест 10)

Оценивает
способность
анализировать и
решать
математические
задачи, связанные
с практикой и
математическое
мышление

Понимание сути
задачи, определение
условий,
осуществление
вычислений,
нахождение результата

Количественные
понятия (субтест 18)

Оценивает
количественное
мышление и
математические
знания

Нахождение ответов
в задачах на опознание
цифр, определение
последовательностей,
геометрических форм,
символов, понятий,
формул

Устная речь

Пересказ истории
по памяти
(субтест 3)

Оценивает
построение
высказывания,
способность слушать
внимательно,
семантическую
память

Прослушивание
отрывков и пересказ
рассказа

Понимание
инструкций
(субтест 4)

Оценивает
построение
высказывания,
способность слушать
внимательно

Выбор правильной
картинки после
прослушивания
инструкций
увеличивающейся
сложности

Объем словаря
оценивается
с помощью картинок
(субтест 14)

Оценивает знание
слов

Называние более или
менее знакомых
предметов
на картинках
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Таблица 3.2— продолжение
Название субтеста Задача субтеста Задание

Понимание устной
речи (субтест 15)

Оценивает
построение
высказывания,
способность слушать
внимательно

Прослушивание
отрывка и вставка
отсутствующего
последнего слова

Отсроченное
воспроизведение
рассказа (субтест 12)

Оценивает
семантическую
память

Пересказ рассказа,
предъявленного ранее
в тесте 3

Письменная речь

Правописание
(субтест 7)

Оценивает
способность писать
слова под диктовку

Запись слов под
диктовку

Беглость письма
(субтест 8)

Оценивает автома-
тизированность и
синтаксис при
письме

Формулировка и запись
простых предложений,
на время

Примеры
письменной речи
(субтест 11)

Оценивает качество
письменной речи и
способность
выражать мысли

Запись фразовых
ответов на вопросы
возрастающей
сложности

Редактирование
(субтест 16)

Оценивает
способность
находить и
исправлять ошибки
правописания,
использования слов,
пунктуации,
использования
заглавных букв

Нахождение ошибок
в написанном тексте и
их исправление,
выполняется устно

Звуко-буквенное
соотношение
(субтест 20)

Оценивает
фонологическое/
орфографическое
кодирование

Запись бессмысленных
слов в соответствии
с орфографией языка

Пунктуация, письмо
заглавными буквами
(субтест 22)

Оценивает знание
правил пунктуации
и заглавных букв

Вставка знаков
препинания и
заглавных букв
в написанный текст
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Таблица 3.2— продолжение
Название субтеста Задача субтеста Задание

Шкала оценки
письменной речи

Оценивает
способность письма
с помощью
качественной
оценки большого
куска написанного
текста

Написание сочинения

Почерк Оценивает
понятность почерка Разборчивое написание

Академические знания

Академические
знания (субтест 19)

Оценивает знания,
приобретенные
в сфере наук,
социальной и
гуманитарной сфере

Устные ответы
на вопросы

В отличие от других тестов достижений в Тесте Вудкок—Джон-
сон субтесты внутри одного фактора «качественно» отличаются
друг от друга, то есть каждый субтест оценивает уникальную
функцию, при этом все субтесты, относящиеся к одному фактору,
оценивают именно этот фактор. Подобная структура факторов поз-
воляет увеличить валидность и широту применения результатов.
Тест обладает высокой валидностью и надежностью, имеет очень
большую нормативную выборку, отражающую данные последней
переписи населения. Позволяет оценить широкий спектр акаде-
мических достижений и навыков у детей и взрослых (2—90+ лет)
с помощью большого количества субтестов (примеры субтестов см.
в таблице 3.2). Большую часть субтестов можно предложить испы-
туемым любого возраста, субтесты можно использовать выборочно
и сформировать собственную тестовую батарею в зависимости
от решаемой задачи. Тест позволяет получить суммарную ха-
рактеристику достижений (суммарный балл), составные индексы
по каждой из следующих пяти областей: чтение, математика, пись-
менная речь, знания, устная речь, баллы по клинически значимым
характеристикам и баллы по отдельным субтестам. Тест состоит
из 22 субтестов и может использоваться как стандартная (субтесты
1—12), так и расширенная батарея из всех 22 субтестов. Таким
образом, выбранные функции можно протестировать более или
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менее подробно. Проведение всего теста занимает приблизительно
60—70 минут (Strauss, Sherman, Spreen, 2006).

3.4. Нейропсихологические тесты

В западной литературе можно встретить несколько определе-
ний (нейро)психологического тестирования. Одно из всеобъемлю-
щих определений дано Барбарой Уилсон с коллегами (Bateman et
al., 2009), оно определяет тестирование как систематический сбор,
организацию и интерпретацию информации о человеке и конкрет-
ной ситуации, в которой он живет. Нейропсихологические тесты
основаны на структурно-функциональном подходе, смысл кото-
рого заключается в соотнесении психических функций и мозго-
вых структур (подробнее см. главу 5). Задача нейропсихологиче-
ских тестов— оценить состояние тех компонентов высших психи-
ческих функций, осуществление которых обеспечивается работой
определенных мозговых областей. С этой целью подбираются спе-
циализированные задания, позволяющие оценить состояние пре-
имущественно одного компонента, а не нескольких, как в про-
бах на интеллект или в тестах достижений. Полученная информа-
ция дает возможность прогнозировать поведение человека в новых
ситуациях.

В нейропсихологической диагностике используются как отдель-
ные тесты, оценивающие определенные когнитивные функции, на-
пример слухоречевую память— Калифорнийский тест на слухоре-
чевую память (California verbal learning test, CVLT), зрительное вни-
мание и переключение— Тест следования по маршруту А&Б (Trail
Making Test A&B), так и тестовые батареи. Тестовые батареи пред-
назначаются для оценки целого ряда когнитивныхфункций,напри-
мер нейропсихологическая батарея Халстед— Рейтан (Halsted—Re-
itan Neuropsychological Battery, HRNB).Некоторые тестовые батареи
предназначены для оценки одной группы когнитивных функций,
к ним относится Система оценки управляющих функций Делиса—
Каплан (Delis—Kaplan Executive Functions System, DKEF-S).Всего су-
ществует более 600 нейропсихологических тестов.

Нейропсихологические тесты используются для оценки наруше-
ния/несформированности когнитивных функций, а также для ис-
следования соответствия между функцией и обеспечивающими ее
мозговыми структурами. Большинство используемых для практи-
ческих целей тестов основано на классической психометрической
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теории, согласно которой индивидуальные результаты выполнения
тестов (в баллах) сравниваются с нормативными данными выпол-
нения этого теста в репрезентативной выборке по популяции.

Примером широко используемого на западе нейропсихологиче-
ского текста может служить батарея Делиса— Каплан, которая оце-
нивает вербальные и невербальные управляющие функции у детей
и взрослых (Delis — Kaplan Executive Functions System, DKEF-S). Ба-
тарея состоит из девяти субтестов, которые могут использоваться
по отдельности. Большинство тестов представляют собой модифи-
цированные варианты хорошо известных тестов (описание субте-
стов см. в таблице 3.3).

В отечественной нейропсихологии общепринятым является со-
четание качественного и количественного подходов к анализу
симптомов, обнаруженных при тестировании. Этот подход, пред-
ложенный Л. С. Выготским и разработанный А. Р. Лурией, оказал
значительное влияние на мировую нейропсихологию (см. главу 5,
«Бедность и развитие мозга»). В его основе лежит предложен-
ное Л. С. Выготским понимание высших психических функций как
функциональных систем, состоящих из многих компонентов, каж-
дый из которых выполняет определенную задачу и обеспечивается
работойопределенныхмозговых структур.Учитывая системныйха-
рактер ВПФ, Выготский предложил выделять в случаях нарушения
ВПФ у взрослых или отставания развития у детей первично постра-
давшее звено (первичный дефект), вторичные системные следствия
первичного дефекта, а также компенсаторные перестройки (Выгот-
ский, 1983b, 274–275 и след.). Так, если ребенок плохо запомина-
ет слова, это может происходить как из-за первичных нарушений
памяти, так и из-за невнимательности, в таком случае трудности
запоминания носят вторичный характер. Разделение симптомов
на первичные и вторичные («квалификация дефекта», по Л. С. Вы-
готскому) позволяет тонко характеризовать механизмы и специфи-
ку имеющихся нарушений, точнее строить реабилитацию взрослых
и коррекцию у детей.

Разработка стандартизированных батарей тестов, совмещаю-
щих достоинства и качественного, и количественного подходов,
осуществляется сейчас и в России, и во всем мире. В России это
модификации исходной батареи А. Р. Лурия (Лурия, 1969; 1973), сде-
ланные его непосредственными учениками (см. Ахутина, Макси-
менко и др., 1996; Ахутина, Полонская и др., 2008; Глозман, Пота-
нина, Соболева, 2006; Корсакова,Микадзе, Балашова, 2001;Микад-
зе, 2008; Цветкова, 2001).
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Таблица 3.3. Тесты батареи на управляющие функции Делиса— Кап-
лан (Delis — Kaplan Executive Functions Test)

Тесты Оцениваемые функции

Тест следования
по маршруту
(Trail making test)

Оценивает переключение при выполнении
зрительно-моторного теста слежения.
Необходимо соединять цифры и буквы,
расположенные хаотично на листе бумаги,
в соответствии с определенным правилом

Тест на вербальные
ассоциации (Verbal
fluency test)

Оценивает речевую продуктивность при
назывании слов на заданную букву алфавита
или из определенной семантической
категории, а также при переключении с одной
категории на другую

Тест на создание
фигур (Design
fluency test)

Оценивает способность создания различных
не повторяющихся графических узоров при
соединении хаотично расположенных точек
в фигуру

Тест
интерференции
цвета и слова (Color
word interference
test)

Оценивает способность подавлять
доминирующий автоматически возникающий
ответ. Необходимо читать названия цветов,
написанные черными или разноцветными
чернилами

Классификация
(Sorting test)

Тест на классификацию карточек с учетом
разных принципов классификации. Оценивает
способность формировать понятия, дать
обобщающее название группе предметов

Тест двадцати
вопросов (Twenty
questions test)

Необходимо определить, какая из нескольких
картинок была задумана экспериментатором,
задавая ему вопросы, требующие ответов «да»
и «нет»

Тест словесного
контекста (Word
context test)

Оценивает гибкость мышления, возможность
проверять гипотезы на основе получаемой
новой информации. Необходимо понять смысл
псевдослова по его использованию в пяти
предложениях, дающих все более детальную
информацию о его значении

Тест
конструирования
башни (Tower test)

Оценивает пространственное планирование,
способность следовать правилу. Необходимо
построить башню из деталей в соответствии
с заданными правилами

Тест толкования
пословиц (Proverb
test)

Оценивает способность формировать новые
вербальные абстракции. Необходимо
объяснить смысл пословиц
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Таблица 3.4. Батарея тестов для обследования детей 6—9 лет

Блок программирования и контроля

1. Серийная
организация
движений и действий

Динамический праксис, реципрокная
координация, графическая проба,
выполнение ритмов по инструкции,
завершение предложений, рассказ по серии
картинок

2. Программирование
и контроль
произвольных
действий

Реакция выбора, таблицы Шульте, счет,
решение задач, ассоциативные ряды,
«пятый лишний», раскладывание серии
картинок

Блок приема, переработки и хранения информации
1. Обработка
кинестетической
информации

Праксис позы пальцев, оральный праксис

2. Обработка слуховой
информации

Воспроизведение и оценка ритмов,
понимание слов, сходных по звучанию,
по значению, слухоречевая память

3. Обработка
зрительной
информации

Наложенные рисунки, перечеркнутые
рисунки, незаконченные рисунки,
зрительные ассоциации (см. рис. 3.1 и 3.2)

4. Обработка
зрительно-
пространственной
информации

Пробы Хэда, конструктивный праксис,
кубики Кооса, рисунок трехмерного объекта,
зрительно-пространственная память (см.
рис. 3.3), понимание логико-
грамматических конструкций

Энергетический блок и подкорково-стволовые структуры
Состояние функций оценивается при выполнении всех проб,
особенно двигательных и таблиц Шульте, при этом учитываются
колебания внимания, утомляемость, микро- и макрография; гипо-
и гипертонус

В таблице 3.4 отражены пробы нейропсихологического обсле-
дования детей 6—9 лет и те структурно-функциональные компо-
ненты, на анализ которых они направлены (Ахутина, Полонская и
др., 2008).

На Западе разработка стандартизированных батарей тестов, сов-
мещающих достоинства и качественного, и количественного под-
ходов, включает адаптацию тестов Лурии, сделанную А.-Л. Кри-
стенсен (Christensen, 1975), батарею тестов для взрослых и детей
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Рис. 3.1. Стимульный материал проб на обработку зрительной ин-
формации. Опознание и называние наложенных, перечеркнутых и

недорисованных изображений

Рис. 3.2.Пример выполнения пробы на зрительные ассоциации. В каж-
дой из клеточек необходимо нарисовать одно растение
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Рис. 3.3.Стимульныйматериал пробына зрительно-пространствен-
ную память.Необходимо запомнить этифигуры, а затем нарисовать

их по памяти

Luria —Nebraska (Golden, 1981), получившую значительную извест-
ность методику исследования ВПФ у детей NEPSY (Brooks, Sher-
man, Strauss, 2009; Korkman, Kirk, Kemp, 1998). Идеи А. Р. Лурии
нашли отражение и в широко используемой психометрической ба-
тарее Kaufman—ABC (Kaufman, Kaufman, 1983). Процессуальный
подход к нейропсихологическому тестированию, по признанию его
создателей, строился под большим воздействием идей Лурии (Ka-
plan, 1988; Milberg, Hebben, Kaplan, 1986). Предложенный Идой Бэ-
рон (Baron, 2004) анализ соответсвия результатов разных тестов
между собой (convergence profile analysis) близок к синдромному
анализу, разработанному А. Р. Лурией.

Преобладающая на практике количественная оценка состояния
когнитивных функций (т. е. балльная оценка выполнения тестовых
проб, в отличие от качественнойоценкивыполненияпроб,основан-
ной на клиническом опыте специалиста) обладает рядом как несо-
мненных достоинств, так и недостатков. Подавляющее большин-
ство тестов, использующих количественную оценку, были провере-
ны на валидность с помощью исследований больных с локальной
патологией и применения современных нейровизуализационных
методов при выполнении тестов здоровыми добровольцами. Про-
цедура проведения этих тестов стандартизована, результаты вы-
полнения подвергаются количественной обработке, что позволяет
с легкостью использовать эти тесты в исследовательских и клини-
ческих целях. Наконец, выработаны нормы выполнения тестов для
разных возрастов, разных уровней образования, различной этниче-
ской принадлежности. Для каждой группы когнитивных функций
существует огромное разнообразие тестов, варьирующих по сте-
пени сложности и длительности проведения, что позволяет спе-
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циалистам в каждом конкретном случае индивидуально подобрать
адекватный набор тестов.

Однако наряду с вышеперечисленными достоинствами суще-
ствуют и недостатки. Так, например, количественная оценка тестов
в целом ряде случаев не позволяет отразить всю диагностически
значимую качественную специфику выполнения теста, превраща-
ясь в довольно формальную балльную оценку (например, запом-
нил слова или не запомнил) (более подробно см. Ахутина, Пылае-
ва, 2008/2015; Akhutina, Pylaeva, 2012). Недостаточная распростра-
ненность «квалификации дефекта» при анализе синдрома (напри-
мер, почему не запомнил) уводит нейропсихологическую диагно-
стику в простое перечисление симптомов нарушений, из которого
не ясны ни механизм трудностей, ни пути их преодоления.

3.4.1. Подходы к нейропсихологическому тестированию

Психометрический подход в большей мере полагается на коли-
чественный статистический, а не на качественный анализ резуль-
татов. Здесь предполагается наличие фиксированной процедуры
проведения тестов и их балльной оценки, наличие нормативов вы-
полнения тестов, полученных на репрезентативных выборках, чет-
ко определенная валидность и надежность тестов. Примером могут
являться шкалы Векслера по оценке интеллекта и памяти, широко
используемые в западной нейропсихологической практике.

Локализационный подход ставит основной задачей тестирования
определение нарушений в функционировании определенных моз-
говых областей (то есть локализацию нарушений). В до-нейрови-
зуализационнуюэпохунейропсихологические текстыпредставляли
собой один из основных методов локализации нарушений, необ-
ходимой для клинической диагностики. В настоящее время дан-
ная задача более не является основной для нейропсихологии, хотя
тесты (и тестовые батареи), исследующие функции определенных
областей мозга, применяются довольно широко и на сегодняшний
день. Примером может служить система, исследующая управляю-
щие функции (более всего связанные с функционированием пе-
редних отделов мозга), разработанная Делисом и Каплан (Delis —
Kaplan Executive Functions’ System, DKEFS). Подобный интерес со-
храняется при изучении функций отдельных (например, глубин-
ных, подкорковых) мозговых структур.

Значительное влияние на разработку методов нейропсихологи-
ческого тестирования оказывают теоретические модели когнитив-
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ных функций. Одним из примеров может являться использование
модели двойного пути переработки информации при чтении (Colt-
heart, 1985; 2005). Согласно этой модели в процессе чтения после
зрительного анализа написанного слова происходит его распозна-
вание либо путем фонологического анализа (восприятие отдельных
букв и соотнесение их со звуками), либо при помощи лексического
распознавания всего слова целиком. Выбор одной из двух стратегий
зависит от целого ряда факторов, таких как частотность слова и со-
ответствие способа его прочтения правилам чтения. В соответствии
с данной моделью была разработана целая система диагностики
речевых нарушений—Психолингвистическая диагностика перера-
ботки речи при афазии (Kay, Lesser, Coltheart, 1996), состоящая
из шестидесяти субтестов, оценивающих способность к переработ-
ке фонологической и орфографической информации, семантиче-
скому и синтаксическому анализу текста.

Другим примеромможет послужить тест «Двери и люди» (Badde-
ley, Emslie, Nimmo-Smith, 1994). В этом тесте испытуемому предла-
гаетсяпопредъявляемымфотографиямзапомнитьивоспроизвести
лица и имена людей, а также изображения дверей. В основе те-
ста лежит модель, различающая механизмы воспроизведения (бо-
лее произвольный процесс, задействующий в частности передние
мозговые отделы)и узнавания (требующийменьшего участияфунк-
ции произвольности) слухоречевой и зрительной информации. Тест
позволяет независимо оценить узнавание и воспроизведение зри-
тельных и слухоречевых стимулов.

Гибкий подход к выбору тестов, обусловленный гипотезой о ме-
ханизме нарушения когнитивных функций (Бентон, Тойбер 1950-е гг.),
предполагает количественную оценку поведения и основных ко-
гнитивных функций (за сравнительно короткое время) в объеме,
достаточном для ответа на запрос специалиста, направившего па-
циента на обследование. Выбор тестового материала обусловлен
жалобамиклиентаиливопросомнаправившего егона тестирование
специалиста, дополнительнойинформацией,полученнойнаинтер-
вью, возможностью провести те или иные тесты, планированием
возможной реабилитации. Полученные результаты тестирования
интерпретируются в контексте всей имеющейся информации (ис-
тории пациента и данными объективных, в том числе нейровизуа-
лизационных исследований). В рамках данного подхода обознача-
ется необходимость специалистов с более низким уровнем психо-
логического образования исключительно для проведения тестиро-
вания, при этом задачи обобщения полученных результатов и фор-
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мулировки рекомендаций выполняются нейропсихологом, имею-
щим более высокую квалификацию, например имеющим ученую
степень.

Основные тесты, использующиеся в рамках данного подхода, —
это ориентировка в текущем времени и месте, в персональной ин-
формации, социально значимой информации (например, требуется
назвать несколько последних руководителей страны), тесты, иссле-
дующие пространственные функции (фигура Тейлора, рисование
часов), зрительную память (тест Бентона на удержание зрительной
информации, Benton visual retention test), тест на распознавание
лиц (Benton facial discrimination test), различные субтесты из те-
ста интеллекта Векслера, тесты, исследующие функции произволь-
ности: тест следования по маршруту (Trail making test), вербаль-
ные ассоциации на заданную букву (Controlled oral word association
test), вопросник депрессии Бека, вопросник на определение веду-
щей руки.

Бостонский процессуальный подход (Э. Каплан, Г. Гудглас) к тести-
рованию, наиболее близкий к луриевскому качественному анализу
нарушений высших психических функций, совмещает качествен-
ный подход к анализу процесса выполнения тестов и получаемо-
го результата и количественную оценку когнитивных возможно-
стей (верхнего и нижнего пределов функционирования) пациента.
Именно качественные характеристики выполнения тестов, анали-
зируемые в процессе тестирования, подсказывают психологу, какой
тест предложить следующим. Здесь используется фиксированная
тестовая батарея, позволяющая оценить всю полноту когнитивных
функций, дополняемая каждый раз тестами, подбираемыми инди-
видуально в зависимости от конкретного пациента и задачи тести-
рования.Стандартная тестовая батарея позволяет оценитьфункции
произвольности, зрительную и слухоречевую память, речь, зри-
тельно-пространственные функции, учебные навыки (способность
концентрировать внимание на объяснении в классе, способность
следовать командамучителяи т.д.).Врамкахданногоподходанеко-
торые широко известные нейропсихологические тесты были моди-
фицированы, с тем чтобы они позволяли оценить индивидуальные
стратегии переработки информации. Это можно видеть в уже упо-
минавшейся тестовой батарее на управляющие функции Делиса—
Каплан.

Основнойцелью экологически ориентированного подходакнейро-
психологическому тестированию является возможность предска-
затьпроблемывповседневнойжизнииспытуемого (которыевдаль-
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нейшем могут стать целью коррекции) на основании выполнения
диагностических тестов. Возникновение данного подхода связано
с тем, что традиционно применяемые нейропсихологические те-
сты не дают достаточно информации о проблемах в обычной жиз-
ни больного. Примерами экологически ориентированных тестов
могут являться Поведенческий тест памяти Ривермид (Rivermead
Behavioral Memory Test, RBMT) (Wilson, Cockburn, Baddeley, 2008),
Тест повседневного внимания (Test of Everyday Attention, TEA)
(Robertson, Ward et al., 1994), Поведенческая диагностика наруше-
ния управляющих функций (Behavioural Assessment of Dysexecutive
Syndrome, BADS) (Wilson, Alderman et al., 2003) и Форма исследо-
вания мозговой травмы Вессекс (Wessex Head Injury Matrix, WHIM)
(Shiel et al., 2000). Остановимся на этом подходе подробнее.

Понятие экологической валидности было введено в психологию
в 1950-е гг. Эгоном Брунсвиком. С помощью этого понятия он опи-
сывал условия, которые позволяют обобщить и перенести резуль-
таты исследований, полученные в условиях контролируемых пси-
хологических экспериментов, на события в реальном мире. Позже
Бруер назвал экологическую валидность (наряду с надежностью и
релевантностью) одним из компонентов внешней валидности (Ra-
bin, Burton, Barr, 2007). Одним из важных аспектов экологической
валидности является правдоподобие, то есть степень схожести дея-
тельности,необходимойдля выполнения теста,иреальнойдеятель-
ности, качество выполнения которой этот тест, как предполагает-
ся, предсказывает. Похожа ли деятельность при выполнении теста
на память на деятельность по запоминанию в обычной жизни? Так,
мнестические тесты, не позволяющие повторять в уме запоминае-
мый материал, не могут считаться достаточно точными предикто-
рами мнестических нарушений в реальной жизни, где повторение
запоминаемого материала встречается достаточно часто.

Вопрос соответствия тестов задачам реальной жизни пытаются
решить в рамках экологического подхода путем создания тестов,
имитирующих повседневную деятельность. Подобные нововведе-
ния сталкиваются, однако, с целым рядом трудностей. Во-первых,
многим клиническим нейропсихологам удобнее пользоваться уже
существующими тестами, они предпочитают не овладевать каки-
ми-либоновымиинструментами.Во-вторых,разработка теста,поз-
воляющего надежно оценить сложное поведение в ежедневнойжиз-
ни, очень сложна и дорога. Даже если подобные тесты будут разра-
ботаны, самаискусственная обстановка тестирования ограничивает
экологическую валидность подобного теста.
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Исследования тестов, разработанных в рамках экологического
подхода, свидетельствуют о том, что эти тесты действительно поз-
воляют получить более достоверную информацию о когнитивных
функциях испытуемого, они также позволяют оценивать когнитив-
ные изменения у детей в ходе развития или у больных в ходе ре-
абилитации. Необходимо, однако, отметить, что не все эти тесты,
имеющие высокую очевидную (лицевую) валидность были оцене-
ны на наличие конструктной валидности. Поэтому из того, что тест
разработан в рамках экологического подхода, не следует с необхо-
димостью, что у него высокая экологическая валидность или что он
дает заметные преимущества по отношению к традиционным те-
стам.

Вопрос о том, насколько широко на практике используются
тесты, сконструированные в рамках экологического подхода, как
соотносится частота их использования с частотой использования
стандартных нейропсихологических тестов, является актуальным,
но пока не до конца изученным. Можно предположить, что для
решения вопросов, возникающих перед нейропсихологами, рабо-
тающими в сфере коррекционного и восстановительного обучения,
имеющих дело с реабилитацией больных и возвращением, приспо-
соблением их к реальной жизни, тесты, разработанные в экологи-
чески ориентированнойпарадигме, будут наиболее предпочтитель-
ными.

3.5. HOME: наблюдения для измерения
домашней среды

В данном разделе речь пойдет о методике HOME, которая, в от-
личие от стандартизованных тестови тестовыхбатарей, ориентиро-
ванных на оценку тех или иных индивидуальных свойств ребенка,
переносит фокус внимания на факторы непосредственно окружа-
ющей ребенка домашней среды. Аббревиатура HOME намеренно
сделана авторами методики говорящей и отражает ее самое ради-
кальное на момент возникновения отличие от других исследова-
тельских техник— перенос измерительных процедур из лаборато-
рии в домашнюю среду ребенка. Расшифровка названия метода—
Home Observation forMeasurement of the Environment (наблюдения
дома для измерения среды) — указывает на ключевые теоретиче-
ские идеи и практические задачи, благодаря которым возникла ме-
тодика: наблюдение, измерение, среда.
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3.5.1. История и содержание методики HOME

Разработку первых вариантов методики HOME начала Бетти
Колдуэлл (Betty M. Caldwell) с коллегами в США в середине 1960-х
годов. Идея создания методики, направленной на оценку качеств
окружающей ребенка среды, восходит к теоретическим положени-
ям о влиянии социального и предметного окружения на когнитив-
ное развитие ребенка с самого раннего возраста, обсуждавшимся
в американской психологии того времени в связи с концепциями
Пиаже и позднее— Выготского. Впоследствии HOME стали связы-
вать прежде всего с экологической теорией развития Ури Бронфен-
бреннера.

От первых подобных опытов измерения среды методику HOME
отличали два момента. Во-первых, это обращение к самому ран-
нему периоду развития— детям от 6 месяцев до 3-х лет, что со-
гласуется с очень распространенным в 1960-е в США убеждением,
что опыт первых трех лет жизни ответственен за значительную
долю различий, наблюдаемых в дальнейшем развитии детей. Во-
вторых, авторы HOME поставили своей целью выявление тонких
различий в повседневном опыте детей в изучаемых семьях, для
чего применявшиеся на тот момент социальные и демографиче-
ские показатели семьи (чаще всего образование родителей) были
непригодными, а данные самоотчетов родителей— недостаточно
объективными. Отсюда следует основная методологическая нова-
ция HOME, которая заключалась в соединении интервьюирования
с непосредственнымнаблюдениемдомашней обстановкии взаимо-
действия родителя с ребенком в изучаемой семье.

Методика HOME предполагает интервью с матерью или дру-
гим лицом, заботящемся о ребенке (primary caregiver), которое
проводится в доме, где живет ребенок, и обязательно в присут-
ствии ребенка. Таким образом достигается возможность одновре-
менно опрашивать родителя и наблюдать его реакции при обще-
нии с ребенком в привычной для них среде, а также непосред-
ственно наблюдать организацию домашнего пространства. Стиль
общения родителя с интервьюером и его реакции на высказыва-
ния о ребенке также включаются в характеристику родительского
поведения как одного из качеств домашней среды. Предполагает-
ся, что большинство интервьюеров—женщины (а большинство ре-
спондентов—матери), стандартная продолжительность беседы—
около часа. Не имея возможности использовать метод включенного
наблюдения, авторыметодики вынужденыбылиприбегнуть к допу-
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щению, что присутствие интервьюера не изменит радикально тех
качеств общения матери и ребенка, которые являются объектом
наблюдения. По выражению авторов, в ходе интервью «родителю
должно быть все сложнее подавлять привычные реакции» в обще-
нии с ребенком (Caldwell, Bradley et al., 1984).

Немаловажным обстоятельством, во многом определившим со-
держательную сторону опросника HOME, была работа Колдуэлл
с семьями, находящимися в стесненных обстоятельствах (deprived
circumstances, в том числе с бедными и семьями с низким обра-
зовательным уровнем). В логике теорий культурной депривации
бедных, которую отчасти разделяют исследования Колдуэлл этого
периода,меньшие показатели по тестам на IQ и когнитивное разви-
тие, характерные для детей из таких семей, должны были получить
объяснение в терминах недостатка у ребенка опыта, стимулирую-
щегокогнитивноеразвитие.Поэтомуобъектомнаблюдения вHOME
становятся такие обстоятельства домашней среды, наличие или от-
сутствие которых в повседневной жизни ребенка может сказывать-
ся на его социальном и когнитивном развитии: выходы из дома,
приход гостей, ежедневная семейная рутина, доступные ребенку иг-
рушки и обучающие материалы, воспитание и дисциплина.

Характерно, что изначально конкретные пункты опроса фор-
мировались эмпирически, на основании ожиданий авторов отно-
сительно того, какие свойства семейного ухода могут варьировать
в доступной им выборке (американские семьи разного социально-
экономического статуса), и уже затем в процессе применения мето-
дики проверялась их релевантность для показателей когнитивного
развития ребенка.

Краткое название методики—HOME inventory (опись домашней
среды) отражает структуру инструмента, состоящего из примерно
полусотни вопросов, на каждый из которых проводящий обследова-
ние должен дать положительный либо отрицательный ответ. Одна-
ко беседа проводится не как «опрос по бумажке», а вформечастично
структурированного интервью, в ходе которого интервьюер должен
заполнять форму по мере получения необходимой информации.
Различные пункты описи предполагают ответы, основанные на на-
блюдении, интервью или на объединении того и другого.

Пункты опросника сгруппированы в шкалы, каждая из которых
отражает одну из функций семейного ухода, релевантных с точки
зрения авторовметодикидля социальногоикогнитивногоразвития
ребенка на данном возрастном этапе.Для детей до 3-х лет выделено
6шкал (см. таблицу 3.5).
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Таблица 3.5.Шкалы в составе EC-HOME

Шкала Описание Пример элемента

Отзывчивость
(Responsivity)

В какой мере родитель
реагирует на поведение
ребенка, обеспечивая
вербальную,
тактильную и
эмоциональную
поддержку желаемого
поведения

Родитель ласкает или
целует ребенка хотя бы
один раз (за время
наблюдения)

Одобрение
(Acceptance)

Степень терпимости
родителя
к неоптимальному
поведению ребенка и
избегания излишних
ограничений и
наказаний

Родитель не кричит
на ребенка

Организация
(Organization)

Степень регулярности
семейной жизни,
безопасности
домашней среды для
ребенка,
использования сферы
обслуживания

Кроме матери,
с ребенком регулярно
остаются не более 3-х
человек

Обучающие
материалы
(Learning
materials)

Наличие обучающих и
игровых материалов,
соответствующих
возрасту и способных
стимулировать
развитие

Игрушечная коляска,
ходунки, большая
машинка, самокат или
трехколесный велосипед

Участие
(Involvement)

Насколько родитель
вовлечен в процесс
обучения ребенка и
в какой мере
обеспечивает
стимуляцию к более
зрелому поведению

Родитель держит
ребенка в поле зрения,
часто смотрит на него

Разнообразие
(Variety)

Степень разнообразия
(без дезорганизации)
людей и событий
в повседневной жизни
ребенка

Ребенок хотя бы раз
в день принимает пищу
вместе с матерью и
отцом
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Впоследствии авторы HOME разрабатывают варианты опросни-
ка для более поздних этапов развития ребенка. К настоящему вре-
мени существует 4 варианта HOME: первоначальная версия (0—3
года) обозначается как Infant-Toddler HOME (IT-HOME), версия для
дошкольников (3—6 лет) — Early Childhood (EC-HOME), для млад-
ших школьников (6—10 лет) —Middle Childhood (MC-HOME) и для
младшего подросткового возраста (10—15 лет) — Early Adolescence
(EA-HOME). Возрастные варианты создавались в указанном поряд-
ке, причем наиболее широко применялась первоначальная версия
(IT-HOME), последующие использовались в меньшем количестве
исследований. Варианты различаются набором выделенных шкал,
однако сохраняются стоящие занимивекторысоциального опыта—
характер коммуникации родителя с ребенком и соответствующие
возрасту обучающие материалы и занятия (стимуляция и поддерж-
ка когнитивного развития).

Одной из своих важнейших задач авторыHOME видели создание
измерительного инструмента для статистического анализа вклада
домашней среды в развитие ребенка, который можно было бы при-
менять наряду с такими мерами, как коэффициент интеллекта и
уровень языкового развития. Поскольку основу метода составляет
наблюдение и интервью, необходимо было обеспечить унифика-
цию и максимальную объективность (независимость от отношения
конкретного наблюдателя) измеряемых атрибутов домашней сре-
ды, а также разработать методы, позволяющие квантифицировать
и масштабировать результаты наблюдений, что обеспечивает срав-
нимость данных, полученных в самых разных семьях, и возмож-
ность их статистической обработки. Пожалуй, это в значительной
степени удалось авторам, и измерительные качества HOME— одно
из важнейших достоинств метода. В частности, согласие оценок на-
блюдателей по IT-HOME никогда не опускалось ниже 80% (Bradley,
Whiteside, Caldwell et al., 1993).

Очень важной составляющейметодикиявляется детализирован-
ное руководство по проведениюинтервьюи осуществлениюнаблю-
дений, в котором даются подробные пояснения по смыслу каждого
вопроса и способам оценки, что обеспечивает единообразную ин-
терпретацию наблюдений и оценок (Caldwell, Bradley et al., 2003).

При разработке методов квантификации наблюдений для HOME
основным ориентиром стала простота: в описи используется только
самый простой тип вопросов— требующих ответа «да» или «нет»,
самая простая система измерений— счет. Результат вычисляется
простым сложением положительных ответов по каждой из шкал
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в отдельности и по всей описи в целом. Более высокое значение
HOME указывает на более «качественную» домашнюю среду. Неко-
торые количественные показатели, обеспечивающие масштабность
наблюдений, содержатся непосредственно в формулировках пунк-
тов опросника, например количество взаимодействий определен-
ного типа за сеанс наблюдения, такие как поцелуй или шлепок,
сделанный матерью ребенку. Благодаря такой системе результат
удается получить уже непосредственно в конце визита, для его рас-
чета не требуется последующей интерпретации данных интервью.
Простота измерительных процедур и связанная с ней скорость из-
мерений обеспечила HOME очень широкую популярность в иссле-
дованиях и клинической практике.

Обратной стороной упрощенных вычислений является ограни-
ченная чувствительность к количественным различиям в поведе-
нии родителя. Так, мать, оказывающая десятки знаков поддержки
ребенку, получит такую же оценку по HOME, как и мать, проявив-
шая такое поведение минимальное количество раз, необходимое
дляполученияположительного ответа по соответствующемупункту
описи. Такая измерительная особенность HOME объясняется (и от-
части оправдывается) тем, что методика создавалась не только как
инструмент изучения релевантных для развития ребенка свойств
домашней среды, но и как средство ранней диагностики, позволя-
ющее выявить детей с высоким риском трудностей в обучении уже
в самом раннем возрасте (до 3-х лет) (Ramey, Mills et al., 1975).

3.5.2. Сферы применения HOME

В русле войны с бедностью в США 1960-х исследования разви-
тия ребенка всегда шли рука об руку с организацией компенси-
рующих программ вмешательства, направленных на восполнение
того опыта, которого с точки зрения психологов недоставало детям
в семьях с низким социально-экономическим статусом для успеш-
ного развития (см. описание программыHead Start в главе 8). HOME
не предполагает определенных критических значений, указываю-
щих на группу риска, однако в руководстве приводятся диапазоны
значений, относящиеся к верхней и нижней четвертям нормализо-
ванной выборки (на основании данных по американским семьям).
Обычно как зону риска и необходимости вмешательства расценива-
ют попадание результата по HOME в нижнюю четверть нормализо-
ванной выборки.
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Начиная с 1970-хHOME используется все большим кругом иссле-
дователей сначала в США, затем в Великобритании, других странах
Европы и постепенно проникает за ее пределы. Сферы его при-
менения весьма разнообразны. Очень большую часть исследова-
ний составляют работы, рассматривающие взаимосвязь аспектов
домашней среды и когнитивного, эмоционального и социального
развития ребенка из нормальной популяции.

Одно из своих первых примененийHOME нашла в лонгитюдном
исследовании Колдуэлл с коллегами (дети 6—36 мес.), авторы ко-
торого стремились засвидетельствовать связь между конкретными
качествами семейной среды, способствующими обучению в самом
раннем возрасте, и показателями когнитивного развития ребен-
ка (Elardo, Bradley, Caldwell, 1975). Полученные корреляции между
результатами IQ-тестов детей и показателямиHOME оказались зна-
чительно выше, чем с уровнем образования родителей, что пред-
определило дальнейший рост интереса к данной методике.

Впоследствии высокая корреляция HOME с различными когни-
тивными мерами неоднократно подтверждалась, хотя не для всех
социальных и возрастных групп она была настолько высока. Так,
связь с показателями когнитивного развития менее выражена для
детей младше 2-х лет (см. Totsika, Sylva, 2004). В целом, чем дальше
в культурном и социально-экономическом отношении отстоит ис-
следуемая группа от белых американцев среднего класса, тем ниже
корреляции значений HOME с показателями когнитивного разви-
тия и социального статуса. В этом проявляется большая чувстви-
тельность инструмента к воспитательным практикам, свойствен-
ным среднему классу, для которого онизначально и разрабатывался
(Bradley, Caldwell, Rock et al., 1989; Bradley, Corwyn et al., 2001).

Помимо связиHOME с когнитивными показателями,многих ис-
следователей интересовали корреляции HOME с отдельными соци-
ально-демографическими свойствами семьи, в качестве конкурента
которым изначально предлагалась методика HOME. Общим наблю-
дением, подтвержденным в масштабных лонгитюдных исследова-
ниях в США, оказались существенно более низкие значения по раз-
ным шкалам HOME в малообеспеченных семьях (Brooks-Gunn, Kle-
banov, Liaw, 1995; Zill et al., 1995). В ряду факторов, определяющих
когнитивное развитие, HOME обычно рассматривался как фактор,
независимо от социально-экономического статуса предсказываю-
щий уровень развития (хотя и умеренно коррелирующий с социаль-
но-экономическим статусом) или как медиатор связи между мате-
ринским IQ и IQ ребенка (Bradley, Whiteside, Caldwell et al., 1993).
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Кроме взаимосвязи с уже названными социально-демографи-
ческими показателями семьи качество домашней среды по HOME
увязывалось и с более частными обстоятельствами, потенциально
осложняющими жизнь семьи и ребенка: исследовались дети с низ-
ким весом при рождении (см. главу 4, «Бедность и ребенок до появ-
ления на свет»), дети родителей с психическими нарушениями и др.
Среди характеристик ребенка, так или иначе связанных с качеством
среды, помимо когнитивных рассматривались и такие социальные
показатели, как статус привязанности ко взрослому или проблемы
вповедении (см. обзор вTotsika, Sylva, 2004).Вомногих из подобных
работ факторы стимулирующей и поддерживающей среды, изме-
ряемые с помощью HOME, рассматриваются как внутрисемейные
переменные, смягчающие отрицательное влияние внешних обстоя-
тельств (модераторы эффекта социально-экономического статуса).
Например, в одной из работ Бредли с коллегами (Bradley, White-
side,Mundfrom et al., 1994)изучались недоношенные дети из бедных
семей. Из 243 участников только 26 детей обнаружили показатели
по когнитивному развитию, социальности/адаптации, здоровью и
росту в пределах нормы к 3 годам. Во всех этих семьях наблюдались
более высокие значения по отдельным шкалам HOME, соотнесен-
ным авторами работы с «защитными факторами» родительского
обращения с ребенком. Аналогично, высокие показатели по шкале
отзывчивостиHOMEмогут рассматриваться какмодератор эффекта
строгих наказаний в детстве на дальнейшее развитие проблем в по-
ведении (McLoyd, Smith, 2002).

Во многих исследованиях используется не итоговое значение
HOME, трактуемое как «общее качество среды», а значения по от-
дельнымшкалам изHOME, которые авторы считают релевантными
для обоснования связи с теми или иными социальными или ко-
гнитивными показателями ребенка и семьи. В частности, шкала
Maternal sensitivity (отзывчивость матери) может использоваться
в исследовании статуса привязанности у ребенка (MacArthur system
of attachment status). Шкалы, отражающие степень жесткости дис-
циплинарных практик родителя, увязывались с проблемами в по-
ведении ребенка в более позднем возрасте. Среди связей с соци-
ально-демографическими характеристиками семьи наиболее выра-
жена корреляция между шкалой HOME «Обучающие материалы» и
образованием матери (Bradley, Corwyn, 2005; Network, 2001). По-
следний результат подтверждает наблюдение, что матери среднего
класса наиболее внимательно следуют рекомендациям професси-
оналов (психологов, педагогов, врачей) в отношении воспитатель-
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ных практик детей, а развивающие игрушки и обучающие мате-
риалы, считающиеся необходимыми в данном обществе в данный
момент времени, можно считать материальным воплощением по-
зициипрофессионалов (см.: Lareau, 2011,обисторииматериального
мира воспитательных практик см.: Калверт, 2009).

К более практически ориентированным применениям HOME
относится использование этой методики в качестве инструмента
оценки эффективности тех или иных программ вмешательства, так
как с его помощью возможно зафиксировать изменения в качествах
среды, сказывающихся на когнитивном развитии. В этом отноше-
нии HOME представляет собой не только измерительный инстру-
мент, но и предлагает объяснительный механизм, позволяющий
интерпретировать смысл программ вмешательства как изменение
домашней среды ребенка. Впрочем, во многих подобных исследо-
ваниях вместо измерения показателя HOME до и после вмешатель-
ства используется сравнение значения HOME после вмешательства
со средним для данной популяции, что ограничивает возможность
объективно оценить изменения в домашней среде.

Из наиболее интересных результатов следует отметить, что
на значении показателя HOME сказываются такие программы вме-
шательства, объектом воздействия которых являются модели взаи-
модействия матери с ребенком.Программыже, нацеленные исклю-
чительнона улучшение когнитивного уровня ребенка не дают суще-
ственного изменения в домашней среде по HOME (Barrera, Rosen-
baum, Cunningham, 1986). Примечательно, что оценка программы
вмешательства, направленной на улучшение сенсорной стимуля-
ции в первые три месяца жизни у здоровых детей среднего класса,
показала, что к 24 месяцам не наблюдается существенных изме-
нений показателя HOME (Koniak-Griffin, Verzemnieks, 1994). Этот
результат объясняется тем, что точка зрения профессионалов на
«адекватные воспитательные практики», воплощенная в содержа-
нии и реализации программ вмешательства, в целом совпадает
с представлениями и практиками среднего класса.

3.5.3. Применение HOME в России

В России и странах постсоветского блока применение HOME по-
ка не слишком распространено, однако можно назвать работы двух
интернациональных групп исследователей, одной в Санкт-Петер-
бурге и другой на Украине. Обе группы работали с воспитанниками
детских домов и использовали HOME для оценки качества среды,
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окружающейребенка вдетскомдоме.Поскольку организация среды
в детских учреждениях во многих отношениях отличается от до-
машней среды, на которую ориентирована оригинальная методи-
ка HOME, авторы HOME разработали специальную модификацию
опросника для персонала детских учреждений (Child care HOME,
СС-HOME) (Bradley, Caldwell, Corwyn, 2003).

Санкт-Петербургская группа (St.Petersburg—USA Orphanage Re-
search Team) исходила из предположения, что недостаток социаль-
ного и эмоционального взаимодействия в раннем возрасте может
быть одной из основных причин дальнейших задержек в развитии
и поведенческих проблем воспитанников детских домов. Цель ис-
следования заключалась не только в том, чтобы количественно оце-
нить степень влияния раннего социально-эмоционального опыта
на развитие ребенка, но и попробовать изменить ситуацию с по-
мощью программы вмешательства, состоящей в специальном обу-
чении персонала и структурных изменениях в детдоме, направлен-
ных на приближение условий к семейным (Crockenberg et al., 2008;
Groark, Muhamedrahimov et al., 2005; Muhamedrahimov et al., 2004).

HOME в этом исследовании использовался как инструмент для
сравнительной оценки качества среды. Во-первых, было показа-
но, что общее качество ухода за детьми в детских домах, оценен-
ное с помощью HOME, не намного ниже (на 2,31 балла) качества
ухода в семейных детских садах в США, и разница в результатах
в основном объяснима институциональными особенностями дет-
ских домов (Groark, McCall et al., 2005). Тем не менее социально-
эмоциональное взаимодействие воспитателей с детьми в детских
домах очень недостаточно, что авторы оценили с помощью спе-
циально сконструированной из отдельных вопросов HOME шкалы
социального взаимодействия (Sociability).Позднее с участием одно-
го из авторов группы была разработана специализированная шкала
для оценки социо-эмоционального взаимодействия воспитателей
с детьми (McCall, Groark, Fish, 2010). Во-вторых, HOME использо-
вался как инструмент оценки эффекта воздействия вмешательства:
в трех обследованных детдомах проводилась оценка взаимодей-
ствия с детьми по HOME до вмешательства, непосредственно после
и через год после вмешательства. В одном из детдомов проводился
и тренинг персонала, и институциональные изменения, в другом—
только тренинг, третий служил контрольной группой. В обоих дет-
домах, где прошла программа вмешательства, HOME показал зна-
чительный рост качества ухода, в том числе по шкале социального
взаимодействия, причем в большей степени в том случае, когда тре-
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нинг сопровождался институциональными изменениями. Там, где
вмешательство не проводилось, показатели HOME немного снизи-
лись (Crockenberg et al., 2008, pp. 95–107).

Вторая исследовательская группа, работавшая на Украине, ста-
вила своей целью разграничение воздействия перинатальной ВИЧ-
инфекции и воспитания в детском доме на физическое и когнитив-
ное развитие детей. В исследовании принимали участие две группы
ВИЧ-инфицированных детей, воспитывавшихся в семьях и в дет-
ских домах (Dobrova-Krol et al., 2010). HOME здесь тоже использо-
вался как сравнительный инструмент для оценки среды в семьях
ВИЧ-инфицированных и в детских домах. Хотя общий балл HOME
существенно не различался в семьях и детдомах, различия явствен-
но выступили при анализе отдельных шкал HOME. Так, детдома
получили существенно более высокую оценку по шкалам «Физи-
ческое окружение» и «Разнообразие» и существенно более низку
по шкале «Одобрение». В целом авторы заключили, что оба фак-
тора— и ВИЧ-инфекция, и воспитание в детдоме негативно сказы-
ваются на развитии ребенка, но детдомовское воспитание имеет
большийнегативный эффект.Семейная среда, даже недостаточного
качества, гораздо благоприятнее для ребенка, чем институциональ-
ное воспитание.

3.5.4. Кросс-культурное применение HOME

Среди исследований, посвященных влиянию социально-эконо-
мического статуса на когнитивное развитие ребенка в развиваю-
щихся странах, преимущественная доля работ посвящена показа-
телям здоровья ребенка. Гораздо реже внимание уделялось особен-
ностям воспитательных практик (parenting). Однако постепенное
распространение такого популярного и простого в применении ин-
струмента, какHOME за пределыевропейскогомира обеспечилопо-
явление к настоящему времени уже заметного корпуса сравнитель-
ных данных по воспитательным практикам и организации домаш-
ней среды в различных сообществах Европы, Америки, Африки и
Азии (см. обзор в Bradley, Corwyn, 2005). Впрочем, прямое сопостав-
ление числовых показателей в большинстве случаев невозможно,
так как во многих исследованиях опросники HOME перерабатыва-
лись для адаптации к местным условиям.

Широкое кросс-культурное применение HOME оказалось не
в последнюю очередь тестом на универсальную релевантность тех
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категорий семейного опыта, которые положены в основу его из-
мерительных шкал. Первой из таких категорий для создателей
HOME была отзывчивость родителя (responsiveness), выражающая-
ся в различных формах эмоциональной поддержки ребенка и ре-
акции на его когнитивные потребности. Отбор конкретных типов
родительского поведения, составляющих этушкалу вHOME, подни-
мает проблему вариативности форм выражения позитивных эмо-
ций по отношению к ребенку (Bornstein, 1995). Например, в Уганде
такими формами оказываются прикосновение, взгляд на ребенка,
помещение его перед собой вместо объятий и поцелуев, свойствен-
ных американским матерям и учитываемым в HOME (Kilbride, Kil-
bride, 1983). Таким образом, оценка африканских матерей как неот-
зывчивых на основании неадаптированного опросника HOME была
бынекорректной, поскольку в этом случае игнорируется культурная
обусловленность связи между формой и функцией воспитательных
практик.

Другой проблемой, которую вскрывает анализ шкалы отзывчи-
вости, оказывается сделанное авторами HOME допущение о пре-
небрежимо малом эффекте наблюдателя: предполагается, что пат-
терны общения родителя с ребенком во всех коммуникативных
ситуациях примерно одинаковы и наблюдение такого поведения
в присутствии интервьюера достаточно адекватно отражает общую
картину. Это предположение не учитывает возможного различия
между формами выражения эмоций, допустимыми в данной куль-
туре в приватной (семейной) и публичной (в присутствии незнако-
мого) сфере. Так, требование к ребенку проявлять уважение к разго-
вору взрослыхможет подразумевать необходимость сохранять мол-
чание, что сказывается на том, насколько часто и каким образом
взрослый реагирует на поведение и высказывания ребенка во время
визита (Aina et al., 1993).

Интересно, что наблюдения над конкретнымиформами взаимо-
действий, отнесенных вHOME кшкале отзывчивости, проводивши-
еся с детьмиразных возрастов,позволили зафиксировать культурно
обусловленные различия в таком универсальном процессе, как по-
степенная замена тактильного контактаматери сребенкомдругими
формами контакта (прежде всего вербальными) помере взросления
ребенка. Основное различие между культурами состоит в скоро-
сти, с которой тактильный контакт уступает свои позиции другим
формам контакта или сходит на нет.У этого процесса есть и универ-
сальные социально-обусловленные характеристики, которые мож-
но измерить с помощью HOME. В частности, во всех сообществах,
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где дети дошкольного возраста проводят время преимущественно
в компании старших детей, отзывчивость родителя в любых фор-
мах резко падает, когда ребенок достигает 3—4-летнего возраста
(Bradley, Corwyn, 2005).

Еще одной принципиальной дляHOMEшкалой являются дисци-
плинарныепрактикии способы контроля поведения ребенка со сто-
роныродителя.На этойшкале кросс-культурные различия оказыва-
ются наиболее очевидны. Так, во всех исследованиях, проведенных
в Африке, констатируется гораздо более широкое распространение
физических наказаний (шлепков) по сравнению с американскими
семьями. С другой стороны, в этих же сообществах взрослый гораз-
до реже ограничивает действия ребенка. Большинство исследовате-
лей, использующих HOME в африканских странах, либо повышают
порог чувствительности шкалы к частоте телесных наказаний, либо
вовсе отказываются от измерения по дисциплинарнойшкале (Ibid.).

Наконец, значительный вклад в общий результат HOME дают
шкалы, отражающие целенаправленную стимуляцию и обучение
ребенка со стороны родителя, в том числе выражающуюся и в мате-
риальнойформе— приобретенииразвивающихигрушекипособий.
Материальное измерение этой шкалы заставляет исследователей,
работающих в сообществах, где доходы значительно ниже, чемдаже
в небогатых американских семьях, адаптировать показатели, со-
кращая количество книг и обучающих материалов, необходимых
для выставления положительной оценки.Некоторые исследователи
подчеркивают необходимость засчитывать самодельные игрушки,
способные обеспечивать необходимый ребенку тактильный и ко-
гнитивный опыт, такие как пустые банки и т.д. (см., например:
Aina et al., 1993). Кроме того, на склонности родителей к «обу-
чающему» поведению могут сказываться представления о более
медленном или не зависящем от усилий взрослых развитии ребен-
ка, распространенные в данном сообществе (Heath, 1983; Pachter,
Dworkin, 1997).

Учитывая все перечисленные выше вопросы и ограничения, тем
не менее можно назвать некоторые универсальные результаты,
подтвержденные во всех сообществах, где проводились измерения
по HOME: 1) во всех сообществах есть разброс в значениях HOME
в разных социально-экономических группах; 2) связьHOME и соци-
ально-экономического статуса наблюдается вне зависимости от об-
щего уровня благосостояния страны; 3) демографические факторы,
в наибольшей степени отражающиеся наHOME, различны в разных
сообществах (Bradley, Corwyn, 2005).
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Если оценивать связь показателей разных шкал HOME с ко-
гнитивным развитием в кросс-культурной перспективе, то в це-
лом подтверждается связь отзывчивости родителя с повышенными
успехами ребенка. Отрицательные эффекты родительских наказа-
ний (дисциплинарная шкала) не прослеживаются во многих иссле-
дованиях. Анализ результатов HOME показывает, что физические
наказания применяются в очень разной степени и их использо-
вание в разных сообществах неодинаково соотносится с другими
формами поведения, отнесенными к шкале «неприятие». Формы
целенаправленного обучающего поведения более свойственны ро-
дителям, ориентированным на «западные» представления об адек-
ватных воспитательных практиках, и обычно не свойственны ро-
дителям, ориентированным на традиционные для данной культу-
ры модели воспитания (Olson, Kashiwagi, Crystal, 2001). Практика
применения HOME в неевропейских сообществах позволила уста-
новить, что в целом ряде случаев фактор родительского поведения,
существенно влияющий на последующее развитие ребенка в одной
культуре, в другой культуре может не проявлять значимой связи
с развитием (Bradley, Corwyn, 2005).

* * *

Подводя итоги, хочется отметить, что при всех известных огра-
ничениях методики HOME она оказалась очень жизнеспособным и
востребованным инструментом, не в последнюю очередь благода-
ря установке авторов методики не на оценку поведения родителя
как хорошего или плохого для ребенка, а на оценку тех реальных
стимулов и возможностей, которые доступны ребенку в окружаю-
щей его среде. Благодаря широкому применению метода в разных
социальных и культурных группах он стал отправной точкой для
выявления многих универсальных и вариативных качеств воспи-
тательных практик, способных объяснить различия в особенностях
развития детей.
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