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Abstract. Standardized tests with normative data have become the gold standard for assessing reading skills and for diagnosing 
a specific reading disorder (developmental dyslexia) in many languages. For Russian, there is one such reading assessment 
test called the Standardized Assessment of Reading Skills, developed by A.N. Kornev and first published in 1997. However, 
the most recent available normative data on this methodology were collected more than a decade ago, and researches did not 
control for several important variables.  Furthermore, no details have been published about the diagnostic validity of this test. 
We used the test to assess reading skills in 90 typically developing Russian primary school children in 2018. In this article, we 
present the results of testing typically developing children, including updated values of reading fluency and, for the first time, 
metrics of reading comprehension and weighted error scores. Additionally, we tested 50 children with clinically diagnosed 
developmental dyslexia and provide information about the sensitivity and specificity of the Standardized Assessment of 
Reading Skills.
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Introduction
Standardized tests are necessary for reliable and valid quan-
tification of reading abilities, and for comparison between 
groups and individuals in order to diagnose reading disor-
ders. Reading tests with uniform administration protocol 
and normative data from a large sample of individuals have 
become a methodological gold standard in last decades. 
Complex reading and spelling tests were developed for 
the German language (Moll & Landerl, 2010; Wimmer 
& Mayringer, 2014), standardized word-reading test (Brus 
& Voeten, 1973) and standardized pseudoword-reading 
test (van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & DeVries, 1994) 
were developed for Dutch. For English, several variants 
of standardized reading assessments are available, includ-
ing specialized reading test batteries (Torgesen, Wagner, 
&  Rashotte, 1999; Wechsler, 1990; Woodcock, 1999) and 
reading subtests of more comprehensive cognitive assess-
ment tools, such as Wide Range Achievement Test (Wilkin-
son & Robertson, 2006). A standardized reading test is also 
available for Russian.

The Standardized Assessment of Reading Skills (SARS) 
for Russian-speaking children was developed in 1982, 
first published in 1997 (Kornev, 1997), and republished 
in 2003 (Kornev, 2003). The second round of normative 
data collection was carried out in 2007 – 2008 (Kornev 
& Ishimova, 2010) to capture changes in the mean reading 
performance of children which happen over time. This test, 
according to the author, is intended for the “diagnosis of 
reading disorders and differential diagnosis of develop-
mental dyslexia and non-specific reading disorders” 
(Kornev & Ishimova, 2010). Other existing reading 
assessment tools for Russian are parts of comprehensive 
neuropsychological assessment protocols (Akhutina et al., 
2016; Semenovich, 2002), but their diagnostic application is 
limited due to the lack of published normative data.

The SARS has a number of obvious strengths. Firstly, 
during restandardization the number of children tested 
for normative data was substantially increased. First 
edition (Kornev, 1997) was published with normative 
data of 150 schoolchildren. The current edition (Kornev 
& Ishimova, 2010) was published with normative data of 
700 schoolchildren. Secondly, this reading test provides 
the opportunity to measure not only reading fluency, but 
also reading comprehension using content questions with 
straightforward guidelines for scoring the responses as 
correct or incorrect. Thirdly, it includes texts of varying 

difficulty (simple Text I and more difficult Text II), which 
allows to compare the performance of a reader as a function 
of increasing text difficulty. Kornev and Ishimova (2010) 
report that 10 and more points difference between reading 
performance of the two texts indicates grater severity of 
reading disorder. Finally, the SARS includes additional texts 
intended for retesting if necessary, with levels of difficulty 
comparable to the first two texts, and also with normative 
data of 400 Moscow schoolchildren tested in 2009 – 2010.

However, the SARS in its present form has limitations. 
Randomly chosen children from public schools took part in 
testing for normative data collection (Kornev & Ishimova, 
2010), while it is preferable to include children without 
diagnosed neurological disorder or intellectual disabilities 
to determine appropriate cutoff scores for normal 
performance (Ivanova & Hallowell, 2013). In addition, 
despite the provided content questions for assessing reading 
comprehension and the well-developed criteria for scoring 
responses as correct or incorrect, the authors have not 
published normative data for reading comprehension. They 
suggested considering the level of performance with at least 
7 out of 10 correct responses as “functionally sufficient”. 
At the same time, they provided information on the distri-
bution of reading comprehension levels in the tested 
Moscow schoolchildren. From these data of the SARS’ 
authors, it can be calculated that 53 % and 69 % of second-
graders correctly answered fewer than 7 questions for Text I 
and Text II, respectively (Kornev & Ishimova, 2010). Thus, 
the suggested level-based recommendation cannot serve 
as a guide for diagnosing reading comprehension disorder. 
Normative scores for reading comprehension are required, 
similarly to reading fluency.

Even more importantly for diagnostic purposes, in the 
last edition of the SARS (Kornev & Ishimova, 2010), direct 
normative data, e. g., the mean reading fluency and the 
standard deviation, were not provided. Instead, the authors 
suggested a transformation with a special formula resulting 
in coefficients of reading technic (see Method section). 
Those coefficients were not given for every possible number 
of correctly read words, but with gaps of 3 points. As a 
result, when the performance of a particular child is at the 
borderline (e. g., between “at risks” and “dyslexia”), there is 
no definite answer to which group the performance should 
be assigned to. Finally, Kornev (2003, p.  213) claimed 
that “the test showed sufficient validity in the clinical 
population”, but in fact no psychometric properties of the 
SARS were provided (e. g., sample size, sensitivity, and 
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specificity of the test). As a result, the diagnosis of develop-
mental dyslexia in Russian-speaking children based on this 
test remains a challenge to clinical practice.

We conducted a study aiming to overcome some 
current limitations of the SARS and to improve its clinical 
application. First, to verify the relevance of the existing 
normative data we collected new data on the SARS 
performance by typically developing Russian school-
children with measured intact non-verbal intelligence and 
normal hearing, normal or corrected to normal vision, and 
no diagnosed neurological disorders. Unlike the authors 
of the SARS, who provided norms for grades 2 to 6 of the 
Russian school system, we also tested children in the second 
half of the grade 1, to make it possible to identify children 
with or at risk of developing reading impairment as early 
as possible. As a result, we report new direct data (means 
and standard deviations) for reading fluency and reading 
comprehension in typically developing Russian school-
children for each of the primary school grades.

Additionally, we assessed the validity of the SARS for 
the diagnosis of developmental dyslexia. For that, we tested 
50 children who were clinically diagnosed with develop-
mental dyslexia. We examined the correspondence between 
the clinical diagnosis and the performance of these children 
on the SARS using original norms provided in the last 
published manual for the test (Kornev & Ishimova, 2010), 
and our new data.

Method

Participants
Typically developing participants were recruited at three 
Russian public schools, two in Moscow (n = 58) and one in 
Volgograd (n = 47). All children (total N = 105) were native 
Russian speakers, 7 to 11 years of age, and were elementary 
school students in the first through fourth grades. The 
children had no history of diagnosed neurological disorders, 
no diagnosed problems with reading acquisition, and all 
had normal or corrected-to-normal vision (as reported in 
the informed consents given by their parents or legal rep-
resentatives). Screening for primary auditory impairments 
(using the Audiogramm program version 4.6.1.3, Profes-
sional Audiometric System; Sennheiser HDA 280 audiome-
try headphones) resulted in exclusion of three participants. 
Screening for non-verbal intelligence with the Raven’s Col-
ored Progressive Matrices (Raven, 2004; Raven, Raven, 
& Kort, 2012) resulted in the exclusion of 12 participants 
who scored below norms. Ninety children (48 girls; 50 chil-
dren from Moscow; 7 left-handers; Mage = 8.7, SD = 1.13) 
remained in the analysis. General information about typi-
cally developing participants included in the analysis is pre-
sented in Table 1.

Before using the test results of children from different 
cities in the consolidated analysis, we analyzed the effect of 
the city on reading performance, taking into account the 
grade and gender of participants. For this, we used linear 
regression models that were built with the lme4 package 
for the statistical data processing program R (Bates et  al., 
2015). Factors such as city, grade, and gender were included 
in the model as predictors for reading fluency. No statis-

tically significant effect of the city factor on reading speed 
was found (Est = 6.681, SE = 3.94, t = 1.69, Pr(>|t|) = .094). 
In a similar model, factors such as city, grade and gender 
were also included as predictors for the number of 
correctly answered questions. Again, we found no statis-
tically significant effect of the city factor on the level of 
reading comprehension (Est = − 0.873, SE = 0.575, t = − 1.52, 
Pr(>|t|) = .133).

All participants with developmental dyslexia (N = 50, 
girls = 17; 1 left-hander; Mage = 8.9, SD = 1.2) were native 
Russian speakers. They were elementary school students, 
first through fourth graders, and, based on clinical 
assessment, had oral language skills typical for their age. 
The inclusion criterion was the confirmation of dyslexia by 
clinical specialists of the Center for Speech Pathology and 
Neurorehabilitation (Moscow) right before the study. This 
involved a certified speech therapist and neuropsychologist 
of the children’s department assessing the children’s speech 
development and other higher mental functions. It is 
worth noting that only children whose parents applied 
to the Center of Speech Pathology and Neurorehabili-
tation on their own initiative were invited to participate in 
the study. These parents reported persistent difficulties in 
their children with acquiring reading, which they tried to 
resolve either on their own or with the help of school or 
private speech therapists (this parameter varied), but did 
not achieve a persistent sufficient effect.

According to the neuropsychological assessment 
(Akhutina et  al., 2016), the children with developmental 
dyslexia were heterogeneous in terms of the types of 
deficits observed. Some of the children had difficulties 
with processing visual and visual-spatial information, 
some children showed decreased skills in phonological 
processing, verbal memory, or the perception of rhythms, 
and some of the children displayed rapid exhaustion from 
activities related to the perception of written text. In some 
cases, a combination of two or more deficits with varying 
severity was observed. The quality of the children’s writing 
ranged from nearly normal (when rewriting the text 
from the sample) to almost completely absent. Additional 
inclusion criteria were normal or corrected-to-normal 
vision, normal hearing, normal non-verbal intelligence 
(measured with the same instruments as in the typically 
developing children), and the absence of the history of 
neurological disorders.

Written informed consent forms were signed by 
parents or legal representatives of the children; children 
also orally agreed to participate. The study was approved 
by the Committee on Interuniversity Surveys and Ethical 
Assessment of Empirical Research, National Research 

Table 1. Overview of Typically Developing Participants

N = 90

First 
graders

Second 
graders

Third 
graders

Fourth 
graders

girls boys girls boys girls boys girls boys

Total
(M/V)

12
(12/0)

6
(6/0)

15
(11/4)

12
(7/5)

13
(7/6)

13
(5/8)

8
(1/7)

11
(1/10)

Note. (M/V) — the number of participants tested 
in Moscow / in Volgograd.
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University Higher School of Economics, Russia (protocol 
No. 47 at 08.05.2018).

Materials and Procedure
Children’s reading fluency and reading comprehension 
were assessed with the SARS (Kornev & Ishimova, 2010). 
For the initial testing, the authors recommended using the 
first halves of Texts I and II (three paragraphs from each 
text). “In secondary assessments it is possible to offer the 
child to read the second halves of texts I or II or to use the 
additional texts given in Appendix 2” (Kornev & Ishimova, 
2010). Each half of the text has its own 10 questions for 
assessing reading comprehension. We used the first halves 
of Texts I and II (“How I caught crayfish” and “Ungrateful 
spruce”) and their questions.

The first text (3 paragraphs, 97 words) was simpler; 
the second text (3 paragraphs, 127 words) was more 
difficult according to the authors of the methodology 
(Kornev & Ishimova, 2010). To quantify the level of 
difficulty of Text I and Text II, we analyzed the words 
included in terms of frequency (in instances per million) 
and length (in syllables and in letters). We used information 
on the frequency of words from the linguistic database for 
Russian words “StimulStat Project” (Alexeeva, Slioussar, & 
Chernova, 2017). When counting, we took into account 
all full-meaning words (by lemmas). Words that occur 
in the text several times were counted by the number of 
occurrences. The results of the analysis confirmed that Text 
I contains higher frequency words, while Text II uses longer 
words (see Table 2).

Table 2. Properties of Text I and Text II

Text I Text II

Average frequency of full-meaning 
lexical words (ipm)

2249.5 1102.0

Average length of full-meaning 
words in syllables

1.94 2.15

Average length of full-meaning 
words in letters

4.90 5.88

All children were informed in advance that after 
reading each text, they would have to answer questions to 
the text. Among our tested cohort of typically developing 
children there were no first graders who could not read 
the proposed texts. Considering that the SARS is the only 
standardized method for assessing reading skills in Russian, 
and that it is widely used by speech therapists, we cannot 
strictly claim that all children were seeing these texts for 
the first time. However, none of the children involved in 
the testing reported after reading that she or he had already 
read the text. These texts were not used to test reading skills 
when selecting children with dyslexia for our study.

According to the original procedure, children had to 
read the texts aloud and to answer ten content questions 
immediately after reading each of the texts. The vast majority 
of children could not read more than three paragraphs in 
one minute. If the child read slowly, we did not stop him 
until he had finished reading the third paragraph — that 
is, a fragment sufficient to answer all the questions. If the 

child read quickly, we did not interrupt him at the end of 
reading the third paragraph, and waited until one minute 
had passed from the moment when he finished reading the 
title of the text, and only then stopped, to be able to count 
the number of words correctly read in one minute.

According to original guidelines, the examiner should 
listen to a child’s reading and control the reading parameters 
using the form with the number of words printed at the end 
of each line. However, for some children it was distractive, 
and we audio-recorded children while they were reading. 
These records were further analyzed off-line.

Reading fluency was measured as the number of 
words read accurately in the first minute (the total number 
of words read minus the number of incorrectly read words 
(Kornev & Ishimova, 2010)). Reading comprehension 
was measured as the number of correct responses to the 
questions. When a participant could not read the second 
text at all (10 children with dyslexia), we considered reading 
fluency equal to 0, the level of reading comprehension equal 
to 0, and the number of incorrectly read words was marked 
as NA (no data).

For diagnostic purposes, the authors (Kornev, 1997, 
2003; Kornev & Ishimova, 2010) suggested to transform raw 
reading fluency scores to a coefficient of reading technique 
(CoRT) by the following formula:

CoRT = 100 + ((M – m) / m) * 50,

where M is the number of words read correctly by a child 
in the first minute, m is the mean number of words read 
correctly in one minute by children of the same grade. The 
correspondence between reading fluency and CoRTs for 
particular grade was presented in the CoRTs table (Kornev 
& Ishimova, 2010). As an argument for converting direct 
data on children’s reading fluency into CoRTs, the authors 
of the SARS mentioned the possibility of bringing the data 
to a standard scale that coincides in dimension with the IQ 
scale used in ABM-WISC, the adapted version of Wexler’s 
test (Panasyuk, 1973). This was to provide the convenience 
of comparing the results of children tested with SARS and 
ABM-WISC. However, at present, Wexler’s test for Rus-
sian-speaking children has limitations as a method of psy-
chometry (Bazylchik, 2016). The comparison of reading 
test results with intelligence test results is extremely impor-
tant for identifying children with dyslexia, but it is neces-
sary to use methods with actual normative data. Consider-
ing the fact that normative data can be outdated, and that 
the re standardization of tests can take place at different 
rates, in our opinion, it is expedient to provide normative 
data on reading that indicate sample means and standard 
deviations, so that researchers and practitioners have the 
opportunity to choose the best intelligence tests available at 
a particular time. In our study we used the test of J. Raven, 
because it has more relevant norms for Russian-speaking 
children, which are given in the official guidelines (Raven 
et al., 2012) and which were collected with the participa-
tion of Russian-speaking primary schoolchildren (Davydov 
& Chmyhova, 2016).

The authors of the SARS recommended considering 
the performance within one standard deviation lower 
from the mean reading fluency for a particular grade as 
non-pathological forms of reading delay, which can be 
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presumably corrected by pedagogical efforts. In turn, 
reading fluency lower than one and a half standard 
deviations from the mean reading fluency was supposed 
to be considered as belonging to dyslexia spectrum. 
The values in between one and one and a half standard 
deviations would signal the risk of dyslexia. We used the 
above-mentioned recommendations to assess the validity 
of the SARS (Kornev & Ishimova, 2010).

Due to the lack of other standardized tests for reading 
in Russian, it was not possible to assess that type of criterion 
validity, which is calculated as the correlation coefficient 
between the scores on the test under study and an external 
measure  — results of similar tests acknowledged as the 
“gold standard” (Ivanova & Hallowell, 2013). Therefore, 
we used a type of criterion validity known as concurrent 
validity, which is calculated by comparing it with another 
criterion — the presence or absence of a clinical diagnosis 
of developmental dyslexia in the child participant. We 
analyzed the data of 90 typically developing children and 
50 children clinically diagnosed as having developmental 
dyslexia. We assessed such psychometric properties of 
the SARS as sensitivity (the percentage of children with 
clinically diagnosed developmental dyslexia who perform 
below a cutoff score for normal performance and who 
would be diagnosed as having dyslexia while using 
SARS), and specificity (the proportion of participants 
without developmental dyslexia who obtain results above 
the cutoff for normal reading abilities and who would be 
considered as typically developing based on the SARS; 
Ivanova & Hallowell, 2013). Additionally, we examined 
the correspondence between the clinical diagnosis and the 
performance of these children on the SARS using our new 
data for typically developing children.

Results

Reading Fluency
Table  3 shows the mean reading fluency for the typically 
developing children from grades 1 to 4. For comparison, 
we present the data published by the author of the SARS 
in 1997 (the data re-published in 2003 was the same as 
in 1997). The manual published in 2010 did not contain 
means and standard deviations for reading fluency, but 
reported the CoRT formula transformations of raw norms 
(see Method section). Therefore, we took the formula of 
CoRT from Kornev (2003), and based on the CoRT table 
in Kornev and Ishimova (2010), we calculated the aver-
age reading fluency for children from grades 2 to 4, which 
should have been used to get such CoRTs.

The authors of the SARS manual (Kornev & Ishimova, 
2010) suggested that non-pathological forms of reading 
delay should be considered within one standard deviation 
lower from the mean reading fluency of the correspondent 
grade, and as belonging to dyslexia spectrum should be 
considered results lower than one and a half standard 
deviations from the mean (see Method section). We used 
the same cut-offs for our new data. It was not possible to 
reliably reconstruct standard deviations for the Kornev and 
Ishimova sample (2010), since the authors did not provide 
raw individual data in open sources. Therefore, we present 

the comparison of mean reading fluency and standard 
deviations between our normative data and the data 
published by Kornev (1997, the same in 2003) in Table 4. 
In  Table  5, we present the reference levels for assessing 
reading fluency based on our data: normative, at risk, and 
dyslexia values.

Table 4. Comparison of Mean Reading Fluency and Stan-
dard Deviations of Reading Fluency Provided 
in Kornev (1997, 2003) and from Our Data

Kornev Data Our New Data

Text I Text II Text I Text II

G
ra

d
e

M
ea

n 
R

ea
d

in
g

 
F

lu
en

cy

SD

M
ea

n 
R

ea
d

in
g

 
F

lu
en

cy

SD

M
ea

n 
R

ea
d

in
g

 
F

lu
en

cy

SD

M
ea

n 
R

ea
d

in
g

 
F

lu
en

cy
SD

1 NA NA NA NA 43.3 13.5 31.08 10.1

2 52.2 11.2 41.7 14.9 70.3 16.6 55.1 15.1

3 101.4 29.3 89.5 23.7 90.4 15.8 75.0 17.1

4 96.1 27.7 98.5 27.8 94.5 7.8 95.4 15.2

Note. SD — standard deviation.

Reading Comprehension
The second important criterion for assessing reading skills 
is the level of reading comprehension. For this purpose, the 
author of the SARS offered 10 content questions to each 
of the texts. It was recommended to evaluate the results at 
4 levels: A — 10 out of 10 correct answers, B — 7 to 9 cor-
rect answers, C  — 4 to 6 correct answers, and D  — 3 or 
less correct answers. Levels A and B should be considered 

Table 3. Mean Reading Fluency

Mean Reading 
Fluency (Kornev, 
1997, 2003)

Calculated 
Means from the 
CoRTs (Kornev & 
Ishimova, 2010)

Mean Reading 
Fluency from Our 
New Data

G
ra

d
e

Text I Text II Text I Text II Text I Text II

1 NA NA NA NA 43.3 31.2

2 52.2 41.7 62.5 52.0 70.3 55.1

3 101.4 89.5 84.7 72.5 90.4 75

4 96.1 98.5 106.4 92.6 94.5 95.4

Note. NA — data were not provided.
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as “functionally sufficient”, that is allowing to use the full 
information contained in a text. However, mean data for the 
number of correctly answered questions to the texts in the 
typically developing group were never published by Kornev 
and Ishimova, thus we cannot compare the results of read-
ing comprehension based on our data with their findings.

In Table  6, we present reference levels for assessing 
reading comprehension based on the performance of 
90 TD children in our tested cohort: normative, at risk, and 
dyslexia values. These data show that even in the fourth 
grade, typical children with normal non-verbal intelligence 
give an average of about 5 correct responses to 10 questions 
for Text II (the younger ones give even fewer correct 
responses). Therefore, the original criterion recommended 
by the SARS manual (Kornev & Ishimova, 2010), that is, 
7 to 10 correct answers, can hardly serve as a basis for 
diagnosing reading comprehension impairment.

Table 6. Reference Levels for Assessing Reading 
Comprehension (Based on Our New Data)

Typically Developing Children, N = 90

Text I Text II

G
ra

d
e Mean 

(typical 
reading)

Mean 
– 1 SD 
(at risk)

Mean 
– 1.5 SD 

(dyslexia)

Mean 
(typical 
reading)

Mean 
– 1 SD 
(at risk)

Mean 
– 1.5 SD 

(dyslexia)

1 6.17 3.9 2.7 3.6 1.3 0.2

2 7.0 5.5 4.8 4.3 2.2 1.1

3 7.8 6.3 5.6 4.9 2.7 1.6

4 7.3 5.9 5.3 5.3 3.4 2.5

Note. SD — standard deviation.

Validity of the SARS
As described in the Method section, we examined the valid-
ity of the SARS (Kornev & Ishimova, 2010) for the diag-
nosis of developmental dyslexia, calculating psychomet-
ric properties of the test such as sensitivity and specificity 
using original norms provided in the last published manual 
for the test (Kornev & Ishimova, 2010), and our new data 
for typically developing children.

Specificity
To assess the specificity of the test, we analyzed what per-
centage of typically developing children would fall into the 
typically developing group based on the SARS (Kornev & 
Ishimova, 2010). Since the normative data on the SARS were 
published only for the second and subsequent grades, we 
could not evaluate the results of 18 first-graders from our 
sample. Among 72 children in our group of typically devel-
oping schoolchildren in grades 2 to 4, there was not a single 
child whose CoRT would fall into the dyslexia group (that 
is, below 1.5 SDs), according to the CoRT table published in 
Kornev and Ishimova (2010). In 69 children, the CoRT val-
ues were within 1 SD (typical reading), and in three children 
(one fourth grader and two second graders) — between 1 
and 1.5 SDs (risk group). According to these results, no child 
would be erroneously diagnosed as having dyslexia, and 
specificity of the SARS can be assessed as 100 %.

It is worth noting that in the absence of screening for 
non-verbal intelligence, vision and hearing, non-specific 
reading disorders can be erroneously attributed to dyslexia, 
while the problem may be caused by another comorbid 
impairment (Snowling, Nash, Gooch, Hayiou-Thomas, 
& Hulme, 2019). Our initial cohort contained 15 children 
(further excluded from the analysis) with no dyslexia 
diagnosis, but with registered hearing impairments or 
performing below norms on the non-verbal intelligence 
test (Raven, 2004). In case we did not screen them for these 
exclusion criteria, four children (two children for both texts 
and two other children for Text II) could be erroneously 
attributed to the dyslexia group based on their CoRT values, 
which would reduce the specificity of the test.

We checked how the specificity of the test would 
change when using diagnostic criteria based on our new 
data. Out of 90 students of grades 1 to 4 from our group 
of typically developing schoolchildren, the reading 
performance of five children (two second graders, one 
child from the third grade and two children from the fourth 
grade) were below the level of 1.5 standard deviations from 
the average. That is, these children would fall into the 
dyslexia group, which would reduce the specificity of the 
test from 100 % to 94.4 %.

Sensitivity
To assess the sensitivity of the test, we analyzed what per-
centage of children with clinically diagnosed develop-
mental dyslexia fell into the dyslexia group based on the 
SARS (Kornev & Ishimova, 2010). Nine children of the 
first grade could not be assessed, since the normative data 
for the SARS were only published starting from the sec-
ond grade. Table  7 shows the percentage distribution of 
the remaining 41 children of grades 2 to 4 among typically 
reading, at risk and dyslexia groups, based on the CoRT for 
Text I and Text II.

Table 5. Reference Levels for Assessing Reading Fluency 
(Based on Our New Data)

Typically Developing Children, N = 90

Text I Text II

G
ra

d
e Mean 

(typical 
reading)

Mean 
– 1 SD 
(at risk)

Mean 
– 1.5 SD 

(dyslexia)

Mean 
(typical 
reading)

Mean 
– 1 SD 
(at risk)

Mean 
– 1.5 SD 

(dyslexia)

1 43.3 29.8 23.2 31.8 21.7 16.6

2 70.3 53.7 45.4 55.1 40.0 32.4

3 90.4 74.6 66.6 75.0 57.9 49.2

4 94.5 86.7 82.8 95.4 80.2 72.5

Note. SD — standard deviation.
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Table 7. Distribution of Children with Clinically Diagnosed 
Dyslexia into Groups Based on the SARS 
and Norms from Kornev and Ishimova (2010) 
(Grades 2 to 4)

N = 41
Typical Reading 

Fluency, %
At Risk, % Dyslexia, %

Text I 51.2 12.2 36.6

Text II 43.9 17.1 39.0

Thus, according to the reading performance in Text I, 
15 out of 41 children (from grades 2 to 4) with clinically 
diagnosed dyslexia would be classified as having dyslexia 
using normative data published in 2010. This gives a test 
sensitivity of 36.6 %. According to the reading performance 
in Text II, 16 children would be classified as having dyslexia, 
which corresponds to a test sensitivity of 39.0 %.

We investigated how the situation would have 
changed if we used the cutoff levels according to our new 
data obtained in 2018 (summarized in Table  5). Table  8 
shows the percentage distribution of all tested children 
with clinically diagnosed dyslexia into groups based on the 
SARS performance in reading test and according to the new 
data for Text I and Text II.

Table 8. Distribution of Children with Clinically Diagnosed 
Dyslexia into Groups Based on the SARS 
and Our New Data for Reading Fluency 
(Grades 1 to 4)

N = 50
Typical reading 

fluency, %
At risk, % Dyslexia, %

Text I 28.0 0.0 72.0

Text II 26.0 14.0 60.0

With the new cutoff values for reading Text I, 34 out 
of 50 children with clinically diagnosed dyslexia would be 
classified as having dyslexia using our normative data. This 
gives a test sensitivity of 72.0 %. According to the reading 
fluency of Text II, 30 out of 50 children with a diagnosis 
of developmental dyslexia would be classified as dyslexic, 
which corresponds to a sensitivity of 60.0 %.

We also examined if the sensitivity value of the 
SARS would have changed if, in addition to the reading 
performance, reading comprehension would have been 
assessed. We used the same diagnostic cutoff values as 
were suggested by original guidelines for reading fluency: 
one standard deviation from the mean for the at-risk 
performance, and one and a half standard deviations for 
dyslexic performance. We used only our new data (see 
Table 6), because the authors of the SARS have not published 
normative data for reading comprehension. In our tested 
cohort, all participants with impaired reading compre-
hension had impaired reading fluency, but there were 13 
children who had typical comprehension combined with 
impaired reading fluency. Table  9 shows the percentage 
distribution of all tested children with clinically diagnosed 
dyslexia among groups based on the SARS performance in 

reading comprehension and according to our data for Text 
I and Text II.

Table 9. Distribution of Children with Clinically Diagnosed 
Dyslexia Among Groups Based on the SARS 
and Our New Data for Reading Comprehension 
(Grades 1 to 4)

N = 50
Typical reading 

comprehension, %
At Risk, % Dyslexia, %

Text I 78.0 2.0 20.0

Text II 62.0 0.0 38.0

Among 50 children with clinically diagnosed dyslexia, 
10 performed below 1.5 SD answering the questions to 
Text I. These children would be diagnosed as dyslexic if 
only reading comprehension performance were used as 
diagnostic criterion. This gives a test sensitivity of 20 %. 
19  children performed below that cutoff value answering 
the questions to Text II, which corresponds to a test 
sensitivity of 38 %.

We performed an additional analysis in search of an 
explanation for why 14 children (28 % of all dyslexic children 
tested), who were within the normative range in terms of 
reading fluency and reading comprehension performance 
based on the SARS, were clinically diagnosed as dyslexic. For 
that, we listened again to the audio recordings of children’s 
reading and weighted types of errors using a system of 
penalty points. Kornev and Ishimova (2010) claimed that 

Table 10. System of Penalty Points for Different Types 
of Errors

Penalty Points

Types of Errors
Without Self-

Correction
With Self-
Correction

Wrong stress in a word 1 0.5

One sound skipped, changed 
or added

1 0.5

2 – 3 sounds swapped 2 1

2 – 3 sounds skipped, changed 
or added

2 1

One word skipped 2 1

One word repeated 2 1

One functional word added 2 1

One content word added 3 1.5

One word changed (4 or more 
sounds changed in a word)

3 1.5

Lost line with disorientation 3 1.5
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“the errors that made children with dyslexia do not qualita-
tively differ from the errors that are normally observed in 
beginner readers”. In our tested cohort children made errors 
at different levels: from minor, such as repeating one sound 
or reducing sounds in a weak position, to major, such as 
saying another word instead of the one presented, or losing 
a line and disorienting. Table 10 presents the types of errors 
that occurred in the typically developing and dyslexic groups, 
along with the system of penalty points for these errors.

For each child, we calculated the total weighted score 
for errors by summing the penalty points for each error 
made. The results of 90 typically developing children are 
shown in Table 11. Then, we calculated the penalty points 
for each of those 14 children with a clinically diagnosis 
of dyslexia but no reading deficit identified by the main 
scores of the SARS. We found that for all of these children, 
the penalty points were more than 1.5 standard deviation 
higher than the means for the corresponding grade for at 
least one of the texts. In other words, these children read 
fluently but with a lot of errors of greater weight. Thus, they 
have an impairment of reading quality, not speed, which 
remains unnoticed when using the original scoring criteria 
for the SARS (Kornev & Ishimova, 2010).

Table 11. Reference Levels for Evaluation the Weighted 
Error Scores (Based on Our New Data)

Typically Developing Children, N = 90

Text I Text II

G
ra

d
e Mean 

Error 
Score

Mean 
+ 1 SD

Mean 
+ 1.5 SD

Mean 
Error 
score

Mean 
+ 1 SD

Mean 
+ 1.5 SD

1 2.75 4.61 5.54 2.72 4.70 5.69

2 3.77 7.15 8.84 4.44 7.69 9.32

3 3.40 5.92 7.18 5.54 9.56 11.57

4 2.95 5.90 7.38 5.76 9.52 11.4

Note. SD — standard deviation.

We explored whether the sensitivity of the SARS would 
change if, in addition to reading fluency, reading quality was 
assessed taking into account a new criterion  — weighted 
penalty points for errors. We used the same diagnostic cutoff 
levels that were proposed in the original manual for reading 
speed: one standard deviation from the mean for the results 
considered as a risk group, and one and a half standard 
deviations from the mean for the results related to dyslexia. 
We used our data for 50 children with dyslexia for Text I, but 
for 40 children with dyslexia for Text II, since 10 children 
with dyslexia (20 % of participants with dyslexia) could 
not read Text II at all, and there are no data about errors 
in the second text for them. Table 12 shows the percentage 
distribution of all tested children with clinically diagnosed 
dyslexia into groups based on weighted error scores in the 
SARS in accordance with our data for Texts I and II.

Table 12. Distribution of Children with Clinically Diagnosed 
Dyslexia into Groups Based on Weighted Error 
Scores in SARS (in Accordance with Our Data, 
Grades 1 to 4)

Weighted Error Scores 
Within Normative Range, %

At Risk, 
%

Dyslexia, 
%

Text I 
(N = 50)

30.0 6.0 64.0

Text II 
(N = 40)

7.5 15.0 77.5

Among 50 children with clinically diagnosed dyslexia, 
32 showed results below the cutoff level of 1.5 standard 
deviations when reading Text I. These children would 
be diagnosed as having developmental dyslexia if only 
weighted errors scores were used as a diagnostic criterion. 
This gives a test sensitivity of 64 %. Among the 40 children 
with dyslexia who could read the second text, 31 children 
showed results below the cutoff level, which corresponds to 
a test sensitivity of 77.5 %.

Discussion
Standardized tests should be used with actual normative 
data for diagnostic purposes, because normative perfor-
mance can change over time (Raven, 2000). The fact that 
normative data need to be updated concerns not only this 
particular methodology but is characteristic of most stan-
dardized tests. In the methodical manual published in 2010 
(Kornev & Ishimova, 2010), the authors also noted the rea-
sonability of normative data updating. Importantly, for 
appropriate cutoff scores for normal performance it is pref-
erable to test not randomly chosen children, but those who 
match such inclusion criteria as normal intellectual abili-
ties, vision and hearing, and the absence of diagnosed neu-
rological disorder (Ivanova & Hallowell, 2013).

The data we collected for the SARS in 2018 provide an 
update of reference levels for assessing reading performance 
and are controlled for the mentioned inclusion criteria 
for the tested normative sample. Although the number of 
typically developing children participating in our study 
(N = 90) is not enough for complete restandardization of 
the test, the fact that the norms calculated on a sample of 
90 children were diagnostically more productive than the 
norms from the author’s manual (Kornev & Ishimova, 
2010) to identify a clinical phenomenon, suggests that it is 
necessary to review the normative levels.

As for the diagnostic power of the SARS, the specificity 
of the test is perfect. That means that any normative data 
set of SARS allows the identification of typical reading 
performance and the absence of dyslexia in a new cohort 
with high accuracy: from 100 % (when using normative data 
obtained in 2007 – 2008) to 94.4 % (when using reference 
levels, calculated on the data of 2018). However, sensitivity 
of the SARS substantially depends on the normative data 
used for cutoff values. When normative data obtained in 
2007 – 2008 were used, sensitivity of the test lied between 
36.6 % and 39.0 % (depending on the text), while using our 
new normative data obtained in 2018, the sensitivity of the 
test reached 60.0 – 72.0 %. A test sensitivity of even 72.0 % 
means that 28.0 % of children with impaired reading skills 
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may be erroneously not diagnosed as such. As it was shown 
in many studies, the consequence of the non-recognition 
of dyslexia is the lack of adequate intervention, leading 
to anxiety and depressive behaviors (Mugnaini, Lassi, 
La Malfa, & Albertini, 2009; Willcutt & Pennington, 2000; 
Nelson & Harwood, 2011; Törő, Miklósi, Horanyi, Kovács, 
& Balázs, 2018), suicidal ideation, school failure, and drop 
out (Barbiero et  al., 2019; Daniel et  al., 2006; Wilson, 
Armstrong, Furrie, & Walcot, 2009).

The relatively low sensitivity of the SARS is a result 
of using only one (albeit the most important) diagnostic 
criterion  — the speed of decoding. However, the tool 
developed by Kornev and Ishimova in fact allows us to 
use two additional diagnostic criteria: the level of reading 
comprehension, and weighted errors scores. To further 
improve the clinical validity of the SARS, we provide 
reference levels for assessing reading comprehension and 
weighted error scores based on the results of our tested 
cohort of typically developing children.

Our study showed that the insertion of a weighted 
error assessment as an additional diagnostic criterion can 
improve the diagnostic validity of the SARS. We were able 
to calculate the penalty points for errors due to the changes 
in the testing procedure (we audio recorded children’s voice 
while reading). Considering that this innovation solves 
the problem of children’s distracted attention and allows 
for more accurate assessment of reading parameters, we 
can recommend the inclusion of an audio recording of the 
children’s voices while reading in the diagnostic procedure.

As for the assessment of reading comprehension (which 
is carried out in the SARS by means of content questions 
which children answer after reading the texts), the results 
of these tests are rather variable, but on the whole are quite 
low even in the typically developing group. This leads to the 
fact that only a very low level of reading comprehension is 
diagnosed as impairment (see Table 6, as well as comments 
on page 16 in the author’s manual of Kornev and Ishimova, 
2010). Actual data show that the application of a reading 
comprehension criterion does not lead to an increase in 
the overall sensitivity of the test. This suggests either that 
this test can be useful only in specific cases, when a child 
has a very low level of reading comprehension combined 
with normal reading fluency and accuracy (in our sample 
we had no such children), or that the diagnostic power 
of this task is doubtful. However, since reading compre-
hension is extremely important for schooling in general, 
future research might investigate variants of more effective 
reading comprehension tests.

It is important that three aforementioned deficits 
(slow reading, lack of understanding of what is read, and 
numerous major errors while reading) measured with 
the SARS’ metrics (reading fluency, reading compre-
hension and weighted error scores, correspondingly) may 
occur in children with dyslexia both in isolation and in 
combination. Our study showed that children with only 
one type of deficit — those with high speed of reading and 
normal reading comprehension, but with a large number of 
errors — were still clinically diagnosed as having develop-
mental dyslexia.

We propose the use of not a single criterion but two or 
better yet three criteria for diagnostic purposes — reading 
speed, reading comprehension, and weighted error scores — 

since none of the criteria separately provides test sensitivity 
close to 100 % (see the Results section). Reference levels are 
presented in Table 5, Table 6 and Table 11, correspondingly. 
If a child’s performance is one and a half standard deviation 
lower than the mean for the same grade, developmental 
dyslexia should be diagnosed. Additionally, screening for 
non-verbal intellectual abilities, hearing and vision should 
necessarily accompany reading abilities testing, since 
these measures interact with the assessment of reading. It 
is worth noting that western researchers also use tests for 
reading words (see for example Brus & Voeten, 1973) and 
for reading pseudowords (see for example van den Bos, 
Spelberg, Scheepstra, & DeVries, 1994). The development 
of such standardized instruments for the Russian language 
and investigation of their effectiveness in the diagnosis of 
dyslexia is one of the possible directions for future studies.

In conclusion, we express our great respect to 
A. N. Kornev and O. A. Ishimova for developing the only 
available standardized test for the assessment of reading 
skills in Russian-speaking children. We hope that our new 
data, their clinical evaluation, and suggested amendments 
for scoring the results (concerning a more precise evaluation 
of reading comprehension and the introduction of weighted 
error scores) will expand the efforts of the authors of the 
methodology and will contribute to an even wider use of 
the SARS.

References
Akhutina, T. V., Korneev, A. A., Matveeva E. Yu., Romanova, A. A., 

Agris, A. R., Polonskaya, N. N., Pylaeva, N. M., Voron-
ova, M. N., Maksimenko, M. Y., Yablokova, L. V., Melik-
yan, Z. A., Kuzeva, O. V. (2016). Metody neyropsikho-
logicheskogo obsledovaniya detey 6 – 9 let [Methods of 
neuropsychological examination of children from 6 to 9 years 
old]. Moscow: Sekachev. (In Russian).

Alexeeva, S., Slioussar, N.,  & Chernova, D. (2018). StimulStat: 
A  lexical database for Russian. Behavior Research Methods, 
50(6), 2305 – 2315. doi:10.3758/s13428-017-0994-3

Barbiero, C., Montico, M., Lonciari, I., Monasta, L., Penge, R., 
Vio, C., ..., Ronfani, L. on behalf of the EpiDIt (Epidemiology 
of Dyslexia in Italy) working group (2019). The lost children: 
The underdiagnosis of dyslexia in Italy. A  cross-sectional 
national study. PLoS One, 14(1), e0210448. doi:10.1371/
journal.pone.0210448

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting lin-
ear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical 
Software, 67(1), 1 – 48. doi:10.18637/jss.v067.i01

Bazyltchik, S. V. (2016). Prigodnost rusifitsirovannykh versiy 
detskogo testa Vekslera (WISC) dlya diagnostiki umstven-
noy otstalosti [Applicability of Russian version of the chil-
dren’s test Wechsler (WISC) for the diagnosis of mental 
retardation]. Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychol-
ogy, 2016 (2), 12 – 20. (In Russian). Retrieved from https://
elibrary.ru/item.asp?id=26140287.

van den Bos, K. P., Spelberg, H. C. L., Scheepstra, A. J. M., & 
DeVries, J. R. (1994). De Klepel. VormAenB. Eentest-
voordeleesvaardigheidvanpseudowoorden. Verantwoording, 
handleiding, diagnostiekenbehandeling [The Clapper. Form 
A and B. A test for reading the pseudowords. Accountability, 
manual, diagnostics treatment]. Nijmegen, the Netherlands: 
Berkhout. (In Dutch).

Brus, B. T., & Voeten, M. J. (1973). Eén-minuut-test vorm A en B. 
Verantwoording en handleiding [One-minute word reading 
test version A and B. Justification and manual]. Nijmegen, 
the Netherlands: Berkhout. (In Dutch).

Daniel, S. S., Walsh, A. K., Goldston, D. B., Arnold, E. M., Rebous-
sin, B. A., & Wood, F. B. (2006). Suicidality, school dropout, 

http://www.cogjournal.org/
http://dx.doi.org/10.3758/s13428-017-0994-3
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0210448
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0210448
http://dx.doi.org/10.18637/jss.v067.i01
https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D26140287
https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D26140287


S. Dorofeeva et al. Validity of SARS in Russian

www.cogjournal.org

13

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 6, Issue 1, March 2019

and reading problems among adolescents. Journal of Learn-
ing Disabilities, 39(6), 507 – 514. doi:10.1177/002221940603
90060301

Davydov, D. G.,  & Chmykhova, E. V. (2016). Primenenie testa 
Standartnye progressivnye matricy Ravena v rezhime ogra-
nicheniya vremeni [Administation of the Raven’s Standard 
Progressive Matrices with a time limit]. Voprosy Psikhologii, 
2016 (4), 129 – 139. (In Russian).

Ivanova, M. V.,  & Hallowell, B. (2013). A tutorial on aphasia 
test development in any language: Key substantive and 
psychometric considerations. Aphasiology, 27(8), 891 – 920. 
doi:10.1080/02687038.2013.805728

Kornev, A. N. (1997). Narusheniya chteniya i pisma u detey. 
Uchebno-metodicheskoe posobie [Reading and writing impair-
ments in children]. Saint Petersburg: MiM. (In Russian).

Kornev, A. N. (2003). Narusheniya chteniya i pis'ma u detey. 
Uchebno-metodicheskoe posobie [Reading and writing impair-
ments in children]. Saint Petersburg: Rech. (In Russian).

Kornev, A. N.,  & Ishimova, O. A. (2010). Metodika diagnostiki 
disleksii u detey. Metodicheskoe posobie [Methods of diag-
nosis of dyslexia in children. Methodical manual]. Saint 
Petersburg: Publishing House of the Polytechnic University. 
(In Russian).

Moll, K., & Landerl, K. (2010). SLRT-II: Lese- und Rechtschreibtest 
[Reading and Spelling Test]. Bern: Hans Huber. (In German).

Mugnaini, D., Lassi, S., La Malfa, G., & Albertini, G. (2009). Inter-
nalizing correlates of dyslexia. World Journal of Pediatrics, 
5(4), 255 – 264. doi:10.1007/s12519-009-0049-7

Nelson, J. M.,  & Harwood, H. (2011). Learning disabilities and 
anxiety: A meta-analysis. Journal of Learning Disabilities, 
44(1), 3 – 17. doi:10.1177/0022219409359939

Panasyuk, A. Y. (1973). Adaptirovannyy variant metodiki D. Wek-
slera WISC [Adapted version of D. Wechler's WISC]. Mos-
cow: Meditsina. (In Russian).

Raven, J. (2000). The Raven’s progressive matrices: Change and 
stability over culture and time. Cognitive Psychology, 41(1), 
1 – 48. doi:10.1006/cogp.1999.0735

Raven, J. (2004). Tsvetnye progressivnye matritsy serii A, Ab, B 
[Raven’s progressive matrices]. Moscow: Cogito-Center. 
(In Russian).

Raven, J., Raven, J. K.,  & Kort, J. (2012). Rukovodstvo k Progres-
sivnym Matritsam Ravena i Slovarnym Shkalam. Razdel 3. 
Standartnye Progressivnye Matritsy (vklyuchaya Paralelnye i 

Plyus versii) [Guidelines to Raven’s Progressive Matrices and 
Vocabulary Scales. Section 3. Standard Progressive Matrices 
(including Parallel and Plus versions)]. Moscow: Cogito-Cen-
ter. (In Russian).

Semenovich, A. V. (2002). Neyropsikhologicheskaya diagnostika 
i korrektsiya v detskom vozraste [Neuropsychological assess-
ment and intervention in childhood]. Moscow: Academia. 
(In Russian).

Snowling, M. J., Nash, H. M., Gooch, D. C., Hayiou‐Thomas, M. E., 
Hulme, C.,  & Wellcome Language and Reading Project 
Team (2019). Developmental outcomes for children at high 
risk of dyslexia and children with developmental language 
disorder. Child Development, 90(5), e548 – e564. doi:10.1111/
cdev.13216

Torgesen, J. K., Wagner, R. K.,  & Rashotte, C. A. (1999). Test of 
word reading efficiency (TOWRE). Austin, TX: PRO-ED.

Törő, K. T., Miklósi, M., Horanyi, E., Kovács, G. P.,  & Balázs, J. 
(2018). Reading disability spectrum: Early and late recogni-
tion, subthreshold, and full comorbidity. Journal of Learning 
Disabilities, 51(2), 158 – 167. doi:10.1177/0022219417704169

Wechsler, D. (1990). Wechsler objective reading dimensions. Lon-
don: The Psychological Corporation.

Wilkinson, G. S., & Robertson, G. J. (2006). Wide Range Achieve-
ment Test 4 professional manual. Lutz, FL: Psychological 
Assessment Resources.

Willcutt, E. G.,  & Pennington, B. F. (2000). Psychiatric Comor-
bidity in Children and Adolescents with Reading Disability. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(8), 1039 – 1048. 
doi:10.1017/S0021963099006368

Wilson, A. M., Deri Armstrong, C., Furrie, A.,  & Walcot, E. 
(2009). The mental health of Canadians with self-reported 
learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 42(1), 
24 – 40. doi:10.1177/0022219408326216

Wimmer, H., & Mayringer, H. (2014). SLS 2 – 9: Salzburger Lese-
Screening fur die Schulstufen 2 – 9 [Salzburg Reading and 
Spelling Test]. Bern: Hans Huber. (In German).

Woodcock, R. (1999). Woodcock Reading Mastery Test – Revised. 
Circle Pines, MN: American Guidance Services.

http://www.cogjournal.org/
http://dx.doi.org/10.1177/00222194060390060301
http://dx.doi.org/10.1177/00222194060390060301
http://dx.doi.org/10.1080/02687038.2013.805728
http://dx.doi.org/10.1007/s12519-009-0049-7
http://dx.doi.org/10.1177/0022219409359939
http://dx.doi.org/10.1006/cogp.1999.0735
http://dx.doi.org/10.1111/cdev.13216
http://dx.doi.org/10.1111/cdev.13216
http://dx.doi.org/10.1177/0022219417704169
http://dx.doi.org/10.1017/S0021963099006368
http://dx.doi.org/10.1177/0022219408326216


Российский журнал когнитивной науки, 2019, том 6, № 1, стр. 4 – 24 14

www.cogjournal.ruРоссийский журнал когнитивной науки март 2019, том 6, № 1

Оценка диагностической 
валидности 
Стандартизированной методики 
исследования навыков чтения 
на русском языке и проверка 
актуальности имеющихся 
нормативных данных
Светлана Валентиновна Дорофеева
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Виктория Алексеевна Решетникова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Маргарита Никитична Серебрякова
Центр патологии речи и нейрореабилитации, Москва, Россия

Дария Николаевна Горанская
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Татьяна Васильевна Ахутина
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Ольга Викторовна Драгой
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия; 
Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, Москва, Россия

Аннотация. Стандартизированные тесты с нормативными данными стали золотым стандартом для оценки навы-
ков чтения и для диагностики специфического расстройства чтения (дислексии) для многих языков. Для русского 
языка имеется такой тест для исследования чтения — Стандартизированная методика исследования навыков чте-
ния, разработанная А. Н. Корневым и впервые опубликованная в 1997-м году. Однако наиболее свежие доступные 
нормативные данные по этой методике были собраны более десяти лет назад, и они не были проконтролированы 
по нескольким важным параметрам. Также не было опубликовано никаких деталей по поводу диагностиче-
ской валидности теста. Мы использовали этот тест для оценки навыков чтения у девяноста типично развиваю-
щихся российских учеников начальной школы в 2018-м году. В данной статье мы представляем современные резуль-
таты тестирования типично развивающихся детей, включая обновленные уровни по скорости чтения и, впервые, 
метрики для оценки уровня понимания прочитанного и взвешенной оценки ошибок. Дополнительно мы протести-
ровали пятьдесят детей с клинически диагностированной дислексией и сообщаем информацию о чувствительно-
сти и специфичности Стандартизированной методики исследования навыков чтения.

методы
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Введение

Стандартизированные тесты необходимы для надеж-
ной и валидной количественной оценки способностей 
к чтению, а также для сравнения групп и отдельных 
лиц с целью диагностики нарушений чтения. Тесты на 
чтение с единым протоколом проведения и норматив-
ными данными, полученными при тестировании боль-
шой выборки людей, стали методическим золотым 
стандартом в последние десятилетия. Комплексные те-
сты на чтение и письмо были разработаны для немец-
кого языка (Moll, Landerl, 2010; Wimmer, Mayringer, 
2014), стандартизированный тест на чтение слов (Brus, 
Voeten, 1973) и стандартизированный тест на чтение 
псевдослов (van den Bos et  al., 1994) были разработа-
ны для голландского языка. Для английского языка 
доступно несколько вариантов стандартизированных 
инструментов для оценки чтения, включая специали-
зированные батареи тестов на чтение (Torgesen et  al., 
1999; Wechsler, 1990; Woodcock, 1999) и субтесты на 
чтение в составе комплексных инструментов когни-
тивной оценки, таких как Wide Range Achievement Test 
(Wilkinson, Robertson, 2006). Стандартизированный 
тест на чтение доступен и для русского языка.

Стандартизированная методика исследования 
навыков чтения (СМИНЧ) для русскоязычных де-
тей была разработана в 1982 году, впервые опублико-
вана в 1997 году (Корнев, 1997) и переиздана в 2003 
году (Корнев, 2003). Второй раунд сбора норматив-
ных данных был проведен в 2007 – 2008 годах (Корнев, 
Ишимова, 2010), чтобы отразить изменения в средней 
производительности чтения у детей, которые проис-
ходят с течением времени. Эта методика, согласно ут-
верждению автора, предназначена для «диагностики 
нарушений чтения и дифференциальной диагности-

ки дислексии и неспецифических нарушений чтения» 
(Корнев, Ишимова, 2010, с. 7). Другие существующие 
для русского языка инструменты оценки чтения яв-
ляются составной частью протоколов комплексного 
нейропсихологического обследования (Ахутина и др., 
2016; Семенович, 2002), но их диагностическое приме-
нение ограничено из-за отсутствия опубликованных 
нормативных данных.

СМИНЧ имеет ряд очевидных преимуществ. Во-
первых, во время рестандартизации количество детей, 
протестированных для сбора нормативных данных, 
было значительно увеличено. Первое издание (Корнев, 
1997) было опубликовано с нормативными данными, 
полученными в результате тестирования 150 школь-
ников. Текущее издание (Корнев, Ишимова, 2010) 
было опубликовано с нормативными данными, полу-
ченными в результате тестирования 700 школьников. 
Во-вторых, этот тест на чтение дает возможность из-
мерить не только скорость чтения, но и уровень пони-
мания прочитанного, для этого используются вопросы 
о содержании прочитанного с четкими рекомендаци-
ями для оценки правильности ответов. В-третьих, он 
включает в себя тексты различной сложности (простой 
текст I и более сложный текст II), что позволяет прово-
дить сравнительный анализ результатов тестируемого 
в зависимости от сложности текста. Корнев и Иши-
мова (2010, с. 13) сообщают, что разница в 10 и более 
баллов между показателями чтения двух текстов ука-
зывает на большую выраженность нарушений чтения. 
Наконец, СМИНЧ включает дополнительные тексты, 
предназначенные для повторного тестирования при 
необходимости, с уровнями сложности, сопоставимы-
ми с первыми двумя текстами, а также с нормативными 
данными 400 московских школьников, протестирован-
ных в 2009 – 2010 гг.
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Тем не менее СМИНЧ в ее нынешнем виде имеет 
ограничения. Случайно выбранные дети из государ-
ственных школ принимали участие в тестировании 
для сбора нормативных данных (Корнев, Ишимо-
ва, 2010), хотя для определения надлежащих уровней 
нормативной производительности предпочтитель-
но включать в исследование только детей без диа-
гностированных неврологических расстройств или 
умственной отсталости (Ivanova, Hallowell, 2013). 
Кроме того, несмотря на наличие вопросов о содер-
жании прочитанного для оценки уровня понимания 
и хорошо разработанные критерии для подсчета от-
ветов как правильных или неправильных, авторы не 
опубликовали нормативные данные для понимания 
прочитанного. Они предложили рассматривать как 
«функционально достаточный» такой уровень про-
изводительности, при котором дети дают как мини-
мум 7 верных ответов на 10 вопросов. В то же время 
они предоставили информацию о распределении про-
тестированных в 2007 – 2008 годах 700 московских 
школьников по уровням понимания прочитанного. 
Из этих данных авторов методики можно рассчитать, 
что 53 % и 69 % второклассников правильно ответили 
менее чем на 7 вопросов к тексту I и тексту II соответ-
ственно (Корнев, Ишимова, 2010, с. 49). Таким обра-
зом, предложенная рекомендация не может служить 
руководством для диагностики расстройства пони-
мания прочитанного. Для оценки понимания прочи-
танного требуются нормативные баллы, аналогичные 
таковым для оценки скорости чтения.

Что еще более важно для диагностических це-
лей, в последнем издании СМИНЧ (Корнев, Ишимова, 
2010) прямые нормативные данные, например средняя 
скорость чтения и стандартное отклонение, не были 
представлены. Вместо этого авторы предложили пре-
образование по специальной формуле, в результате 
чего были получены коэффициенты техники чтения 
(см. раздел «Метод»). Эти коэффициенты были пред-
ставлены не для каждого возможного числа правиль-
но прочитанных слов, но с пропусками в три пункта. 
В результате, когда производительность конкретно-
го ребенка находится на границе (например, между 
«группой риска» и «дислексией»), нет однозначного от-
вета, к какой группе следует отнести результат. Нако-
нец, Корнев (2003, с. 213) утверждал, что «апробация на 
клиническом материале показала достаточную валид-
ность методики», но при этом психометрические свой-
ства СМИНЧ не были представлены (например, размер 
выборки, чувствительность и специфичность теста). 
В результате диагностика дислексии у русскоязычных 
детей на основе этого теста остается сложной задачей 
для клинической практики.

Мы провели исследование, направленное на пре-
одоление некоторых текущих ограничений СМИНЧ 
и улучшение возможностей ее клинического примене-
ния. Во-первых, для проверки актуальности имеющих-
ся нормативных данных мы собрали новые данные по 
СМИНЧ, протестировав типично развивающихся рос-
сийских школьников, у которых не было диагностиро-
ванных неврологических нарушений, с измеренным 
ненарушенным невербальным интеллектом и нор-
мальным слухом, а также с нормальным или скоррек-

тированным до нормального зрением. В отличие от 
авторов СМИНЧ, которые предусмотрели нормы для 
2 – 6-го классов российской школьной системы, мы 
также протестировали детей 1-го класса (во второй 
половине учебного года), чтобы можно было иденти-
фицировать детей с нарушениями чтения или с риском 
развития нарушений чтения как можно раньше. В ре-
зультате мы сообщаем новые прямые данные (средние 
значения и стандартные отклонения) по скорости чте-
ния и пониманию прочитанного у типично развиваю-
щихся российских школьников для каждого из классов 
начальной школы.

Кроме того, мы оценили валидность СМИНЧ для 
диагностики дислексии. Для этого мы протестировали 
50 детей, у которых была клинически диагностирова-
на дислексия, и проанализировали соответствие между 
клиническим диагнозом и показателями этих детей по 
СМИНЧ, используя оригинальные нормы, приведен-
ные в последнем опубликованном руководстве к тесту 
(Корнев, Ишимова, 2010), и наши новые данные.

Метод
Участники
Типично развивающиеся участники были набраны 
в трех российских государственных школах, две из ко-
торых находятся в Москве (n = 58) и одна в Волгограде 
(n = 47). Все дети (всего N = 105) были носителями рус-
ского языка в возрасте от 7 до 11 лет и были ученика-
ми начальной школы с первого по четвертый классы. 
У детей не было истории диагностированных невро-
логических расстройств, не было диагностированных 
проблем с освоением чтения, все имели нормальное 
или скорректированное до нормального зрение (как 
сообщается в информированных согласиях, данных 
их родителями или законными представителями). 
Скрининг на первичные нарушения слуха (с исполь-
зованием программы Audiogramm версии 4.6.1.3, 
профессиональной аудиометрической системы; ауди-
ометрических наушников Sennheiser HDA 280) привел 
к исключению трех участников. Скрининг на уровень 
невербального интеллекта с помощью цветных про-
грессивных матриц Равена (Равен, 2004; Равен и  др., 

Таблица 1. Общая информация о типично 
развивающихся участниках исследования

N = 90

Перво-
классники

Второ-
классники

Третье-
классники

Четверо-
классники

Д
ев

о
чк

и

М
ал

ьч
ик

и

Д
ев

о
чк

и

М
ал

ьч
ик

и

Д
ев

о
чк

и

М
ал

ьч
ик

и

Д
ев

о
чк

и

М
ал

ьч
ик

и

Всего
(М/В)

12
(12/0)

6
(6/0)

15
(11/4)

12
(7/5)

13
(7/6)

13
(5/8)

8
(1/7)

11
(1/10)

Примечание. (М / В) — количество участников, 
протестированных в Москве / в Волгограде.
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2012) привел к исключению 12 участников, набрав-
ших баллы ниже нормы. Девяносто детей (48 дево-
чек; 50 детей из Москвы; 7 левшей; Mage = 8.7, SD = 1.13) 
остались в анализе. Общая информация о типично 
развивающихся участниках, включенных в анализ, 
представлена в таблице 1.

Прежде чем использовать результаты тестирова-
ния детей из разных городов в общем анализе, мы про-
анализировали влияние эффекта города на показатели 
чтения с учетом класса и пола участников. Для этого 
мы использовали линейные регрессионные модели, 
которые были построены при помощи пакета lme4 для 
программы статистической обработки данных R (Bates 
et al., 2015). В модель в качестве предикторов для скоро-
сти чтения были включены такие факторы, как город, 
класс и пол протестированных детей. Статистически 
значимого эффекта влияния фактора город на ско-
рость чтения обнаружено не было (Est = 6.681, SE = 3.94, 
t = 1.69, Pr (> |t|) = .094). В аналогичную модель в каче-
стве предикторов для количества правильных ответов 
на вопросы были также включены такие факторы, как 
город, класс и пол протестированных детей. Статисти-
чески значимого эффекта влияния фактора город на 
уровень понимания прочитанного также не было обна-
ружено (Est = − 0.873, SE = 0.575, t = − 1.52, Pr(>|t|) = .133).

Все участники с дислексией (N = 50, девочек 17; 
1 левша; Mage = 8.9, SD = 1.2) были носителями русско-
го языка. Они были учащимися начальной школы, 
с первого по четвертый классы, и, основываясь на кли-
нической оценке, имели устные языковые навыки, ти-
пичные для их возраста. Критерием включения было 
подтверждение наличия дислексии клиническими спе-
циалистами Центра патологии речи и нейрореабилита-
ции (Москва) непосредственно перед исследованием. 
Для этого сертифицированным логопедом и нейро-
психологом детского отделения проводилось иссле-
дование речи и других высших психических функций. 
Стоит отметить, что для отбора в исследование пригла-
шались дети, чьи родители по собственной инициативе 
обращались в Центр патологии речи и нейрореаби-
литации. Эти родители сообщали о стойких трудно-
стях у их детей с освоением чтения, с которыми они 
пытались справиться как самостоятельно, так и с по-
мощью школьных или частных логопедов (этот пара-
метр варьирует), но стойкого достаточного эффекта не 
получали.

Согласно данным проведенного нейропсихологи-
ческого обследования (Ахутина и др., 2016), дети были 
разнородны по типам имеющихся дефицитов при дис-
лексии. У части протестированных детей отмечались 
трудности с обработкой зрительной и зрительно-про-
странственной информации, у части детей наблюда-
лось снижение навыков фонематической обработки, 
слухоречевой памяти, восприятия ритмов, у некоторых 
из детей была отмечена быстрая утомляемость от дея-
тельности, связанной с восприятием письменного тек-
ста. В ряде случаев можно было отметить комбинацию 
двух или более дефицитов с разной степенью выражен-
ности. Качество письма у детей варьировало от близ-
кого к норме (при переписывании текста с образца) до 
почти полностью отсутствующего письма. Также кри-
териями включения были нормальное или скорректи-

рованное до нормального зрение, нормальный слух, 
нормальный невербальный интеллект (измеренные 
теми же инструментами, что и в группе типично раз-
вивающихся детей) и отсутствие истории неврологиче-
ских нарушений.

Письменные формы информированного согла-
сия были подписаны родителями или законными 
представителями детей; дети также устно согласились 
участвовать. Исследование было одобрено Комисси-
ей по внутриуниверситетским опросам и этической 
оценке эмпирических исследовательских проектов 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Россия) (протокол № 47 
от 08.05.2018). 

Материалы и процедура
Скорость чтения и понимание прочитанного у детей 
были оценены с помощью СМИНЧ (Корнев, Ишимова, 
2010). Для первичного тестирования авторами мето-
дики рекомендовано использовать первые половины 
текстов I и II (по три абзаца из каждого текста). «При 
повторных исследованиях можно предлагать ребенку 
чтение второй половины текстов I или II или исполь-
зовать дополнительные тексты, приведенные в прило-
жении 2» (Корнев, Ишимова, 2010, с. 11). Для каждой 
половины текста предусмотрены свои 10 вопросов на 
понимание прочитанного. Мы использовали первые 
половины текстов I и II («Как я ловил раков» и «Небла-
годарная ель») и вопросы к ним. 

Первый текст (3 абзаца, 97 слов) был проще; вто-
рой текст (3 абзаца, 127 слов) был более сложным, по 
утверждению авторов методики (Корнев, Ишимова, 
2010, с. 13). Для количественной оценки уровня слож-
ности текста I и текста II мы проанализировали сло-
ва, входящие в их состав, с точки зрения частотности 
(в количествах вхождений на миллион, ipm) и длины 
(в слогах и в буквах). Мы использовали информацию 
о частотности слов из Лингвистической базы данных 
для слов русского языка StimulStat Project (Alexeeva 
et al., 2017). При подсчете мы учитывали все полнознач-
ные слова (по леммам). Слова, встречающиеся в тексте 
несколько раз, учитывались по количеству вхождений. 
Результаты анализа подтвердили, что текст I содержит 
более высокочастотные слова, а в тексте II использова-
ны слова большей длины (см. таблицу 2).

Все дети до начала чтения были предупреждены, 
что после прочтения каждого текста им нужно будет 
отвечать на вопросы к тексту. Среди принявших уча-

Таблица 2. Оценка уровня сложности текста I и текста II

Текст I Текст II

 Средняя частотность входящих 
полнозначных слов (вхождений 
на миллион)

2249.5 1102.0

Средняя длина входящих 
полнозначных слов в слогах

1.94 2.15

Средняя длина входящих 
полнозначных слов в буквах

4.90 5.88
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стие в нашем исследовании типично развивающихся 
детей не было ни одного первоклассника, который не 
смог бы прочитать предложенные тексты. Учитывая, 
что СМИНЧ  — единственная стандартизированная 
методика для оценки навыков чтения на русском язы-
ке и что она широко используется логопедами, мы не 
можем строго утверждать, что все дети видели данные 
тексты впервые. Однако никто из детей, участвующих 
в тестировании, не сообщал после чтения о том, что 
этот текст он уже читал. Данные тексты не использо-
вались для проверки навыков чтения при отборе детей 
с дислексией для нашего исследования.

В соответствии с оригинальной процедурой дети 
должны были читать тексты вслух и сразу после про-
чтения каждого из текстов ответить на десять вопросов 
к содержанию прочитанного. Подавляющее большин-
ство детей не успевали прочитать больше трех абзацев за 
одну минуту. Если ребенок читал медленно, мы не оста-
навливали его, пока он не закончит читать третий аб-
зац — то есть фрагмент, достаточный для ответов на все 
вопросы. Если ребенок читал быстро, мы не прерывали 
его в момент окончания чтения третьего абзаца, а жда-
ли, пока пройдет одна минута с того момента, когда он 
закончил читать название текста, и только потом оста-
навливали, чтобы иметь возможность посчитать коли-
чество правильно прочитанных за одну минуту слов.

Согласно оригинальным рекомендациям, тестиру-
ющий должен слушать, как ребенок читает, и контроли-
ровать параметры чтения, используя форму с текстом 
и количеством слов, напечатанных в конце каждой 
строки. Однако некоторых детей это отвлекало, и мы 
фиксировали аудиозаписи, пока дети читали. Эти запи-
си были в дальнейшем проанализированы в автоном-
ном режиме.

Скорость чтения измерялась как количество слов, 
прочитанных верно за первую минуту (общее количе-
ство прочитанных слов минус количество ошибочно 
прочитанных слов (Корнев, Ишимова, 2010, с. 12)). По-
нимание прочитанного оценивалось как количество 
правильных ответов на вопросы. Когда участник не 
мог прочитать второй текст совсем (10 детей с дислек-
сией), мы считали скорость чтения равной 0, уровень 
понимания прочитанного равным 0, а количество не-
правильно прочитанных слов было помечено как NA 
(нет данных).

Для диагностических целей авторы (Корнев, 2003; 
Корнев, Ишимова, 2010) предложили преобразовать 
исходные данные по скорости чтения в коэффициент 
техники чтения (КТЧ) по следующей формуле:

КТЧ = 100 + ((М – m) / m) * 50,

где M  — количество слов, правильно прочитанных 
ребенком за первую минуту, m  — среднее количе-
ство слов, правильно прочитываемых за одну минуту 
детьми того же класса. Соответствие между скоростью 
чтения и КТЧ для конкретного класса было представ-
лено в таблице КТЧ (Корнев, Ишимова, 2010, с. 46 – 47). 
В качестве аргумента в пользу преобразования пря-
мых данных о скорости чтения детей в коэффициенты 
КТЧ авторы СМИНЧ отмечали возможность приве-
дения данных к стандартной шкале, совпадающей по 

размерности со шкалой IQ при использовании адапти-
рованного варианта методики Д. Векслера ABM-WISC 
(Панасюк, 1973). Это должно было обеспечить удоб-
ство сравнения результатов детей, протестированных 
с помощью СМИНЧ и ABM-WISC. Однако в настоя-
щее время тест Д.  Векслера для русскоязычных детей 
имеет ограничения для применения в качестве метода 
психометрии (Базыльчик, 2016). Сравнение результа-
тов теста на чтение с результатами тестов на интеллект 
чрезвычайно важно для выявления детей с дислек-
сией, но необходимо использовать методики с акту-
альными нормативными данными. С учетом того, что 
нормативные данные могут устаревать, а рестандар-
тизация тестов может проходить с разной скоростью, 
на наш взгляд, целесообразно приводить нормативные 
данные по чтению с указанием выборочных средних 
и стандартных отклонений, чтобы у исследователей и 
практиков была возможность выбирать наилучший из 
доступных в конкретный момент времени тестов на 
интеллект. Мы в нашем исследовании использовали 
тест Дж. Равена, поскольку к нему есть более актуаль-
ные нормы для русскоязычных детей, которые приве-
дены в официальном руководстве (Равен и др., 2012) и 
которые собраны с участием русскоговорящих млад-
ших школьников (Давыдов, Чмыхова, 2016).

Авторами СМИНЧ было рекомендовано рассма-
тривать показатели в пределах от одного стандартно-
го отклонения до полутора стандартных отклонений 
ниже среднего уровня скорости чтения для опреде-
ленного класса как непатологические формы задержки 
чтения, которые предположительно могут быть прео-
долены педагогическими средствами. В свою очередь, 
скорость чтения более чем на полтора стандартных от-
клонения ниже средней должна рассматриваться как 
принадлежащая к спектру дислексии. Значения от од-
ного до полутора стандартных отклонений будут сиг-
нализировать о риске дислексии. Мы использовали 
вышеупомянутые рекомендации для оценки валидно-
сти СМИНЧ (Корнев, Ишимова, 2010). 

Поскольку для русского языка отсутствуют дру-
гие стандартизированные тесты на чтение, было невоз-
можно оценить тот вид критериальной валидности, 
которая рассчитывается как коэффициент корреля-
ции между баллами по изучаемому тесту и внешней 
мерой  — результатами аналогичных тестов, признан-
ных «золотым стандартом» (Ivanova, Hallowell, 2013). 
Поэтому мы использовали такой вид критериаль-
ной валидности, как валидность по одновременности 
(конкурентная валидность), которая рассчитывается 
посредством сравнения с другим критерием  — нали-
чием или отсутствием клинического диагноза дислек-
сии у ребенка, принимающего участие в исследовании. 
Мы проанализировали данные 90 типично развива-
ющихся детей и 50 детей с клиническим диагнозом 
«дислексия». Мы оценили такие психометрические 
свойства СМИНЧ, как чувствительность (процент де-
тей с клинически диагностированной дислексией, ко-
торые показали результаты ниже контрольного уровня 
и которым был бы поставлен диагноз «дислексия» 
при использовании СМИНЧ), а также специфичность 
(процент участников без дислексии, которые показали 
результаты в пределах нормы и которые были бы диа-
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гностированы как типично развивающиеся — на осно-
ве СМИНЧ; Ivanova & Hallowell, 2013). Кроме того, мы 
изучили соответствие между клиническим диагнозом 
и показателями этих детей по СМИНЧ, используя 
наши новые данные о типично развивающихся детях.

Результаты
Скорость чтения
В таблице 3 представлена средняя скорость чтения ти-
пично развивающихся детей от 1-го до 4-го класса. Для 
сравнения мы представляем данные, опубликованные 
автором СМИНЧ в 1997 году (данные, переизданные 
в 2003 году, были такими же, как и в 1997 году). Руко-
водство, опубликованное в 2010 году, не содержало ин-
формации о средних и стандартных отклонениях для 
скорости чтения, но представляло результаты преоб-
разования по формуле КТЧ исходных норм (см. раздел 
«Метод»). Поэтому мы взяли формулу КТЧ Корнева 
(2003) и на основе таблицы КТЧ из публикации Кор-
нева и Ишимовой (2010, с. 46 – 47) вычислили средние 
значения скорости чтения для учеников 2 – 4-го клас-
сов, которые должны были быть использованы для по-
лучения таких КТЧ.

Таблица 3. Средняя скорость чтения

Средняя 
скорость чтения 
(Корнев, 1997, 
2003)

Рассчитанная 
средняя 
скорость чтения 
из КТЧ (Корнев, 
Ишимова, 2010)

Средняя 
скорость чтения, 
по нашим новым 
данным

К
ла

сс Текст I Текст II Текст I Текст II Текст I Текст II

1 NA NA NA NA 43.3 31.2

2 52.2 41.7 62.5 52.0 70.3 55.1

3 101.4 89.5 84.7 72.5 90.4 75

4 96.1 98.5 106.4 92.6 94.5 95.4

Примечание. NA — данные отсутствовали.

Авторы методических рекомендаций к СМИНЧ 
(Корнев, Ишимова, 2010) предложили рассматривать 
как непатологические формы задержки чтения резуль-
таты по скорости чтения на одно стандартное откло-
нение ниже среднего уровня для соответствующего 
класса, а как принадлежащие к спектру дислексии рас-
сматривать результаты ниже чем на полтора стандарт-
ных отклонения по сравнению со средним значением 
для соответствующего класса (см. раздел «Метод»). Мы 
использовали те же уровни отсечки для наших новых 
данных. Было невозможно надежно реконструировать 
стандартные отклонения для выборки Корнева и Иши-
мовой (2010 г.), поскольку авторы не предоставили 

исходные индивидуальные данные в открытых источ-
никах. Поэтому мы представляем сравнение средней 
скорости чтения и стандартных отклонений меж-
ду нашими нормативными данными и данными, опу-
бликованными Корневым (1997, те же данные в 2003) 
в таблице 4. В таблице 5 мы представляем контрольные 
уровни для оценки скорости чтения на основе наших 
нормативных данных: значения для нормы, группы ри-
ска и дислексии.

Понимание прочитанного
Вторым важным критерием оценки навыков чтения 
является уровень понимания прочитанного. С этой 
целью автор СМИНЧ предложил 10 вопросов о со-
держании к каждому из текстов. Было рекомендова-

Таблица 4. Сравнение данных о средней скорости 
чтения и стандартных отклонениях в скорости 
чтения, представленных Корневым (1997, 
2003) и полученных на основе наших данных

Данные Корнева (1997, 
с. 183; 2003, с. 209)

Наши новые данные

Текст I Текст II Текст I Текст II
К

ла
сс

С
р

ед
ня

я 
ск

о
р

о
ст

ь 
чт

ен
ия

SD

С
р

ед
ня

я 
ск

о
р

о
ст

ь 
чт

ен
ия

SD

С
р

ед
ня

я 
ск

о
р

о
ст

ь 
чт

ен
ия

SD

С
р

ед
ня

я 
ск

о
р

о
ст

ь 
чт

ен
ия

SD

1 NA NA NA NA 43.3 13.5 31.08 10.1

2 52.2 11.2 41.7 14.9 70.3 16.6 55.1 15.1

3 101.4 29.3 89.5 23.7 90.4 15.8 75.0 17.1

4 96.1 27.7 98.5 27.8 94.5 7.8 95.4 15.2

Примечание. SD — стандартное отклонение.

Таблица 5. Контрольные уровни для оценки скорости 
чтения (основанные на наших данных)

Типично развивающиеся дети, N = 90

Текст I Текст II

К
ла

сс

С
р

ед
не

е 
(т

ип
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но
е 

чт
ен

ие
)

С
р
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не

е 
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 S
D

 
(г

р
уп

па
 р
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)
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– 1

.5
 S

D
 

(д
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кс

ия
)
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)
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– 1

 S
D

 
(г

р
уп

па
 р
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)

С
р
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е 
– 1

.5
 S

D
 

(д
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ле
кс

ия
)

1 43.3 29.8 23.2 31.8 21.7 16.6

2 70.3 53.7 45.4 55.1 40.0 32.4

3 90.4 74.6 66.6 75.0 57.9 49.2

4 94.5 86.7 82.8 95.4 80.2 72.5

Примечание. SD — стандартное отклонение.
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но оценивать результаты по четырем уровням: A — 10 
правильных ответов на 10 вопросов, B — 7 – 9 правиль-
ных ответов, C — 4 – 6 правильных ответов и D — 3 или 
менее правильных ответов. Уровни A и B рекомендует-
ся рассматривать как «функционально достаточные», 
то есть позволяющие использовать полную инфор-
мацию, содержащуюся в тексте. Тем не менее средние 
данные о количестве правильных ответов на вопро-
сы к текстам в группе типично развивающихся детей 
никогда не публиковались Корневым и Ишимовой, 
поэтому мы не можем сравнивать результаты пони-
мания прочитанного на основе наших данных с их 
результатами.

В таблице 6 мы представляем контрольные уровни 
для оценки понимания прочитанного на основе пока-
зателей 90 типично развивающихся детей протести-
рованной нами группы: значения для группы нормы, 
группы риска и дислексии. Эти данные показывают, 
что даже в четвертом классе типично развивающиеся 
дети с нормальным уровнем развития невербального 
интеллекта дают в среднем около 5 правильных отве-
тов на 10 вопросов для текста II (младшие дети дают 
еще меньше правильных ответов). Таким образом, пер-
воначальный критерий, рекомендованный в методи-
ческом пособии к СМИНЧ (Корнев, Ишимова, 2010), 
то есть 7−10 правильных ответов, вряд ли может слу-
жить основой для диагностики нарушений понимания 
прочитанного.

Валидность СМИНЧ
Как описано в разделе «Метод», мы исследовали валид-
ность СМИНЧ (Корнев, Ишимова, 2010) для диагно-
стики дислексии, рассчитав такие психометрические 
свойства теста, как чувствительность и специфич-
ность, используя оригинальные нормы, приведенные 
в последнем опубликованном методическом пособии 

к тесту (Корнев, Ишимова, 2010), и наши новые данные 
для группы типично развивающихся детей.

Специфичность
Чтобы оценить специфичность теста, мы проанализи-
ровали, какой процент типично развивающихся детей 
попал бы в группу нормы на основе СМИНЧ (Корнев, 
Ишимова, 2010). Поскольку нормативные данные по 
СМИНЧ опубликованы только для второго и последу-
ющих классов, мы не имели возможности оценить ре-
зультаты 18 первоклассников из нашей выборки. Среди 
72 детей, учащихся 2 – 4-го классов, из нашей группы ти-
пично развивающихся школьников не было ни одного 
ребенка, у которого КТЧ попадал бы в группу дислек-
сии (то есть ниже уровня в 1.5 стандартных отклоне-
ния) согласно данным таблицы КТЧ, опубликованной 
в пособии Корнева и Ишимовой (2010). У 69 детей зна-
чения КТЧ были в пределах 1 стандартного отклоне-
ния (типичное чтение), а у трех детей (один ребенок 
четвертого класса и два второклассника)  — между 
1  и 1.5 стандартного отклонения (группа риска). Со-
гласно этим результатам, ни у одного ребенка не была 
бы ошибочно диагностирована дислексия, а специфич-
ность СМИНЧ может быть оценена как 100 %.

Стоит отметить, что в отсутствие скрининга не-
вербального интеллекта, зрения и слуха неспеци-
фические нарушения чтения могут быть ошибочно 
отнесены к дислексии, в то время как проблема мо-
жет быть вызвана другим сопутствующим нарушени-
ем (Snowling, Nash, Gooch, Hayiou-Thomas, & Hulme, 
2019). В нашей первоначальной когорте было 15 детей 
(позже исключенных из анализа) без диагноза дислек-
сии, но с зарегистрированными нарушениями слуха 
или с результатами ниже нормы в тесте на уровень не-
вербального интеллекта (Равен и др., 2012). В случае, 
если бы мы не проверяли их по этим критериям ис-
ключения, четверо детей (двое детей по результатам 
чтения обоих текстов и двое других детей по результа-
там чтения второго текста) могли бы быть ошибочно 
отнесены к группе дислексии на основе их значений 
КТЧ, что снизило бы показатели специфичности теста.

Мы проверили, насколько изменилась бы специ-
фичность теста при использовании диагностических 
критериев, основанных на наших новых данных. Из 90 
детей, учащихся 1 – 4-го классов, из нашей группы ти-
пично развивающихся школьников показатели по ско-
рости чтения у пяти детей (два второклассника, один 
ребенок из третьего класса и два ребенка из четверто-
го класса) оказались ниже уровня в 1.5 стандартных 
отклонения от среднего. То есть эти дети попали бы 
в группу дислексии, что снизило бы специфичность те-
ста со 100 % до 94.4 %.

Чувствительность
Чтобы оценить чувствительность теста, мы проана-
лизировали, какой процент детей с клинически ди-
агностированной дислексией попал бы в группу 
дислексии на основе СМИНЧ (Корнев, Ишимова, 
2010). Девять первоклассников не могли быть оце-
нены, так как нормативные данные по СМИНЧ были 
опубликованы только начиная со второго класса. 
В таблице 7 представлено процентное распределение 

Таблица 6. Контрольные уровни для оценки понимания 
прочитанного (основанные на наших данных)

Типично развивающиеся дети, N = 90

Текст I Текст II
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1 6.17 3.9 2.7 3.6 1.3 0.2

2 7.0 5.5 4.8 4.3 2.2 1.1

3 7.8 6.3 5.6 4.9 2.7 1.6

4 7.3 5.9 5.3 5.3 3.4 2.5

Примечание. SD — стандартное отклонение.

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


С. В. Дорофеева и др. Оценка диагностической валидности СМИНЧ

www.cogjournal.ru

21

Российский журнал когнитивной науки март 2019, том 6, № 1

оставшихся детей 2 – 4-го классов (n = 41) по группам 
с типичным чтением, риском развития дислексии 
и с дислексией на основе КТЧ для текста I и текста II.

Таблица 7. Распределение детей с клинически 
диагностированной дислексией по группам 
на основе СМИНЧ и норм Корнева 
и Ишимовой (2010) (N = 41, 2 – 4-й классы)

N = 41 
Скорость чтения 

в пределах 
нормы, %

Группа риска, 
%

Дислексия, 
%

Текст I 51.2 12.2 36.6

Текст II 43.9 17.1 39.0

Таким образом, согласно результатам чтения 
текста I, 15 детей из 41 (2 – 4-й классы) с клинически 
диагностированной дислексией были бы классифици-
рованы как имеющие дислексию при использовании 
нормативных данных, опубликованных в 2010 году. 
Это дает чувствительность теста 36.6 %. Согласно ре-
зультатам чтения текста II, 16 детей были бы классифи-
цированы как имеющие дислексию, что соответствует 
чувствительности теста, равной 39.0 %.

Мы проверили, как ситуация изменилась бы, если 
бы мы использовали уровни отсечки в соответствии 
с нашими новыми данными, полученными в 2018 году 
(они приведены в таблице 5). В таблице 8 представле-
но процентное распределение всех протестированных 
детей с клинически диагностированной дислексией 
по группам на основе результатов в тесте на чтение 
СМИНЧ и согласно новым данным для текста I и тек-
ста II.

Таблица 8. Распределение детей с клинически диа-
гностированной дислексией по группам 
на основе СМИНЧ и наших новых данных 
для скорости чтения (N = 50, 1 – 4-й классы)

N = 50
Скорость чтения 

в пределах нормы, %
Группа 

риска, %
Дислексия, 

%

Текст I 28.0 0.0 72.0

Текст II 26.0 14.0 60.0

С новыми уровнями отсечки по скорости чтения 
текста I 34 из 50 детей с клинически диагностирован-
ной дислексией были бы классифицированы как име-
ющие диагноз «дислексия» при использовании наших 
новых данных. Это дает чувствительность теста 72.0 %. 
Согласно скорости чтения текста II, 30 из 50 детей с ди-
агнозом дислексия были бы классифицированы как 
имеющие диагноз «дислексия», что соответствует чув-
ствительности теста, равной 60.0 %.

Мы также проверили, изменилось ли бы значе-
ние чувствительности СМИНЧ, если, помимо скоро-
сти чтения, оценивалось бы понимание прочитанного. 
Мы использовали те же самые диагностические уровни 

отсечки, которые были предложены в оригинальном 
руководстве для скорости чтения: одно стандартное 
отклонение от среднего значения для результатов, оце-
ниваемых как группа риска, и полтора стандартных 
отклонения для результатов, относимых к дислексии. 
Мы использовали только наши новые данные (см. та-
блицу  6), поскольку авторы СМИНЧ не публиковали 
нормативные данные для понимания прочитанного. 
В протестированной нами когорте все участники с на-
рушением понимания прочитанного имели также на-
рушение скорости чтения, при этом было 13 детей 
с пониманием прочитанного в пределах нормы, но с на-
рушениями скорости чтения. В таблице 9 представле-
но процентное распределение всех протестированных 
детей с клинически диагностированной дислексией по 
группам на основе показателей в тесте СМИНЧ на уро-
вень понимания прочитанного и в соответствии с на-
шими данными для текста I и текста II.

Таблица 9. Распределение детей с клинически диа-
гностированной дислексией по группам на 
основе СМИНЧ и наших новых нормативных 
данных для понимания прочитанного (N = 50, 
1 – 4-й классы)

N = 50
Понимание 

прочитанного 
в пределах нормы, %

Группа 
риска, %

Дислексия, 
%

Текст I 78.0 2.0 20.0

Текст II 62.0 0.0 38.0

Среди 50 детей с клинически диагностированной 
дислексией 10 показали результаты ниже отсечки на 
уровне 1.5 стандартных отклонения, отвечая на вопро-
сы к тексту I. Эти дети были бы диагностированы как 
имеющие дислексию, если бы в качестве диагности-
ческого критерия использовались только показатели 
понимания прочитанного. Это дает чувствительность 
теста 20 %. 19 детей показали результаты ниже этого 
уровня отсечки, отвечая на вопросы к тексту II, что со-
ответствует чувствительности теста, равной 38 %.

В поисках объяснения, почему у 14 детей (28 % 
из всех протестированных детей с дислексией), кото-
рые находились в пределах нормативного диапазона 
по скорости чтения и уровню понимания прочитан-
ного на основе СМИНЧ, была клинически диагности-
рована дислексия, мы выполнили дополнительный 
анализ. Для этого мы переслушали аудиозаписи того, 
как дети читали, и подсчитали взвешенные баллы за 
ошибки, используя систему штрафных баллов. Кор-
нев и Ишимова (2010, с. 9) утверждали, что «ошибки, 
которые допускают дети с дислексией, качественно 
не отличаются от ошибок, которые в норме наблю-
даются у начинающих овладевать чтением». В нашей 
выборке дети допускали ошибки разного уровня: от 
незначительных, таких как повторение одного зву-
ка или ослабление звука в слабой позиции, до серьез-
ных, таких как произнесение другого слова вместо 
представленного или потеря строки и дезориентация. 
В таблице 10 представлены типы ошибок, которые 
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совершали как дети из группы нормы, так и дети из 
группы с дислексией, а также система штрафных бал-
лов за эти ошибки.

Таблица 10. Система штрафных баллов за ошибки 
разного типа

Штрафные баллы

Типы ошибок
Без само-
коррекции

С само-
коррекцией

Неверное ударение в слове 1 0.5

Пропуск, замена или 
добавление одного звука

1 0.5

Перестановка местами 
2 – 3 звуков

2 1

Пропуск, добавление или 
изменение 2 – 3 звуков

2 1

Пропуск одного слова 2 1

Повтор одного слова 2 1

Добавление одного 
служебного слова

2 1

Добавление одного 
полнозначного слова

3 1.5

Замена одного слова 
(замена 4 или более звуков 
в одном слове)

3 1.5

Потеря строки 
и дезориентация

3 1.5

Для каждого ребенка мы рассчитали итоговый взве-
шенный балл за ошибки, суммируя штрафные баллы за 
каждую допущенную ошибку. Результаты 90  типично 
развивающихся детей представлены в таблице 11. Затем 
мы подсчитали штрафные баллы за ошибки для каждо-
го из тех 14 детей с клинически диагностированной дис-
лексией, у которых не был выявлен дефицит чтения по 
основным показателям СМИНЧ. Мы обнаружили, что 
для всех этих детей штрафные баллы по крайней мере 
для одного из текстов были более чем на 1.5 стандарт-
ных отклонения выше, чем средние значения для со-
ответствующего класса. Другими словами, эти дети 
читают бегло, но с большим количеством ошибок боль-
шего веса. Таким образом, они имеют нарушение каче-
ства чтения, а не скорости, что остается незамеченным 
при использовании оригинальных критериев оценки 
СМИНЧ (Корнев, Ишимова, 2010).

Мы проверили, изменилось ли бы значение чув-
ствительности СМИНЧ, если, помимо скорости чте-
ния, оценивалось бы качество чтения с учетом нового 
критерия  — взвешенных баллов за ошибки. Мы ис-
пользовали те же самые диагностические уровни от-
сечки, которые были предложены в оригинальном 
руководстве для скорости чтения: одно стандартное 
отклонение от среднего значения для результатов, оце-

ниваемых как группа риска, и полтора стандартных 
отклонения для результатов, относимых к дислексии. 
Мы использовали наши данные по 50 протестирован-
ным детям с дислексией для текста I, но по 40 протести-
рованным детям с дислексией для текста II, поскольку 
10 детей с дислексией (20 % участников с дислексией) 
текст II не смогли прочитать совсем, и данные об ошиб-
ках во втором тексте для них отсутствуют. В таблице 12 
представлено процентное распределение всех проте-
стированных детей с клинически диагностированной 
дислексией по группам на основе взвешенной оценки 
ошибок в тесте СМИНЧ в соответствии с нашими дан-
ными для текстов I и II.

Таблица 11. Контрольные уровни для оценки взвешенных 
баллов за ошибки (на основе наших новых 
данных)

Типично развивающиеся дети, N = 90

Текст I Текст II

К
ла

сс Средний 
балл за 
ошибки

Среднее 
+ 1 SD

Среднее 
+ 1.5 SD

Средний 
балл за 
ошибки

Среднее 
+ 1 SD

Среднее 
+ 1.5 SD

1 2.75 4.61 5.54 2.72 4.70 5.69

2 3.77 7.15 8.84 4.44 7.69 9.32

3 3.40 5.92 7.18 5.54 9.56 11.57

4 2.95 5.90 7.38 5.76 9.52 11.4

Примечание. SD — стандартное отклонение.

Таблица 12. Распределение детей с клинически 
диагностированной дислексией по группам 
на основе взвешенной оценки ошибок в тесте 
СМИНЧ (в соответствии с нашими данными, 
1 – 4-й классы)

Взвешенные баллы 
за ошибки в пределах 

нормы, %

Группа 
риска, %

Дислексия, 
%

Текст I 
(N = 50)

30.0 6.0 64.0

Текст II 
(N = 40)

7.5 15.0 77.5

Среди 50 детей с клинически диагностирован-
ной дислексией 32 показали результаты ниже отсеч-
ки на уровне 1.5 стандартных отклонения при чтении 
текста I. Эти дети были бы диагностированы как име-
ющие дислексию, если бы в качестве диагностиче-
ского критерия использовались только взвешенные 
баллы за ошибки при чтении. Это дает чувствитель-
ность теста  64 %. Среди 40 детей с дислексией, су-
мевших прочитать второй текст, 31 ребенок показал 
результаты ниже уровня отсечки, что соответствует 
чувствительности теста, равной 77.5 %.
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Заключение
Стандартизированные тесты для диагностических це-
лей должны использоваться с актуальными норматив-
ными данными, поскольку нормативные показатели 
могут изменяться со временем (Raven, 2000). Тот факт, 
что нормативные данные необходимо обновлять, ка-
сается не только данной конкретной методологии, но 
и является характерным для большинства стандарти-
зированных тестов. В методическом пособии, опубли-
кованном в 2010 году (Корнев, Ишимова, 2010), авторы 
также отмечали целесообразность обновления норма-
тивных данных. Важно отметить, что для получения 
надлежащих уровней отсечки для определения нор-
мативных показателей предпочтительнее тестировать 
не случайно выбранных детей, а тех, которые соответ-
ствуют таким критериям включения, как нормальные 
интеллектуальные способности, зрение и слух, а также 
отсутствие диагностированных неврологических рас-
стройств (Ivanova, Hallowell, 2013).

Данные, которые мы собрали для СМИНЧ в 2018 
году, обеспечивают обновленные уровни для оценки 
показателей чтения и проконтролированы с учетом 
упомянутых критериев включения в тестируемую нор-
мативную выборку. Хотя количество участвовавших 
в нашем исследовании типично развивающихся детей 
(N = 90) недостаточно для полной рестандартизации те-
ста, тот факт, что нормы, рассчитанные на выборке в 90 
человек, оказались в диагностическом плане продук-
тивнее норм из авторского руководства (Корнев, Иши-
мова, 2010) для выявления клинического феномена, 
говорит о том, что нормы необходимо пересматривать.

Что касается диагностической силы СМИНЧ, 
специфичность теста является превосходной, это озна-
чает, что любой нормативный набор данных СМИНЧ 
позволяет идентифицировать типичные показатели 
чтения и отсутствие дислексии в новой когорте тести-
руемых с высокой точностью: от 100 % (при использо-
вании нормативных данных, полученных в 2007 – 2008 
годах) до 94.4 % (при использовании контрольных 
уровней, рассчитанных на данных 2018 года). Одна-
ко чувствительность СМИНЧ существенно зависит 
от нормативных данных, используемых для расчета 
уровней отсечки. При использовании нормативных 
данных, полученных в 2007 – 2008 годах, чувствитель-
ность теста находилась между 36.6 % и 39.0 % (в зави-
симости от текста), а при использовании наших новых 
данных по скорости чтения, полученных в 2018 году, 
чувствительность теста достигала 60.0 – 72.0 %. Чув-
ствительность теста даже 72.0 % означает, что 28.0 % 
детей с нарушениями чтения могут быть ошибочно 
не диагностированы как таковые. Как было показа-
но во многих исследованиях, следствием непризнания 
дислексии является отсутствие адекватного вмеша-
тельства, приводящее к тревоге и депрессивному пове-
дению (Mugnaini et al., 2009; Willcutt, Pennington, 2000; 
Nelson, Harwood, 2011; Törö et al., 2018), суицидальным 
мыслям, неудачам в школе и отсеву из школы (Barbiero 
et al., 2019; Daniel et al., 2006; Wilson et al., 2009).

Относительно низкая чувствительность СМИНЧ 
является результатом использования только одного 
(хотя и самого важного) диагностического критерия — 

скорости декодирования. Однако инструмент, разрабо-
танный Корневым и Ишимовой, фактически позволяет 
использовать два дополнительных диагностических 
критерия: уровень понимания прочитанного и взве-
шенную оценку ошибок, допущенных при чтении. Мы 
предоставляем контрольные уровни для оценки пони-
мания прочитанного и взвешенной оценки ошибок, 
основанные на результатах протестированной нами 
когорты типично развивающихся детей, для дальней-
шего улучшения клинической валидности СМИНЧ.

Наше исследование показало, что введение 
в качестве дополнительного диагностического критерия 
взвешенной оценки ошибок может улучшить диагно-
стические возможности СМИНЧ. Подсчет штрафных 
баллов за ошибки оказался возможен благодаря изме-
нению процедуры тестирования (аудиозаписи того, как 
читают дети). Учитывая, что это нововведение и реша-
ет проблему отвлечения детей, и позволяет более точ-
но оценить параметры чтения, можно рекомендовать 
включить в процедуру диагностики аудиозапись чтения.

Что касается оценки понимания прочитанного 
(которая в СМИНЧ осуществляется с помощью во-
просов о содержании, на которые дети отвечают после 
прочтения текстов), то результаты этих тестов доволь-
но вариативны, но в целом достаточно низки даже 
у нормы. Это приводит к тому, что как нарушение ди-
агностируются только крайне низкие уровни понима-
ния прочитанного (см. таблицу 6, а также комментарии 
на с. 16 в авторском руководстве Корнева и Ишимовой, 
2010). Актуальные данные показывают, что примене-
ние критерия «понимание прочитанного» не позволяет 
повысить общую чувствительность теста. Это говорит 
либо о том, что данный тест может быть полезен толь-
ко в специфических случаях, когда у ребенка при нор-
мальной скорости и точности чтения отмечается очень 
низкий уровень понимания прочитанного (в нашей 
выборке таких детей не встретилось), либо о том, что 
диагностическая ценность данного задания сомни-
тельна. Однако поскольку понимание прочитанного 
является чрезвычайно важным для школьного обуче-
ния в целом, в будущих исследованиях, возможно, сто-
ит рассмотреть варианты более эффективных тестов на 
понимание прочитанного.

Важно, что три вышеупомянутых дефицита (мед-
ленное чтение, недостаточное понимание прочитанно-
го и многочисленные серьезные ошибки при чтении), 
измеряемые с помощью метрик СМИНЧ (скорость 
чтения, уровень понимания и взвешенная оценка оши-
бок соответственно), могут наблюдаться у детей с дис-
лексией как по отдельности, так и в сочетании. Вопрос 
о том, следует ли для диагностики дислексии рассма-
тривать один или несколько критериев, является пред-
метом соглашения и будущих исследований. Наше 
исследование показало, что дети с только одним ти-
пом дефицита — с высокой скоростью чтения и нор-
мальным пониманием прочитанного, но с большим 
количеством ошибок — были всё же клинически диа-
гностированы как имеющие дислексию.

Мы предлагаем использовать не один критерий, 
а два или лучше три критерия для диагностических це-
лей: скорость чтения, понимание прочитанного и взве-
шенная оценка ошибок, поскольку ни один из критериев 
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отдельно не обеспечивает близкую к 100 % чувствитель-
ность теста (см. раздел «Результаты»). Контрольные 
уровни для их оценки представлены в таблице 5, таблице 
6 и таблице 11 соответственно. Если показатели ребенка 
на полтора стандартных отклонения ниже, чем среднее 
значение для того же класса, необходимо диагностиро-
вать дислексию. Кроме того, скрининг невербальных 
интеллектуальных способностей, слуха и зрения дол-
жен обязательно сопровождать тестирование навыков 
чтения, поскольку эти параметры связаны с чтением — 
и при оценке навыков чтения их необходимо учиты-
вать. Стоит отметить, что западными исследователями 
при диагностике нарушений чтения используются так-
же тесты на чтение слов (аналогичный, например, Brus, 
Voeten, 1973) и на чтение псевдослов (аналогичный, на-
пример, van den Bos et al., 1994). Разработка подобных 
стандартизированных инструментов для русского язы-
ка и проверка их эффективности при диагностике дис-
лексии — одна из задач будущих исследований.

В заключение мы выражаем глубокую призна-
тельность А. Н. Корневу и О. А. Ишимовой за создание 
единственной доступной стандартизированной методи-
ки исследования навыков чтения у русскоязычных де-
тей. Мы надеемся, что наши новые данные, клиническая 
экспертиза и предлагаемые поправки к подсчету резуль-
татов (касающиеся более точной оценки понимания 
прочитанного и введения взвешенной оценки ошибок) 
дополнят усилия авторов методики и будут способство-
вать еще более широкому использованию СМИНЧ.
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Abstract. The connectivity between perisylvian language areas is subserved by the three segments of the arcuate fasciculus 
(AF): the long segment (AFlong), connecting posterior temporal and inferior frontal areas, and anterior and posterior 
segments (AFant, AFpost), connecting the inferior parietal lobule to inferior frontal and posterior temporal areas, respectively. 
Damage to the AFlong induces conduction aphasia, which manifests itself in impaired repetition likely due to a deficit in 
sensorimotor integration in speech. However, systematic investigations of the specific contributions of the three AF segments 
to language processing are lacking. The current study addressed the roles of these white-matter tracts in language production 
and comprehension at word and sentence levels. We found that lower volume of the AFlong following neurosurgery was 
associated with a greater deficit in language repetition, consistent with the tract’s role in sensorimotor integration in speech. 
Furthermore, we found that a postoperative decrease in AFlong volume was associated with lower postoperative sentence 
comprehension abilities. We did not observe any relation between postoperative decreases of the AFant and AFpost volumes, 
and language deficits. One plausible explanation is that these tracts are not critical for language processing, while the functions 
they underlie in healthy speakers demonstrate a greater capacity for reorganization during slow brain tumor growth, as 
opposed to those carried out by the AFlong.
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Introduction
Growing evidence is challenging the long-held view on Bro-
ca’s area as critical for language production. In fact, focal Bro-
ca’s area damage only causes a transient and rapidly recov-
ering language production deficit (Dronkers, Redfern, & 
Knight, 2000; Penfield & Roberts, 1959). By contrast, dam-
age to the long segment of the arcuate fasciculus (AFlong), 
the white-matter tract connecting Broca’s area and, more 
broadly, the inferior frontal gyrus (IFG) and the precentral 
gyrus, to the posterior temporal language areas, causes a 
severe and largely irreversible Broca’s or conduction aphasia 
(Catani, Jones, & ffytche, 2005). In the same vein, AFlong 
damage is associated with the severity of the central symp-
toms of Broca’s and conduction aphasia types — impaired 
syntactic processing (Caramazza, Berndt, Basili, &  Koller, 
1981; Schwartz, Saffran, & Marin, 1980; Wilson et al., 2015) 
and repetition (Sierpowska et  al., 2017), respectively. This 
makes a strong case for the critical role of the frontotempo-
ral connectivity via the AF in language production.

However, questions remain regarding the linguistic 
contribution of the adjacent frontotemporal pathway via 
the inferior parietal lobule (IPL; Catani et  al., 2005). This 
pathway comprises the posterior (AFpost) and anterior 
(AFant) segments of the arcuate fasciculus, connecting 

the IPL to the posterior temporal and inferior frontal 
areas, respectively. The IPL is heavily involved in semantic 
processing during word production, as suggested by 
extensive functional neuroimaging and lesion evidence 
(for a review, see Coslett & Schwartz, 2018). Furthermore, 
IPL lesions impair comprehension of complex syntactic 
constructions, which is a  central linguistic symptom 
in patients with semantic aphasia (Dragoy, Akinina, 
& Dronkers, 2017; Luria, 1969; Newhart et al., 2012). Thus, 
the strong involvement of the IPL in language processing 
points to a possible role of its white-matter connectivity to 
the frontal and temporal language areas via the AFant and 
AFpost in language processing.

To date, the evidence regarding the roles of the AFant 
and AFpost in language processing remains inconclusive. 
For example, Fridriksson, Guo, Fillmore, Holland, and 
Rorden (2013) reported that lower AFant integrity was 
associated with lower speech fluency in aphasia. By 
contrast, Basilakos et  al. (2014) found that only damage 
to the junction between the AFant and the frontal aslant 
tract, but not to the AFant itself, was a significant predictor 
of lower speech fluency. However, these inconsistencies 
may arise for methodological reasons. For example, the 
use of atlas-based estimations of tract integrity (Basilakos 
et  al., 2014) may overlook great individual variability 
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Table 1. Participants’ Clinical Information
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Scanner

1 35 female astrocytoma 3 frontal 24.6 AFlong, AFant 2 2 GE HDxt

2 41 male oligodendroglioma 3 frontal, parietal 43.0 AFlong, AFant, AFpost 4 1 Siemens Skyra

3 49 male
oligodendroglioma 
or astrocytoma 2 2 frontal 12.6 None 4 5 GE HDxt

4 53 female glioblastoma 4 frontal, temporal, insula 64.6 AFlong, AFant 4 1 Siemens Skyra

5 43 male astrocytoma 2 frontal 14.0 AFant 4 0 GE HDxt

6 30 female astrocytoma 2 temporal, insula 23.3 AFant 32 4 GE HDxt

7 26 male astrocytoma 2 temporal 31.7 AFlong 9 4 GE HDxt

8 27 male astrocytoma 2 frontal 58.0 AFlong, AFant 5 3 Siemens Skyra

9 30 male astrocytoma 3 temporal 31.8 AFant 3 1 GE HDxt

10 47 female oligodendroglioma 3 frontal 50.4 AFant 2 4 GE HDxt

11 38 male astrocytoma 3 frontal 31.9 AFlong 4 NA GE HDxt

12 43 male astrocytoma 3 temporal 48.8 AFlong, AFpost 5 1 Siemens Skyra

13 59 male astrocytoma 2 frontal 7.7 AFlong, AFant 6 6 GE HDxt

14 21 female astrocytoma 2 temporal, insula 39.6 AFlong, AFant, AFpost 4 1 Siemens Skyra

15 35 male astrocytoma 3 frontal 12.0 AFant 2 1 GE HDxt

16 49 female
oligodendroglioma 
or astrocytoma 2 3 temporal 19.7 AFlong, AFpost 1 5 GE HDxt

17 31 female ganglioglioma 1 temporal 28.3 AFlong, AFant 3 24 GE HDxt

18 40 male astrocytoma 2 frontal 59.0 AFlong, AFant 6 1 Siemens Skyra

19 34 female astrocytoma 3 temporal, insula 35.9 AFlong, AFant 4 6 GE HDxt

20 30 male astrocytoma 2 temporal, insula 21.0 AFlong, AFpost 2 7 GE HDxt

21 46 male astrocytoma 2 temporal 21.9 AFlong 4 5 GE HDxt

22 44 female glioblastoma 4 temporal, insula 124.6 AFant 5 1 Siemens Skyra

23 53 female
oligodendroglioma 
or astrocytoma 2 3 frontal 27.7 None 1 4 GE HDxt

24 63 male astrocytoma 2 temporal, insula 39.9 AFlong, AFant, AFpost 4 1 Siemens Skyra

25 43 female
oligodendroglioma 
or astrocytoma 2 2 frontal 14.5 AFant 4 12 GE HDxt

26 26 male astrocytoma 2 frontal 12.2 AFlong, AFant 2 5 GE HDxt

27 31 male astrocytoma 2 temporal 26.3 AFlong, AFant, AFpost 2 21 GE HDxt

28 55 female astrocytoma 2 temporal 9.5 AFlong, AFant, AFpost 2 1 Siemens Skyra

29 19 male astrocytoma 3 temporal 40.7 AFlong, AFant, AFpost 6 1 GE HDxt

30 28 male oligodendroglioma 3 frontal 44.0 AFpost 1 4 GE HDxt

31 33 male astrocytoma 2 frontal, insula 22.1 AFlong, AFpost 4 4 GE HDxt

32 33 male astrocytoma 2 temporal, insula 44.5 AFlong, AFant 5 1 GE HDxt

33 25 male oligodendroglioma 2 frontal 14.8 AFpost 2 1 GE HDxt

34 44 male astrocytoma 2 temporal, insula 46.6 AFant 2 4 GE HDxt

35 42 male oligodendroglioma 2 temporal 21.4 AFlong, AFant 3 4 GE HDxt

Note. 1 To assess tract damage, a formal criterion was applied: a tract was considered damaged if its postoperative tract volume 
was lower compared to the preoperative volume.

 2 The final histopathological diagnosis was not available at the time of publication.

Abbreviations: AF — arcuate fasciculus; AFlong — long segment of the AF; AFant — anterior segment of the AF; AFpost — posterior 
segment of the AF; DTI — diffusion-tensor imaging; NA — not available; WHO — World Health Organization.
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in  white-matter anatomy (Thiebaut de Schotten et  al., 
2011). Furthermore, since different AF segments are often 
concurrently damaged, correlating each AF segment with 
behavioral measures separately (as opposed to fitting 
a single regression model) may result in spurious positive 
results precluding inferences about their unique linguistic 
functions. Finally, with regard to the linguistic function of 
the AFpost, several studies have reported language compre-
hension deficits following parietal lobe damage likely 
involving the AFpost (McCarthy & Warrington, 1984; 
Newhart et  al., 2012). However, direct evidence for the 
correlations between the AFpost integrity metrics derived 
from individual diffusion-tensor imaging (DTI) and 
language processing is still lacking.

To overcome the above limitations and further explore 
the roles of the three AF segments in language processing, 
we combined DTI tractography with detailed language 
assessment in individuals with brain tumors. In contrast 
to post-stroke aphasia, where a premorbid anatomical 
baseline is not available, preoperative tract integrity metrics 
serve as an individual anatomical baseline for postoperative 
tract measurements. This constrains the factors underlying 
the variability in tract integrity metrics to those related 
to focal surgery-induced damage (resection and edema), 
rather than the premorbid individual variability. Finally, 
all three tracts were included in statistical models simulta-
neously. This allows inferences regarding the unique contri-
butions of each AF segment to language processing while 
controlling for damage to the adjacent segments. For the 
language assessment, we utilized a series of tests tapping 
into participants’ language production, comprehension 
and repetition abilities at the word and sentence levels. 
Given the well-established role of the AFlong in language 
production, we expected to replicate previous findings and 
confirm its role in language production and repetition. 
Additionally, we aimed to explore its potential contribution 
to language comprehension. Finally, based on evidence 
attributing the IPL a role in processing complex syntactic 
constructions, we expected that the AFant and AFpost 
would mediate an impairment specifically in the sentence-
level linguistic tests.

Method
Participants
Thirty-five individuals with primary brain tumors in the 
left hemisphere participated in the study (mean age 39, 
range 19 – 63 years). Table 1 presents the participants’ clini-
cal information. All participants underwent a craniotomy 
for tumor removal. All participants were right-handed 
monolingual native speakers of Russian. The participants 
were recruited at the National Medical and Surgical Cen-
ter named after N. I. Pirogov and at the National Medical 
Research Center for Neurosurgery named after N. N. Bur-
denko in Moscow. The participants signed an informed 
consent form before participation.

Behavioral Assessment
Before and during the first week after surgery, all partici-
pants underwent magnetic resonance imaging and lan-
guage assessment. Pre- and postoperative language assess-

ment was performed using the Russian Aphasia Test (RAT; 
Ivanova et al., 2016). RAT is a standardized assessment bat-
tery tapping into language production and comprehension 
at different linguistic levels. In the present study, accura-
cies in the following RAT subtests were analyzed: noun and 
verb comprehension, noun and verb production, sentence 
production, sentence comprehension, and pseudoword 
repetition, which is best suited for the assessment of sen-
sorimotor integration in language production (Sierpowska 
et al., 2017).

Magnetic Resonance Imaging
Diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI) 
was performed using one of two scanners (Siemens 
Magnetom Skyra in 9 participants and GE Signa HDxt 
in 26 participants) with a single-shot echo-planar imaging 
sequence. Critically, the same scanner was used to acquire 
pre- and postoperative data in all participants, ensuring 
consistency between scanning sessions. We used the fol-
lowing acquisition parameters: 64 non-collinear diffusion 
directions, b-value 1500 s/mm2, voxel size 2 × 2 × 2  mm 
(Siemens Magnetom Skyra) or 2.5 × 2.5 × 2.5  mm 
(GE Signa HDxt), number of non-diffusion-weighted 
images  — 1  (Siemens Magnetom Skyra) or 9 (GE Signa 
HDxt). The sequence was repeated twice with opposite 
phase-encoding directions: anterior-posterior (AP) and 
posterior-anterior (PA). In addition, for participants with 
one non-diffusion-weighted image in each sequence rep-
etition, we acquired two short sequences with opposite 
phase-encoding directions (AP and PA), which contained 
three non-diffusion-weighted images. To ensure a consis-
tent processing pipeline across participants, we used four 
non-diffusion-weighted images (two in the AP and two in 
the PA direction) in all participants for subsequent artifact 
correction. DWI data were corrected for eddy-current-
induced distortions and subject motion using the ‘eddy’ 
function implemented in the FMRIB Software Library 
(http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/). We performed tensor-based 
tractography using ExploreDTI (http://www.exploredti.
com/). Streamlines were propagated from all voxels with 
fractional anisotropy (FA) ≥ .15 with a step size of 1  mm 
until a streamline reached a voxel with FA below .15 or the 
angle between two consecutive propagation steps became 
smaller than 45 °.

AF segments were manually reconstructed in TrackVis 
(http://www.trackvis.org/) using three regions of interest 
(ROIs) placed in the IFG, superior and middle temporal 
gyri, and the IPL. Each AF segment was reconstructed 
using two of these ROIs: AFlong — IFG and temporal ROIs, 
AFant — IFG and IPL ROIs, AFpost — IPL and temporal 
ROIs. All reconstructions were performed in the partic-
ipant’s native scanning space. We first placed three ROIs 
strictly according to anatomical landmarks: for the IFG 
ROI — a sphere covering pars opercularis, pars triangularis 
and the ventral portion of the precentral gyrus; for the 
temporal ROI — a sphere covering the posterior thirds of 
the superior, middle and inferior temporal gyri; and for the 
IPL ROI — a sphere placed immediately above the temporal 
ROI extending to the intraparietal sulcus. This particular 
default ROI placement was utilized to cover the cortical 
terminations of the AF segments as reported previously for 
healthy individuals (Catani & Thiebaut de Schotten, 2012). 
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We then increased the radiuses of the spheres to ensure 
that all fibers with trajectories corresponding to those of 
the AFlong, AFant and AFpost were included in the tracts’ 
reconstructions1. The resulting mean (SD) sphere radius 
was 8.04 (.23) for the IFG ROI, 8.00 (0) for the temporal 
ROI, and 8.09 for the IPL ROI (0.29). After this, exclusion 
ROIs were used to remove the artifacts, such as fiber loops 
and fibers belonging to the adjacent tracts. To minimize 
potential anatomical biases, each reconstruction was then 
verified by an expert in white-matter anatomy (O.  D. or 
S. M.). Since the reconstruction for each participant was 
not performed independently by two raters, we do not 
have data on the inter-rater reliability. The rationale behind 
using the manual reconstruction approach, as opposed 
to an automated one, was that it allowed us to take into 
account individual variability due to pathology-induced 
tract displacement. This is especially relevant for brain 
tumor patients, since a tumor gradually displaces white 
matter in an often unpredictable manner, adding to the 
premorbid individual variability in white-matter anatomy 
(Thiebaut de Schotten et  al., 2011). The tracts’ pre- and 
postoperative volumes were extracted and, to control 
for total brain volume, divided by the participant’s total 
brain volume obtained from the brain-extracted native 
T1-weighted images. We then calculated the difference 
between post- versus preoperative tract volumes for each 
of the three AF segments.

A high-resolution postoperative whole-brain 
T1-weighted (voxel size 1 × 1 × 1 mm) and, when available, 
T2- and FLAIR-weighted images were reoriented to the 
AC-PC plane and co-registered in the SPM12 Matlab 
toolbox. The resection cavity was manually delineated in 
ITK-SNAP (Yushkevich et al., 2006) and then normalized 
using the MR segment-normalize tool in the Clinical 
Toolbox (Nachev, Coulthard, Jäger, Kennard, & Husain, 
2008) for SPM12. A non-enantiomorphic normalization 
algorithm and a younger T1 template were used. The 
volumes of the normalized resection cavity masks were 
extracted to be used as covariates in our statistical analyses.

Data Analysis
Single-trial accuracy data were analyzed in linear mixed-
effects models fitted using the ‘lme4’ package (Bates, 
Maechler, Bolker, & Walker, 2015) in R (R Core Team, 2017). 
Fixed effects of our interest were: testing session (post- ver-
sus preoperative assessment), and the post- vs. preoperative 
difference in tract volumes for each AF segment. Word pro-
duction and comprehension analyses additionally included 
part of speech as a fixed effect (categorical variable with 
two levels: nouns and verbs). To account for potential con-
founds, we also included normalized resection cavity vol-
ume, number of days between surgery and postoperative 
behavioral assessment, and number of days between sur-
gery and postoperative DWI acquisition as covariates. Test-
ing session was treatment-coded with postoperative assess-
ment taken as a baseline. Therefore, the coefficient estimate 
of each predictor refers to the relation between this predic-

1 In two participants, the AFpost had a large fork-shaped parietal projec-
tion. Therefore, one sphere ROI in the parietal lobe could not completely 
cover the parietal projections of both the AFant and AFpost. In these two 
participants, we used two spherical ROIs in the parietal lobe to encom-
pass the AFant and AFpost parietal projections separately.

tor and postoperative behavioral performance. The tracts’ 
and resection cavities’ volumes were centered and scaled. 
Random effects were by-participant and by-item random 
intercepts. Below, we report uncorrected p-values and spec-
ify which predictors retained their significance at the α = .01 
following a Boferroni correction for the total number of fit-
ted models.

Results
Mean (SD) volume of the AFlong was 13.2 cm3 (6.0 cm3) 
preoperatively and 11.6  cm3 (6.5  cm3) postoperatively; 
AFant: 8.0  cm3 (4.7  cm3) preoperatively and 7.1  cm3 
(4.0  cm3) postoperatively; AFpost: 9.8  cm3 (4.3  cm3) pre-
operatively and 9.5  cm3 (4.6  cm3) postoperatively. Post-
operatively, 23 participants presented with a decreased 
AFlong volume, 24 showed a decreased AFant volume, and 
12 showed a decreased AFpost volume.

Table  2 summarizes participants’ pre- and postop-
erative behavioral performance.

Table 2. Participants’ Pre- and Postoperative Behavioral 
Performance

Subtest
Preoperative 
Score, Mean 
% (SD)

Postoperative 
Score, Mean 
% (SD)

Paired 
T-Test 

Statistic

Word comprehen-
sion (verbs and 
nouns, mean)

98.0 (2.2) 90.9 (16.6)
t (33) = 2.43

p = .020

Sentence 
comprehension

97.6 (3.9) 89.9 (19.3)
t (33) = 2.29

 p = .030

Word production 
(verbs and nouns, 
mean)

95.3 (6.2) 74.3 (34.5)
t (34) = 3.60,

p = .001

Sentence 
production

95.1 (3.4) 74.5 (34.5)
t (32) = 3.33,

p = .002

Figure  1 presents the distribution of participants’ 
average postoperative accuracies in each test as a function 
of post- vs. preoperative tract volume differences.

Three participants were excluded from the compre-
hension analyses as their single-trial performance data 
were missing for technical reasons. Table  3 presents the 
results of linear mixed-effects modelling. Greater resection 
cavity volume was associated with lower accuracy in all the 
analyzed tests (for model estimates, see Table 3). However, 
only the effect of resection cavity volume on sentence 
comprehension retained significance following a Bonferroni 
correction. We found that a postoperative decrease in AFlong 
volume was associated with lower postoperative accuracy 
in word comprehension, β = 1.08, SE = .47, z = 2.29, p = .02, 
OR = 2.96, 95 % CI [1.17, 7.48], sentence comprehension, 
β = 1.42, SE = .41, z = 3.45, p = .0006, OR = 4.15, 95 % CI 
[1.85, 9.31], and pseudoword repetition, β = 1.15, SE = .37, 
z = 3.14, p = .002, OR = 3.15, 95 % CI [1.54, 6.45]. Postop-
erative decrease in AFlong volume was not associated with 
postoperative word and sentence production performance 
in our cohort. Preservation of both the AFant and AFpost 
volumes postoperatively was associated with lower postop-
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A Figure 1. Scatter plots 
showing the distribution of 
participants’ average post-
operative accuracies in each 
behavioral test as a function 
of postoperative volume 
changes in each segment 
of the arcuate fasciculus A) 
for language comprehen-
sion subtests and B) for lan-
guage production subtests. 
AFlong — the long segment 
of the arcuate fasciculus; 
AFant — the anterior seg-
ment of the arcuate fascicu-
lus, AFpost — the poste-
rior segment of the arcuate 
fasciculus.
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Table 3. Results of Linear Mixed-Effects Modelling

Note. Predictors significant at α = .05 significance level are highlighted in bold. Predictors that retained their significance following 
the Bonferroni correction for the total number of models (that is, significant at the α = .01 level) are labeled with **.

Abbreviations: AFlong — difference in post- vs. preoperative volumes of the long segment of the arcuate fasciculus; AFant — difference 
in post- vs. preoperative volumes of the anterior segment of the arcuate fasciculus, AFpost — difference in post- 
vs. preoperative volumes of the posterior segment of the arcuate fasciculus; CI — confidence interval; ICC — intraclass 
correlation coefficient; NA — not applicable. ID and Item labels indicate random effects parameters that are related 
to the by-participant and by-item random intercepts, respectively.
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erative sentence comprehension accuracy, AFant, β = – .80, 
SE = .35, z = − 2.28, p = .02, OR = .45, 95 % CI [.23, .89]; 
AFpost, β = − 1.50, SE = .60, z = − 2.50, p = .01, OR = .22, 
95 % CI [.07, .72]. These effects did not retain signif-
icance following a Bonferroni correction. All other effects 
of decreased volumes of the AF segments on postoperative 
performance were non-significant.

To validate these findings and address several method-
ological concerns, we performed a supplementary analysis 
on a subset of participants. First of all, visual inspection of 
the data in Figure 1 revealed an apparent outlier data point 
in AFpost volume. Secondly, combining data from two 
different scanning protocols could have biased our model 
estimates since different voxel sizes in the two protocols 
could have impacted the variances of the tract volumes. 
To address whether these factors affected model estimates, 
we excluded the participant represented by the outlier data 
point (n = 1) and the participants scanned using Siemens 
Magnetom Skyra (n = 9) from the sample, and reanalyzed the 
resulting subset of participants (n = 25). Appendix A presents 
the results of this analysis. The relations between lower 
postoperative volumes of the AFant and the AFpost and 
sentence comprehension became non-significant (AFant: 
p = .18; AFpost: p = .05). Otherwise, inferences regarding 
AF segments remained unchanged compared to our main 
analysis, suggesting that the outlier point and combined DTI 
data from the two different MRI protocols did not affect the 
results obtained in the main analysis. No other control for 
outliers was applied, as linear mixed-effects models have 
generally low sensitivity to outliers (Gelman & Hill, 2007).

Discussion
The current study addressed the effects of surgery-induced 
damage to the three AF segments on language production, 
comprehension and repetition. First of all, we aimed to 
reproduce previous findings showing the relation between 
AFlong integrity and language production and repeti-
tion abilities (Catani et al., 2005; Sierpowska et al., 2017). 
In  addition, we sought to explore the linguistic contribu-
tions of the IPL connectivity with the frontal and tempo-
ral language areas via the AFant and AFpost, respectively. 
Based on the data attributing the IPL a role in comprehen-
sion of syntactic constructions, we expected to observe 
a  relation between the AFand and AFpost and sentence-
level linguistic performance.

In line with previous studies (Catani et  al., 2005, 
Sierpowska et al., 2017), we found that lower volume of the 
AFlong following left-hemisphere surgery was associated 
with lower postoperative performance in pseudoword 
repetition. However, our analysis revealed only a borderline-
significant trend for lower word production accuracy 
postoperatively in participants with lower postoperative 
AFlong volume, and no effect of the AFlong postoperative 
volume changes on sentence production performance. Only 
larger resection cavity volume was associated with lower 
word and sentence production performance postopera-
tively. However, this result did not retain significance after 
applying a Bonferroni correction. A potential explanation 
for these partially negative results lies in the abundance 
of transient tissue pathology, such as edema, at the acute 

postoperative stage (first days and weeks after surgery). It is 
plausible that the transient tissue pathology was the most 
salient factor mediating postoperative language production 
performance in our cohort, whereas permanent damage to 
specific anatomical structures only made a relatively small 
contribution to language production performance. This 
warrants further research addressing the relation between 
the integrity of AF segments and language impairment in 
patients at the subacute and chronic stages after surgery.

Notably, we observed a relation between the lower 
postoperative volume of the AFlong and postoperative 
impairment in sentence comprehension and word compre-
hension (the latter did not retain significance following 
a  Bonferroni correction). These findings are consistent 
with the previously reported relation between AFlong 
integrity and sentence comprehension in patients with 
primary progressive aphasia (Wilson et  al., 2015). This is 
also in line with studies showing agrammatic compre-
hension in patients with Broca’s aphasia (Caramazza et al., 
1981; Schwartz et al., 1980), and studies showing that the 
posterior temporal areas corresponding to the AFlong 
projections are involved not only in phonological but 
also lexical-semantic processing (for a review, see Hickok 
& Poeppel, 2007). These data suggest that AFlong function 
might be non-uniform; instead, its contributions to 
language production and comprehension might be differ-
entially subserved by its layers that connect functionally 
distinct subcomponents of posterior temporal and inferior 
frontal lobes. Thus, further studies are needed to address 
the mechanism driving the manifestations of AFlong 
damage in production and comprehension modalities.

In contrast to the AFlong, postoperative decreases 
in the volumes of the AFant and AFpost did not affect 
language production or repetition performance in our 
cohort. Unexpectedly, we found that the preservation of the 
AFant and AFpost volumes postoperatively was associated 
with lower postoperative sentence comprehension abilities. 
However, these correlations did not retain significance 
following a Bonferroni correction, and were not reproduced 
in a supplementary analysis using data from a subset of partic-
ipants. Furthermore, no correlations between the AFant and 
AFpost volumes and word comprehension were observed.

The negative results regarding the role of the AFant 
in language production are consistent with Basilakos and 
colleagues’ (2014) results. Furthermore, the absence of 
a correlation between AFant volume and word production 
in the current study suggests that the correlation between 
the AFant and speech fluency reported by Fridriksson et al. 
(2013) might be mediated by the deficits in processing 
stages beyond word retrieval (such as executive functions, 
which are heavily involved in speech fluency tests). An 
alternative explanation reconciling the discrepancy between 
our and Fridriksson and colleagues’ (2013) findings lies in 
the different pathophysiological mechanisms underlying 
stroke- (Fridriksson et  al., 2013) versus surgery-induced 
language impairments. In contrast to stroke, relatively 
slow brain tumor growth induces a functional reorgani-
zation of the language network (Duffau, 2005). Therefore, 
acute surgery-induced lesions act upon a preoperatively 
reorganized language network. As a consequence, the 
relation between AFant and AFpost damage and language 
deficits in stroke patients, but not in brain tumor patients, 
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likely reflects the tracts’ greater capacity for functional 
reorganization over the course of tumor growth.

The negative results may have also been driven by 
several methodological limitations of the current study. 
First, although the language assessment used in our study 
was well-suited to measure the overall severity of language 
impairment at a given linguistic level, it did not specifically 
tap into deficits at isolated processing stages, such as def-
icits in phonological or semantic processing, or articula-
tory planning. Therefore, it is plausible that our assessment 
may have lacked sensitivity to detect the relations between 
the AFant and AFpost and their contributions to these spe-
cific processing stages. Secondly, AFpost volume decreased 
postoperatively only in a relatively small number of par-
ticipants (12 out of 35). Therefore, our patient cohort may 
have lacked the anatomical variability in the AFpost needed 
to establish the relation between its volume and language 
performance. Finally, the relatively high incidence of con-
current damage to two or more AF segments in our cohort 
(in 19 out of 35 participants) also presents a potential con-
found. Namely, this may have precluded us from revealing 
the specific contributions of each segment to the word- and 
sentence-level language deficits. The combined analysis of 
the data acquired with two different DWI protocols and an 
overall small number of participants are also limitations 
in our analysis. However, we believe that these factors are 
negligible, given that a subsequent analysis performed on 
a subset of participants (n = 25), all scanned using an iden-
tical DWI protocol, yielded analogous results.

To conclude, the current data partially replicated 
earlier findings regarding the role of the AFlong in 
language production, and confirmed previous evidence 
showing that the AFlong is involved in sentence compre-
hension. Our results suggest that the AFlong has a complex 
function extending beyond language production, and 
stress the importance of studying the mechanisms driving 
production and comprehension deficits caused by AFlong 
damage. Finally, studies utilizing evidence from patients 
at the chronic stage after stroke and surgery are needed 
to pinpoint the roles of the AFant and AFpost in language 
processing and investigate their functional reorganization 
after focal brain damage.
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Appendix A. Results from Participants Scanned Using GE Signa HDxt
Table A1. Results of Linear Mixed-Effects Modelling of the Data from Participants Scanned Using GE Signa HDxt, Excluding One 

Participant Represented by the Outlier Data Point (see Figure 1)
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Note. Predictors significant at α = .05 significance level are highlighted in bold. Predictors that retained their significance following 
the Bonferroni correction for the total number of models (that is, significant at the α = .01 level) are labeled with **. 

Abbreviations: AFlong — difference in post- vs. preoperative volumes of the long segment of the arcuate fasciculus; AFant — difference 
in post- vs. preoperative volumes of the anterior segment of the arcuate fasciculus, AFpost — difference in post- vs. pre-
operative volumes of the posterior segment of the arcuate fasciculus; CI — confidence interval; ICC — intraclass corre-
lation coefficient; NA — not applicable. ID and Item labels indicate random effects parameters that are related to the by-
participant and by-item random intercepts, respectively.
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Аннотация. Функциональная связанность перисильвиевых представительств речи обеспечивается системой ассо-
циативных трактов, соединяющих задние отделы височной доли и нижнюю лобную извилину (длинный сегмент 
дугообразного пучка, далее — ДП), а также каждую из этих областей с нижней теменной долькой (задний и перед-
ний сегменты ДП соответственно). Поражение длинного сегмента ДП вызывает проводниковую афазию, централь-
ной манифестацией которой является нарушение повторения речи вследствие дефицита сенсомоторной инте-
грации в речевой модальности. Однако отсутствуют систематические исследования того, какие аспекты речевой 
обработки обеспечивают тракты, связывающие нижнюю теменную дольку с лобными и височными представитель-
ствами речи. Данная работа направлена на выявление роли каждого из трех сегментов ДП в понимании, порожде-
нии и повторении речи на различных лингвистических уровнях. Мы обнаружили, что уменьшение объема длин-
ного сегмента ДП в результате резекции опухоли головного мозга связано с нарушениями при повторении речи, 
что соотносится с ролью данного тракта в сенсомоторной интеграции в речевой модальности. Кроме того, послео-
перационное уменьшение объема длинного сегмента ДП было связано с нарушениями при понимании предложе-
ний. Мы не обнаружили связи между изменениями объемов переднего и заднего сегментов ДП и речевыми нару-
шениями. Данный результат может объясняться тем, что передний и задний сегменты ДП не являются критичными 
для речевой обработки, а функции, которые они обеспечивают в норме, могут быть подвержены большей реоргани-
зации в ходе постепенного роста опухоли мозга — в отличие от длинного сегмента.
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«…И ель в пустыне зеленеет»: 
лексические замены 
при рецитации стихов в случае 
болезни Альцгеймера
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Институт лингвистики и межкультурной коммуникации Сеченовского университета, Москва, Россия

Анна Владимировна Павлова
Кафедра русского языка Майнцского университета, Германия

Аннотация. В статье обсуждаются лексические замены, которые происходят при рецитации стихов, на мате-
риале записей информанта, страдающего болезнью Альцгеймера. Лексические замены исследуются на фоне ого-
ворок и ошибок лексического выбора в спонтанной речи взрослых и детей, а также при речевой патологии. Теку-
щий контекст играет важную роль в поиске замены забытой словоформы при воспроизведении стихов, поскольку 
замещающая словоформа подчиняется закономерностям поэтического дискурса (ритму, рифме и размеру строки). 
Основными характеристиками словоформы, предопределяющими ее шансы активироваться в ходе припоминания 
искомого слова, являются частотность в поэтических текстах, ассоциативная связь или звуковое сходство с исход-
ным словом и контекстом. Дополнительной стратегией припоминания слова при болезни Альцгеймера оказывается 
использование внешних опор, обращение к эпизодической памяти и рефлексия над протеканием социального взаи-
модействия, выработанная благодаря жизненному опыту. В речевой деятельности люди, страдающие болезнью Аль-
цгеймера, вырабатывают стратегии маскировки переживаемых трудностей, обусловленных ослаблением памяти, 
сужением объема внимания, сбоем механизма избирательности, замедлением темпа интеллектуальной работы.
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Введение
К постановке проблемы
Интерес исследователей к «отрицательному языково-
му материалу» (Щерба, 1974, с. 33) не в последнюю оче-
редь вызван необходимостью определить различия 
в типах оговорок, лексических замен, парафазий, воз-

никающих в зависимости от различных характеристик 
говорящего (возраста, образования, профессии, психо-
логических особенностей, сохранности интеллектуаль-
ной деятельности и т. п.).

Оговорки не бывают случайными, поскольку ак-
туализация языковой единицы в сознании говорящего 
всегда обусловлена ее формальными, функциональны-

изучение единичного случая
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ми и семантическими признаками, а также связанным 
с ней индивидуальным коммуникативным опытом. 
Среди оговорок наиболее заметны ошибки лексиче-
ского выбора, когда говорящий вместо необходимой 
лексемы использует замену, которая может исказить 
смысл высказывания. Лексические замены опознают-
ся слушающими и читающими на основе вероятност-
ного прогноза развертывания речевой цепи и развития 
коммуникативной ситуации1. Анализируя замены, 
можно обнаружить скрытые в норме особенности дей-
ствия механизмов речи, выявить характер связи заме-
ны с непосредственным контекстом и высказыванием 
в целом. По характеру связи можно построить класси-
фикацию замен и определить характеристики лексем, 
быстро всплывающих в семантической памяти в ходе 
лексического поиска и проникающих в оперативную 
память.

В классической статье о феномене «слова на кон-
чике языка» (Brown, MacNeil, 1966) описаны основные 
критерии поиска необходимой номинации и акти-
вирующиеся в ходе этого поиска близкие словофор-
мы. Когда говорящий, пытаясь припомнить нужное 
слово, использует в речи одну из активированных 
словоформ, слушающий в состоянии оценить меру 
адекватности выбора словоформы исходному замыс-
лу. Меж тем говорящий отнюдь не всегда замечает 
в своей речи замену. Причины конкретных замен уста-
новить довольно трудно, однако выявить механизм 
возникновения замены по ее связи с контекстом мы 
считаем возможным.

В некоторых ситуациях общения замены допусти-
мы и не приводят к нарушению коммуникации. В речи 
человека, который еще не овладел языком, замены 
естественны; они так же закономерны при языковой 
аттриции, то есть сужении языковой компетенции в ус-
ловиях многоязычия, при распаде речевой способно-
сти в силу возрастных изменений, при патологии речи. 
Замены регулярно встречаются при воспроизведении 
стихов взрослыми и детьми (Круглякова, 2006). Работ, 
посвященных изучению замен при языковой аттри-
ции, немного; в основном это исследования забывания 
неактивного языка при билингвизме, особенно в слу-
чае так называемого эритажного билингвизма, когда 
в эмиграции в условиях иноязычной языковой среды 
ребенок в семейном общении осваивает язык, родной 
для одного из представителей старшего поколения се-
мьи (Выренкова и  др., 2014). В трудах Т. В. Ахутиной 
подробно обсуждаются замены при афазии и при раз-
ных вариантах когнитивного развития детей (Ахути-
на, 2014; Нейропсихологическая диагностика…, 2008). 
Наименее изученными в лингвистическом и психо-
лингвистическом аспектах остаются возрастные из-
менения речи, обусловленные ослаблением высших 
психических функций, прежде всего памяти, а также 
специфическими заболеваниями, связанными с демен-
цией. В данной статье мы обратимся к анализу такого 
рода изменений на материале лексических замен при 
рецитации стихов пожилой русскоговорящей женщи-
ной, страдающей болезнью Альцгеймера (далее — БА).

1 Воспринимающий речь также имеет право на ошибку, то есть 
на неверную интерпретацию присутствия замены в речи.

Нейролингвисты анализируют лексические за-
мены в аспекте диагностики патологии и изменений 
увядающего мозга. Обычно исследователи описывают 
речь людей, страдающих деменцией или БА, акценти-
руя внимание на связи с определенным поражением 
мозга или дефицитом интеллектуальной деятельно-
сти (Cera et al., 2013; Schecker et al., 2014; Тювина, Ба-
лабанова, 2015). В данном исследовании замены в речи 
пациента, страдающего БА, рассматриваются в психо-
лингвистическом аспекте с целью выявления характер-
ных особенностей на фоне замен при афазии, а также 
в спонтанной речи взрослых и детей. Мы приведем 
специфические нарушения припоминания слово-
форм при воспроизведении стихов и проанализируем 
их в сравнении с описанными в научных публикациях 
возрастными изменениями интеллектуальной и рече-
вой деятельности при БА.

Мы полагаем, что при БА не выявляются особые 
типы замен, не отмеченные в других группах; отличие 
сбоев лексического выбора при БА от остальных огово-
рок представлено в распределении типов замен, сокра-
щении контекста, который говорящий принимает во 
внимание при отборе словоформы, и в сочетании раз-
ных стратегий поиска необходимой номинации в усло-
виях затруднения переработки языковой семантики.

Эмпирические исследования речи больных 
деменцией альцгеймеровского типа
Исследователи рассматривают сбои лексическо-
го выбора при БА как проявления взаимосвязанных 
ухудшений когнитивных процессов вследствие нару-
шений работы различных отделов головного мозга. 
В результате обследования понимания, восприятия 
и порождения речи больными в стандартизованных 
экспериментах обнаружено, что дефицит семантиче-
ской памяти проявляется неравномерно в зависимости 
от семантической области: слова, имеющие отноше-
ние к жизненному опыту пациента, страдающего БА, 
припоминаются лучше остальных (Bucks et  al., 2000). 
Относительно сохранная недекларативная память 
обеспечивает доступ к событиям жизни говорящего, 
облегчая обработку воспринимаемой информации. 
В целом в речи больных БА в эмпирических исследова-
ниях проявились следующие черты.

1. Страдающий БА производит множество семанти-
чески пустых фраз и десемантизированных языковых 
единиц (Nicholas et  al., 1985). Неопределенные место-
имения и общие слова часто встречаются в повседнев-
ной речи больных (Bridges, Van Lancker Sidtis, 2013).

2. Нарушение обработки языковой семантики про-
является во всех аспектах речевой деятельности. Боль-
ные БА часто используют клише (Bridges, Van Lancker 
Sidtis, 2013). Клише заполняют синтаксические пози-
ции слов, которые говорящий так и не смог припом-
нить. В тестах на именование изображений больные 
сбиваются на ассоциации, будучи не в состоянии по-
добрать точную номинацию. Взаимосвязи слов на пе-
риферии лексикона ослабевают, непрочность связей 
еще больше усложняет поиск необходимого слова. 
В результате ассоциации, проникая в процесс семанти-
ческого поиска и лексического выбора, не упрощают, 
а нарушают его ход (Acheson et al., 2010).
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3. Больные БА испытывают трудности в понимании 
и употреблении фигур речи, речевых приемов, устой-
чивых выражений (Bohrn et al., 2012). Им не удается со-
отнести значение идиомы и изображения, подобрать 
однословную номинацию к картинке. Значение идиом 
они понимают буквально или пытаются трактовать его 
по ассоциации с одним из слов, входящих в устойчивое 
сочетание, не в силах ухватить смысл целого (Rassiga 
et al., 2009). При выполнении тестовых заданий боль-
ные БА не в силах осмыслить идиому целостно, опи-
раясь на собственный жизненный опыт. Подобным же 
образом больные БА не в состоянии подобрать сло-
во, обобщающее значение приведенной пословицы 
(Chapman et al., 1997).

4. Синтаксическое оформление высказывания 
и фонетическая сторона речи относительно сохран-
ны (Mar tyr et al., 2017). В оформлении синтаксических 
конструкций ошибаются пациенты в тяжелой стадии 
заболевания.

Материал и методы исследования
Материал исследования
Материалом исследования стал дневник наблюдения 
над речевым поведением пожилой женщины (Л.А.). 
Записи вел один из членов семьи с января 2012 по ок-
тябрь 2016; в записях отражена речь Л.А. в возрасте от 
86 до 90 лет по мере перехода от умеренной к тяжелой 
стадии БА. Общий объем материала составляет более 
20 000 словоформ. Разнообразие записанной речевой 
продукции позволяет определить различия в стратеги-
ях лексического поиска в спонтанной речи и при де-
кламации поэтических текстов; причем в последнем 
случае связь замены с исходной словоформой просле-
дить легко, поскольку оригинальный текст известен.

Впервые БА в качестве вероятного диагноза упо-
минается неврологом в медицинском файле Л.А. в ок-
тябре 2009: «3.10.2009. Деменция, альцгеймеровский 
тип (?). Мягкие когнитивные нарушения; MMSE 21.0. 
…Пациентка чувствует себя хорошо. По наблюдени-
ям членов семьи, проживающих вместе с пациенткой 
и заботящихся о ней, в последние три года ее память 
заметно ослабла. Так же заметно снизилась способ-
ность концентрироваться. Кровоснабжение мозга 
в норме». Спустя год диагноз «БА» был подтвержден: 
«28.09.2010. Деменция альцгеймеровского типа (амне-
стическая). Психопатология: дефицит памяти; попыт-
ки сохранить соответствующий „социальный фасад“; 
сокращение социальной активности и способностей 
к социализации и коммуникации; сонливость». В 2011 
(12.04.2011) невролог уточнил диагноз как «БА в уме-
ренной стадии; прогрессирует подкорковая сосудистая 
энцефалопатия2. Атаксия (нарушена координация при 
ходьбе)».

С января 2012 один из членов семьи начинает 
вести дневник наблюдений, записывая речевые вы-
сказывания Л.А. и описывая регулярные занятия по 
тренировке памяти. В августе 2014 (17.08.2014) у па-
циентки, помимо деменции альцгеймеровского типа 

2 Сосудистая деменция нередко сопровождает БА (Jellinger, 2013).

(MMSE 12.0), диагностирована болезнь Паркинсона. 
В феврале 2015 (24.02.2015) болезнь (деменция аль-
цгеймеровского типа, болезнь Паркинсона) приводит 
к нарушению понимания текущей ситуации и неспо-
собности рассуждать. В  письме к семейному врачу 
невролог рекомендует интенсивный уход в геронтоло-
гическом центре.

Болезнь Альцгеймера у Л.А. осложнена сопут-
ствующими заболеваниями, что не позволяет четко 
разграничить влияние отдельных факторов на речь. 
Подобное течение болезни отражает реальное состо-
яние многих пациентов, которые в силу смешанной 
симптоматики не попадают в группы для эксперимен-
тальных исследований течения БА. Полагаем, наши ма-
териалы позволяют сократить разрыв между выводами 
о распаде речи, сделанными на основе тщательно спла-
нированных и контролируемых экспериментальных 
исследований, и заключениями, обобщающими наблю-
дения за вариативностью реального течения болезни.

Методы исследования
Целью исследования является качественный анализ 
замен, позволяющий определить механизмы их по-
явления. Мы анализируем лексические замены в речи 
больной БА, используя дискурсивный и семантиче-
ский анализ.

При порождении речевого высказывания задей-
ствованы различные виды памяти. Для развертыва-
ния высказывания необходимо найти пригодные для 
выражения замысла языковые единицы в долговре-
менном хранилище и перевести их в рабочую память. 
Cбои в выборе лексемы происходят как при извлече-
нии слова из долговременной памяти, так и в процессе 
оперирования им в рабочей памяти. Для рассмотрения 
замен, возникающих в результате сбоя при лексиче-
ском выборе или припоминании, важны как минимум 
три аспекта:

 ■ во-первых, замещающее слово, анализ которого 
позволяет понять механизм выбора словоформы и ор-
ганизацию ментального лексикона;

 ■ во-вторых, замещаемое слово, обнажающее уяз-
вимые для лексического выбора компоненты выска-
зывания;

 ■ в-третьих, контекст замещения.

Разумеется, уязвимость того или иного компонен-
та семантической программы высказывания зависит 
от множества факторов, в том числе от ситуации обще-
ния, личности и индивидуальных особенностей гово-
рящего3. И тем не менее примеры оговорок и ошибок 
позволяют заметить, что замены появляются вместо 
низкочастотных слов, имеющих омонимы, паронимы, 
а также несколько синонимов.

В процессе коммуникации приходится решать не-
сколько задач одновременно, взаимное влияние одно-
временно решаемых задач порождает интерференцию. 
Интерференция возникает при наложении и смешении 

3 Уязвимость элементов речевой цепи для замен представляет срав-
нительно новый аспект изучения речевых сбоев, которому до сих 
пор исследователи не уделяли достаточного внимания. В нашей ста-
тье мы коснемся этого аспекта в той мере, в которой это необходи-
мо для описания рассматриваемого материала.
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следов разных «ячеек» памяти; еще не угасшая актива
ция сведений, необходимых для решения одной задачи, 
накладывается на поиск решения следующей (Созинов 
и  др., 2013). Интерференция связана с инерционно
стью: повторы одних и тех же единиц и элементов речи 
возникают по инерции благодаря медленному затуха
нию их следов. Уже извлеченная из памяти лексема 
не теряет своей актуальности, снова и снова оказыва
ясь «на кончике языка»; синтаксическая конструкция 
повторяется в речи за счет синтаксического прай
минга  — предыдущее предложение подсказывает 
последовательность показателей грамматических зна
чений (Русакова, 2017). В норме побочные ассоциации 
оттормаживаются, инерционность подавляется, одна
ко в особом состоянии при неблагоприятных услови
ях общения говорящему это cделать сложнее. Изза 
ограниченного объема рабочей памяти говорящий не 
всегда располагает ресурсами, чтобы заметить ошибку 
в выборе словоформы (MacWhinney, 2005). В речевой 
деятельности, прежде всего в спонтанной речи, отра
жаются проблемы с запоминанием и извлечением ин
формации из памяти, появляющиеся после сорока лет 
(Рощина, 2015). Выбор языковых единиц все чаще по
падает под влияние инерционности, побочные ассоци
ации заслоняют верное решение, нередко возникает 
интерференция.

Ассоциация представляет собой важный способ 
организации связей единиц ментального лексикона, 
обеспечивающий возможность быстрого перехода от 
одного узла сети к другому. Чтобы понять пути актуали
зации замен, необходимо учитывать типы ассоциаций. 
Ассоциативные связи слов в долговременной памяти 
влияют на их обработку в оперативной памяти (Stuart 
et al., 2000). При лексическом выборе в сознании гово
рящего актуализируются некоторые фрагменты семан
тической сети, включающие в том числе и ассоциативно 
связанные слова. Обсуждая замены, возникающие при 
БА, мы будем прослеживать их ассоциативную связь 
с исходным вариантом и контекстом, а также попыта
емся оценить влияние интерференции, обусловившей 
ошибку лексического выбора.

Процедуры анализа материала
Семантическое сходство исходного слова и его заме
ны определяется на основе их семантической близости 
в лексической системе языка. Два слова считаются се
мантически сходными, если принадлежат к одному узлу 
(как антонимы и конверсивы) или связаны родовидо
выми отношениями / отношениями подобия (Новиков, 
Ярославцева, 1990; Slimani, 2013). Помимо семанти
ческого сходства, мы учитывали ассоциативные свя
зи между исходным словом и его заменой. Ассоциации 
отнюдь не всегда определяются семантической близо
стью, однако нередко всплывают в качестве замен при 
оговорках. Наличие характерных для носителей русско
го языка ассоциаций проверялось по Русскому ассоциа
тивному тезаурусу (РАТ4).

О частотности словоформ можно судить по На
циональному корпусу русского языка и его подкорпу
сам5. Поскольку частотность слова представляет собой 
4 http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php.
5 http://ruscorpora.ru/en/index.html. Правомерность использования 

неоднородное явление в зависимости от сферы упо
требления, количества словоформ и некоторых дру
гих факторов (Baayen et  al., 2016), мы рассматривали 
частотность не лексемы, а конкретной словоформы 
в соответствующей сфере употребления: в поэтическом 
подкорпусе для замен при рецитации стихов, в устном 
подкорпусе для замен в спонтанной речи. Частотность 
словоформы в соответствующем подкорпусе приводит
ся в сноске к исходной и замещающей словоформам.

При подведении итогов исследования мы опишем 
типы обнаруженных замен и обсудим их особенности 
на фоне опубликованных данных об изменении речи 
при БА, фактов из детской речи и оговорок в естествен
ных условиях общения6.

Результаты исследования: 
классификация замен

Общая количественная 
характеристика материала
Записи содержат диалоги родных с Л.А., описание 
ежедневных занятий по заучиванию и воспроизведе
нию стихотворных текстов, распознаванию и дополне
нию устойчивых словосочетаний и паремий, решению 
простых логических задач. Приведем пример записи 
диалога:

(1) (09.2012)7 «Хорошо погуляли, правда?»  — «Ну ко-
нечно. А вытащить тебя из дома невозможно: со-
противляешься. Приходится каждый раз тебя 
долго уговаривать». — «Так это потому, что я ле-
нивая. Нет, скажем так, помягче: с ленцой».

В такого рода диалогах мы учитывали словоформы 
только из реплик Л.А.: Хорошо погуляли, правда?; Так 
это потому, что я ленивая. Нет, скажем так, помяг-
че: с ленцой.

В таблице 1 представлено распределение мате
риала по годам. Количество словоупотреблений отра
жает состав графических слов (от пробела до пробела) 
и включает полные стихотворные тексты, при вос
произведении которых Л.А. производила замены. По
вторные воспроизведения одних и тех же текстов мы 
не учитывали. По мере развития болезни количество 

корпуса для изучения живой спонтанной речи обоснована в работе: 
Овчинникова, 2011.
6 Примеры речевых сбоев взяты из авторского собрания ошибок 
и оговорок; при обсуждении примеров из других источников при
водится ссылка на источник.
7 После порядкового номера примера в скобках указаны год и ме
сяц его записи.

Таблица 1. Количество замен при рецитации 
стихотворных текстов по годам

Год Словоупотреблений Замен %

2012 2752 50 1.82

2013 2824 99 3.51

2014 1565 59 3.77

2015 1698 50 2.95

2016 703 21 2.99
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записей сокращается, что обусловлено снижением 
коммуникативной активности и меньшей интенсив-
ностью занятий при тяжелой стадии БА, осложненной 
другими заболеваниями.

Количество замен существенно увеличивается 
между 2012 и 2014 годами, что отражает переход от уме-
ренной стадии БА к тяжелой. Вместе с тем следует за-
метить, что прямое количественное сравнение данных 
по годам не представляется информативным, посколь-
ку сложность воспроизводимых текстов и степень их 
новизны для Л.А. существенно варьируют. Если в пер-
вые годы болезни Л.А. довольно легко воспроизводи-
ла множество поэтических текстов различных жанров, 
включая русскую классику, то при тяжелой стадии за-
болевания на занятиях использовались детские стихи 
А. Барто, С. Михалкова, К. Чуковского, а также англий-
ские баллады в переводе С. Маршака. Мы полагаем, что 
существенным для понимания механизма замен при 
БА оказывается не количество замещаемых лексем, 
а распределение замен различного типа в зависимости 
от стадии заболевания.

Характеристика типов лексических замен 
при рецитации стихов
Лексические замены обычно классифицируют на ос-
новании семантического или фонетического сходства 
с замещаемой лексемой или сходства с ее денотатом 
(см., например, Ахутина, 2014; Нейропсихологиче-
ская диагностика…, 2008). Сходным образом строят 
типологию лексических оговорок, то есть замен слов 
в спонтанной речи, выделяя типы семантических от-
ношений между исходным словом и его заменой 
(синонимы, антонимы, конверсивы и  т. п.), а так-
же рассматривая влияние контекста, фонетического 
и морфологического сходства словоформ (Цейтлин, 
2015). Исходя из особенностей нашего материала, мы 
воспользовались семантической классификацией за-
мен, дополнив ее классами ассоциаций с исходным 
словом, с контекстом и личным опытом Л.А. Анали-
зируя замены, мы исходили из приоритета семантики, 
поскольку семантические связи в ментальном лекси-
коне являются более прочными. Для поэзии фонети-
ческое подобие слов, особенно находящихся в конце 
строки, является важным жанровым и дискурсивным 
признаком, поэтому появление фонетически сходных 
с исходной словоформой замен вполне закономерно. 

Для количественного анализа типов замен выбраны 
прозрачные случаи лексических замен по одному из 
возможных оснований; при подсчетах мы не учитыва-
ли сложные и неоднозначные замены8. Так, в качестве 
замен по фонетическому сходству учитывались заме-
ны без семантической связи с исходным словом и кон-
текстом, например:

(2) (12.2012) Ямщик сидит на облучке. (Пауза)… В об-
щем, в каком-то там каблучке.

В пушкинской строке в тулупе, в красном кушаке 
последнее слово заменяется на семантически не связан-
ное с исходным, но соответствующее рифме и подходя-
щее к ритму строки.

В качестве дополнительного основания фоне-
тическое сходство проявляется при семантических 
и ассоциативных заменах в 12.43 % случаев. Например, 
в строках из «Евгения Онегина» замена производится 
на название популярного прибалтийского курорта, фо-
нетически схожее с исходным именем:

(3) (09.2014) Но дней минувших анекдоты / От Юр-
малы (вместо от Ромула) до наших дней...

Такого рода замены мы относили к классу ассоци-
аций, обусловленных личным опытом Л.А. Меж тем, 
если учитывать замены, в которых фонетическое по-
добие сопровождает семантическое сходство или ас-
социацию, доля фонетически обусловленных замен 
вырастет до 28 % от всего материала.

Распределение замен по типам приведено в табли-
це 2.

Перейдем к обсуждению конкретных примеров 
замен различных типов.

Обсуждение вариантов замен различных типов
Замены, обусловленные лексической семантикой. 
Наиболее простым видом лексических замен являются 
синонимические, закономерно встречающиеся при уст-
ном общении и на письме. Пример синонимической 
замены встречается при воспроизведении Л.А. строк 

8 Единицей анализа в данном случае является словоформа, а не сло-
воупотребление; то есть одна и та же замена, воспроизведенная нес-
колько раз, учитывалась только один раз, когда Л.А. производила ее 
впервые.

Таблица 2. Типы замен при рецитации стихов (в скобках % от общего количества замен)

Стадия 
болезни С

ин
о

ни
м

Ги
пе

р
о

ни
м

К
о

ги
по

ни
м

 /
 

Ги
по

ни
м

К
о

нт
р

ас
т 

(а
нт

о
ни

м
 

/ 
ко

нв
ер

си
в)

А
сс

о
ц

иа
ц

ия
 

с 
ис

хо
д

ны
м

 с
ло

во
м

А
сс

о
ц

иа
ц

ия
 

с 
ле

вы
м

 
ко

нт
ек

ст
о

м

А
сс

о
ц

иа
ц

ия
 

с 
пр

ав
ы

м
 

ко
нт

ек
ст

о
м

А
сс

о
ц

иа
ц

ия
 

с 
ли

чн
ы

м
 о

пы
то

м

Ф
о

не
ти

че
ск

о
е 

сх
од

ст
во

 
с 

ис
хо

д
ны

м
 с

ло
во

м

Ф
о

не
ти

че
ск

о
е 

сх
од

ст
во

 
с 

ко
нт

ек
ст

о
м

М
ес

то
им

ен
ие

Умеренная 
(2012 – 2013)

9 (5.06) 2 (1.12) 8 (4.49) 7 (3.93) 9 (5.06) 14 (7.87) 9 (5.06) 9 (5.06) 4 (2.25) 4 (2.25) 1 (0.56)

Тяжелая 
(2014 – 2016)

6 (3.37) 1 (0.57) 3 (1.69) 1 (0.56) 41 (23.03) 11 (6.18) 11 (6.18) 9 (5.06) 14 (7.87) 5 (2.81) 0

Всего 
(N = 178)

15 (8.43) 3 (1.69) 11 (6.18) 8 (4.49) 50 (28.09) 25 (14.05) 20 (11.24) 18 (10.12) 18 (10.12) 9 (5.06) 1 (0.56)
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английской баллады о щенке и старушке в переводе 
С. Я. Маршака:

(4) (02.2013) У самой дороги поспать / уснуть прилег-
ла (вместо вздремнуть).

Глаголы уснуть и поспать синонимичны исход-
ному вздремнуть, а в поэтической речи употребляют-
ся заметно чаще9.

В спонтанной речи Л.А. регулярно обращается 
к синонимам для предельно точного выражения мыс-
ли. Сознательный выбор синонима при стремлении 
к точности номинации в обыденной речи Л.А. произ-
водит безошибочно:

(5) (05.2013) Сидим с Л.А. на террасе и едим мороже-
ное. Л.А. говорит: «Вот мы мороженое едим, а И. 
уже не достанется?» — «Ты боишься, что я обижу 
И.?» — «Не боюсь, а опасаюсь».

Л.А. зачастую предпочитает использовать гипе-
роним, имя категории или более общую номинацию 
вместо забытой словоформы. Например, щенок заме-
няется в английской балладе гиперонимом пес:

(6) (02.2013) К старушке какой-то там пес (вместо 
веселый щенок) подошел.

В спонтанной речи Л.А. за счет гиперонимов соз-
дает комический эффект, выражая шутливое отноше-
ние к ограниченности собственных возможностей:

(7) (02.2013) Гуляем по лесу с И. и Тимом (собака Л.А.) 
Образовались пары: И. с Тимом впереди, мы с Л.А. 
отстаём. Л.А.: «У каждого по животному!»

В записях речи Л.А. замены на когипоним встре-
чаются регулярно. Во-первых, заменяется член катего-
рии на более частотную номинацию. В частности, при 
декламации английской баллады «Король и пастух» 
Л.А. заменяет епископскую митру на более привычную 
шляпу10:

(8) (08.2013) Мой верный пастух, я тебе отдаю / и по-
сох, и рясу, и шляпу мою.

Во-вторых, заменяется один периферийный член 
категории на другой, невзирая на частотность. В пуш-
кинском «Узнике» Л.А. заменяет забытое слово обозна-
чением другой части тела:

(9) (02.2012) Мой верный товарищ, махая хвостом 
(вместо крылом)11.

В-третьих, выбор замены спровоцирован звуко-
вым повтором в строке. При замене в стихотворении 
С. Я. Маршака «Старуха, дверь закрой!»:
9 Уснуть имеет 299 вхождений в поэтический подкорпус, по-
спать — 25 вхождений, а вздремнуть — только 17.
10 Шляпу — 230 вхождений, митру — всего 4 вхождения в поэтиче-
ский подкорпус.
11 Хвостом — 343 вхождения, крылом — 680. Лексема хвост входит 
в ассоциативное поле стимула КРЫЛО.

(10) (04.2013) Ночные гости из печи берут по пирогу, / 
и творогу, и курагу (вместо и потроха, и петуха).

Л.А. извлекает из памяти номинации из семанти-
ческой категории ‘еда’ по созвучию и рифме. Во всех 
заменах сохранна слоговая структура исходного слова, 
подсказанная ритмом и рифмой предыдущей поэтиче-
ской строки.

При рецитации стихов Л.А. только однажды заме-
нила забытое слово на гипоним:

(11) (02.2013) К старушке веселый бульдог (вместо ве-
селый щенок) подошел.

Хотя Л.А. не склонна к гиперкоррекции, в повсед-
невной коммуникации она стремится к точности но-
минации, вспоминая малочастотные по сравнению 
с исходной словоформой выражения (см. (1)12).

Замены по контрасту (на антонимы и кон-
версивы). На первый взгляд, замена слова на проти-
воположное по значению выглядит парадоксально. 
Зеркальная замена ситуации на противоположную от-
мечена при попытках Л.А. воспроизвести стихотворе-
ние Николая Рубцова:

(12) (09.2013) Побежала коза в огород, А за ней увязал-
ся народ / А за ней потянулся народ / А за нею 
поплёлся народ / А за ней устремился народ / 
А за ней потащился народ (вместо Ей навстречу 
попался народ).

В результате замен, настойчиво предполагающих 
следование народа за козой вместо их движения на-
встречу друг другу, возникает описание привычного 
преследования животного, вторгшегося на запретную 
территорию. В таком случае замена по контрасту сле-
дует логике жизненного опыта и отражает привычный 
сценарий события.

Замены на слова обобщенной семантики и ме-
стоимения. Замена атрибута веселый на местоимение 
какой-то вполне отвечает семантике фразы (‘неиз-
вестный, некий’) и укладывается в ритм строки в (6). 
В спонтанной речи Л.А. таких замен немного. За счет 
опоры на компоненты коммуникативной ситуации 
Л.А. удается избегать избыточного употребления десе-
мантизированных элементов на стадии умеренной БА. 
Меж тем обобщения и неопределенные местоимения 
зачастую выполняют роль эвфемизма, сглаживающего 
и обращающего в шутку сложную ситуацию. Так и Л.А., 
осознав собственную забывчивость, обращается к ме-
стоимениям как к речевому приему, позволяющему об-
ратить проблему в шутку:

(13) (09.2013) Я только что что-то куда-то убра-
ла и хотела тебя об этом предупредить. Но пока 
шла, забыла — и что убрала, и куда. В общем, если 
ты будешь что-то искать, то имей в виду, что 
оно где-то.

12 Ленивая встречается в основном корпусе 343 раза, в подкорпусе 
устной речи — ни разу; с ленцой входит в основной корпус 108 раз, 
а в устном подкорпусе не отмечено ни разу.
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Ассоциативные замены. Ассоциативные замены 
отражают ассоциации и связи лексем в составе семан-
тического поля исходного слова, которые не соответ-
ствуют ни родо-видовым отношениям, ни отношениям 
подобия и конверсии. В английских стихах в переводе 
Маршака Л.А. заменяет забытую словоформу ассоциа-
цией по смежности:

(14) (02.2014) Не было гвоздя — копыто пропало (вме-
сто подкова пропала)…13

Вспоминая строки «Евгения Онегина», Л.А. вме-
сто обозначения признака упоминает место его типич-
ного распространения:

(15) (04.2014)…Летя в степи (вместо в пыли) на 
почтовых14.

Исходная номинация замещается более час-
тотной.

При поиске забытой лексемы Л.А. опирается на 
уже произнесенную часть четверостишия — на левый 
контекст, обращаясь к семантическим полям опор-
ных слов. При воспроизведении начальных строк из 
«Мухи-Цокотухи» Л.А. несколько раз допускает за-
мену, в которой проявляется актуализация семан-
тического поля опорного слова из предшествующей 
строки:

(16) (09.2012) Муха по полю пошла, / Муха зернышко 
(вместо денежку) нашла.

В семантической структуре лексемы ‘поле’ содер-
жится сема ‘засеиваемое’, то есть пригодное для вы-
ращивания культивируемых растений из посаженных 
зерен. Слова ‘поле’ и ‘зерно’ связаны ассоциативно. 
Очевидно, таким образом проявляется семантическая 
интерференция с контекстом: неясное представление 
о необходимой словоформе под влиянием уже извле-
ченных из памяти и произнесенных слов оттесняется 
на периферию лексемой, ассоциативно связанной с ле-
вым контекстом.

Замена по ассоциации с правым контекстом встре-
чается при рецитации пушкинского «Анчара»:

(17) (03.2014) К нему и звери не бегут (вместо и птица 
не летит, и тигр нейдет).

При замещении с опорой на правый контекст пе-
редается общее содержание соседних строк, однако 
искажаются подробности и упрощается поэтический 
образ. На наш взгляд, подобные замены отражают 
смутное представление о смысле стихотворного текста, 
сохранное благодаря воспоминаниям, хранимым эпи-
зодической памятью.

13 Заменяемое и замещающее слова связаны зеркальной 
ассоциацией: в РАТ ассоциация копыто дважды встречается 
в ассоциативном поле стимула ПОДКОВА, а реакция подкова — 
третья по частотности в ассоциативном поле КОПЫТО.
14 В степи — 450 вхождений в поэтический подкорпус, 2 269 — 
в основной; в пыли — 655 и 971 соответственно. Реакция степь от-
мечена в ассоциативном поле стимула ПЫЛЬ.

Еще одна из обнаруженных нами стратегий ас-
социативных замен выражается в стремлении согла-
совать содержание поэтической строки с жизненным 
опытом, с привычными ситуациями. При замене места 
действия

(18) (05.2015) Три мудреца в одном саду (вместо 
тазу) —

важную роль играет привычность ситуации в литера-
турной традиции и фольклоре: мудрецы собираются 
в саду, где предаются размышлениям и беседам. Вслед-
ствие ослабления контроля и сужения объема опера-
тивной памяти, Л. А. оперирует строкой, поскольку 
обращение к следующей строке (Пустились по морю 
в грозу) позволило бы обнаружить абсурдность замены.

В замене

(19) (02.2014) Не было гвоздя — картина (вместо под-
кова) пропала

проявляются те же трудности оперирования более 
крупной единицей, чем строка. Картина связана с гвоз-
дем (висит на гвозде15); при этом слово картина более 
частотно, чем подкова16. Однако уже в следующей стро-
ке становится очевидным противоречие семантики 
замены общему смыслу стихотворения: Не было подко-
вы — лошадь захромала.

Вспоминая действия собаки из английской балла-
ды о старушке и собаке, переведенной Маршаком, Л. А. 
перебирает номинации прогонит, облает, заменяя ис-
ходное укусит (меня не укусит собака моя), интуи-
тивно выбирая менее враждебные действия собаки, 
которая, возможно, узнает и примет:

(20) (02.2013) она меня примет, махая хвостом (вме-
сто встретит, визжа у ворот).

В Национальном корпусе сочетания слова собака 
с деепричастиями от глаголов помахивать, махать, 
вилять встречаются неоднократно.

Замены по фонетическому сходству. Заме-
ны по фонетическому сходству характерны для вос-
произведения поэтической речи, где необходимо 
сохранить ритм и рифму. В соответствии с доступ-
ной в контексте информацией о плане выражения 
лексемы, замены по фонетическому сходству соот-
ветствуют искомой словоформе по слоговой струк-
туре и опорным элементам звучания (инициаль, 
финаль, ударный слог, длина фонетического сло-
ва в слогах)17. Иногда в заменах такого рода удает-
ся проследить слабое семантическое подобие, что 
объяснимо семантической сочетаемостью в рам-
ках синтаксической конструкции и стремлением со-
хранить общий смысл строки или адаптировать его 
15 В «Русском ассоциативном тезаурусе» отмечена ассоциативная 
связь между словами картина и висит, висеть, на стене; в свою 
очередь, висеть, на стене и в стене ассоциативно связаны с гвоздь.
16 В поэтическом подкорпусе у картина 334 вхождения, 
у подкова — 54.
17 Т. В. Ахутина пишет, что подсказка опорных звуков помогает 
больным семантической афазией вспомнить необходимое слово 
(Ахутина, 2014).
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к индивидуальному опыту. Явные фонетические за-
мены, противоречащие содержанию стихотворения 
и здравому смыслу, обычно более частотны, чем ис-
ходная словоформа:

(21) (9.2012) …и ель в пустыне (вместо сквозь иней) 
зеленеет18.

При тяжелой стадии БА замены нередко обуслов-
лены рифмой с ближайшим левым контекстом:

(22) (10.2014) ...Бранил Гомера, Робеспьера (вместо 
Феокрита).

Количество замен по фонетическому сходству 
с исходным словом растет по мере ухудшения состоя-
ния Л.А. Фонетическое сходство нередко проявляется 
и в ассоциативных заменах, выступая как необходимое 
условие соблюдения законов поэтической речи, по-
скольку позволяет сохранить ритм и рифму.

Обсуждение описанных типов замен 
в различных коммуникативных сферах
Описанные замены регулярно встречаются в есте-
ственной коммуникации и спонтанной речи, отнюдь 
не являясь особенностями речевого поведения при БА. 
Особенности замен при БА можно выявить при ана-
лизе их механизмов и распределения по сферам ком-
муникации. Обсудим механизмы замен в спонтанной 
речи и выделим те, что наиболее характерны для БА.

Анализ механизмов замен разных типов. За-
мены на гипероним обусловлены силой ассоциатив-
ной связи между именем категории и номинациями 
членов категории. Подведение под категорию являет-
ся базовой процедурой восприятия и переработки ин-
формации (Брунер, 1977). При диагностике речевого 
развития детей отмечают типичность использования 
менее детализированных обозначений и употребление 
родовых наименований (‘одежда’ вместо ‘пальто’) как 
приметы недостаточности словаря и трудности станов-
ления левополушарной стратегии (Нейропсихологиче-
ская диагностика…, 2008, с. 48).

Актуализация когипонима  — координаторной 
номинации из системы гипо- / гиперонимических от-
ношений  — обусловлена семантической близостью 
слов. Ассоциативные связи типа ВОРОБЕЙ — ворона, 
орел19 регулярно встречаются в ассоциативных экспе-
риментах. Вероятно, замена на слово одного уровня 
обобщения отчасти обусловлена контекстуальной за-
висимостью от лексического состава предложения: 
обобщенная номинация не всегда отвечает правилам 
лексической сочетаемости. Меж тем замена на сополо-
женный член категории чревата искажением смысла. 
Такого типа замены типичны при акустико-мнестиче-
ской и семантической афазиях (Ахутина, 2014), для ко-
торых характерно нарушение семантических связей.

Замены на когипоним по созвучию с контекстом 
иногда встречаются в норме, и регулярно — в детской 

18 В пустыне — 681 вхождение, сквозь иней — 8 вхождений 
в поэтический подкорпус.
19 Здесь и далее примеры взяты из «Русского ассоциативного теза-
уруса»: http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php.

речи, особенно при рецитации стихотворных текстов 
(Круглякова, 2006). Помимо соответствия таких за-
мен правилам поэтического дискурса, созвучные сло-
воформы отражают интерференцию с контекстом. Во 
всех заменах сохранна слоговая структура исходного 
слова, подсказанная ритмом поэтической строки. Кро-
ме того, звуковой повтор, равно как и представление 
о длине, слоговой структуре и месте ударного слога, 
является весьма важной характеристикой при поиске 
номинации с заданным набором семантических при-
знаков (подобно случаям «слово на кончике языка», 
см. Schwartz, Metcalfe, 2011).

Замены на гипоним случаются при дефиците субъ-
ективного словаря. Например, семилетний мальчик за-
дает вопрос:

(23) Абрикос, ты на какой яблоне рос? (вместо на ка-
ком дереве)20.

Вместо родового наименования в вопросе употре-
блено название прототипа21 категории ‘плодовые де-
ревья’. Порой гипоним проникает в речь в результате 
гиперкоррекции в ситуации официального, в том чис-
ле научного, общения, отражая стремление говоряще-
го использовать как можно более точную номинацию.

Ассоциативные замены регулярно появляют-
ся в качестве оговорок в спонтанной речи; зачастую 
они отражают референциальные и денотативные свя-
зи (Цейтлин, 2015). В классификации ассоциаций 
принято выделять, помимо связей синтагматических 
и парадигматических, еще и тематические, или экстра-
лингвистические (Залевская, 1999). Тематические связи 
отражают референтные отношения — взаимодействие 
и взаимозависимость объектов / субъектов, а не слов. 
Тематические ассоциации далеко не всегда оказывают-
ся частотными, однако неизменно присутствуют в ас-
социативном поле каждого слова. Для развертывания 
речи этот тип ассоциаций имеет принципиально важ-
ное значение, поскольку активирует в памяти образ 
ситуации взаимодействия референта. Неудивитель-
но, что замены в рамках тематической группы встре-
чаются почти так же регулярно, как замены в пределах 
категории, отражающие парадигматическую организа-
цию лексикона. Однако систематизировать тематиче-
ские связи отнюдь не просто ввиду их разнообразия: 
«часть < > целое», смежность в пространстве, после-
довательность во времени, «деятель < > инструмент», 
«инструмент < > функция» и т. п. Например, школьник, 
следуя ассоциации по смежности в пространстве, пи-
шет в сочинении:

(24) В клетке сидит мой пернатый друг — хомячок,

используя клише мой пернатый друг, не подходящее 
для обозначения грызунов, но актуальное по простран-
ственной смежности: в клетках зачастую держат птиц.

Замены на слова из семантического поля исход-
ной лексемы встречаются в самых разных ситуациях 
общения, включая официальное. Один из политиков 
стран бывшего СССР заявил:
20 http://det.org.ru/.
21 Прототип, представляющий категорию по Э. Рош (Rosch, 1983).
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(25) Ради сохранения спокойствия в стране я готов по-
жертвовать собственным разумом22, —

подразумевая, очевидно, собственную точку зрения, 
позицию, интересы. Слова ‘позиция’, ‘интерес’, ‘разум’, 
выражение ‘точка зрения’ входят в одно семантическое 
поле ‘ум, интеллект’. Замена связана с релевантным ва-
риантом по функции: разум вырабатывает точку зре-
ния и обосновывает позицию.

Тематические замены обычно отражают связи, 
актуальные для субъективного опыта индивида; при-
чем имеется в виду не только собственный жизненный 
опыт, но и наиболее важный культурный контекст: 
прочитанные книги, предпочтения в изобразительном 
искусстве, музыке, театре и кинематографе. Воспоми-
нания об индивидуальном опыте хранит эпизодическая 
память. Поскольку долговременная эпизодическая па-
мять относительно сохранна при БА, Л.А. обращает-
ся к жизненному опыту, согласуя с ним непривычный 
поэтический контекст. Припоминая обозначения дей-
ствий собаки в (20), Л.А. извлекает из памяти сначала 
более обобщенные номинации, связанные с широким 
кругом референтных ситуаций взаимодействия с соба-
кой, что соответствует закономерностям поиска лексе-
мы при трудностях лексического выбора.

Противопоставленные по лексическому значе-
нию единицы лексикона обнаруживают сильную ас-
социативную связь; наиболее весомой статистически 
значимой реакцией в ассоциативном эксперимен-
те, актуальной для многих носителей языка, зачастую 
оказывается антоним слова-стимула (Deese, 1965). 
Антоним легко всплывает в памяти и в определен-
ной коммуникативной ситуации может «проскочить» 
в высказывание.

Использование обобщенных номинаций и место-
имений в контексте, предполагающем детальное обозна-
чение, трактуют не только как признак недостаточного 
словарного запаса. Такого рода слова выступают в ка-
честве филлеров, заполняющих паузы хезитации, сиг-
нализируют о затруднении выражения замысла 
и недостаточной детализации смыслового плана вы-
сказывания (Подлесская, 2013). Десемантизированные 
компоненты позволяют заполнить синтаксическую по-
зицию и тем самым оформить высказывание, пренебре-
гая точностью номинации.

Фонетическое сходство обеспечивает легкость со-
вместной актуализации слов. В классической работе 
Роджер Браун и Дэвид Макнейл показали, что при по-
иске необходимой номинации  — слова, которое вер-
тится на кончике языка, — мы располагаем не только 
представлением о его значении, но и некоторыми 
признаками звучания: длиной, ритмической структу-
рой, примерным началом и концом (Brown, MacNeil, 
1966). Фонетический  — или графический для пись-
менной коммуникации  — облик слова открывает до-
ступ к ментальному лексикону при восприятии речи. 
При порождении речи поиск необходимого слова про-
исходит с опорой на семантические признаки, под-
сказанные ситуацией и коммуникативной интенцией; 
успешный поиск словоформы по значению приводит 

22 А. Г. Лукашенко: НТВ, 31 декабря 1998 года.

к актуализации фонологических признаков, ассоции-
рованных со словоформой. Иначе говоря, потребность 
вербализировать свою интенцию актуализирует смыс-
лы, привязанные к семантической и синтаксической 
(в смысле синтаксической роли в высказывании) ин-
формации, которая инициирует процесс извлечения 
из памяти приемлемой языковой единицы. Поскольку 
языковая единица представляет собой двустороннюю 
сущность, постольку семантическая и синтаксическая 
информация ассоциированы с планом выражения  — 
звуковой / буквенной цепочкой, с последовательностью 
движений органов речевого аппарата / руки. Так фоне-
тический облик слова приобретает влияние на отбор 
подходящей номинации. Этот фактор может «вмеши-
ваться» в перебор единиц в ходе реализации семанти-
ческой программы высказывания. В специфических 
условиях — в частности, в поэтической речи — фоне-
тическое сходство и требования к звуковому оформ-
лению высказывания приобретают самостоятельную 
значимость.

В норме на «кончик языка» нередко проскальзы-
вают паронимы, аллитерации, звуковые повторы, зача-
стую в ущерб семантической точности. Детские замены 
типа

(26) Полковник танцевал с дочерью мензурку (вместо 
мазурку)

обычно отражают неосвоенность периферийных лек-
сем, неактуальных в субъективном опыте. Оговорка 
медиков

(27) Да с тебя за это скальпель снять мало! (вместо 
скальп)

обусловлена соскальзыванием на более частую в про-
фессиональном опыте лексему.

Замена как отражение уязвимости 
компонентов высказывания
Замены лексем при возрастных изменениях интеллек-
туальной деятельности, осложненных БА, происходят 
как правило на более частотное слово, семантиче-
ски близкое исходному и обладающее фонетическим 
сходством со словоформами ближайшего контекста. 
Меж тем в спонтанной речи взрослых и детей замет-
на зависимость появления замен от характеристик 
замещаемой языковой единицы и определенной по-
зиции. Обсудим уязвимые для замен компоненты 
высказывания.

В ментальном лексиконе актуализируется некото-
рая семантическая область в ответ на запрос о выбо-
ре языкового значения, соответствующего смысловому 
«нависшему облаку, которое проливается дождем слов» 
(Выготский, 1934, с. 313). Поскольку при порождении 
речи в процессе поиска словоформы как носителя язы-
кового значения обычно одновременно активируются 
признаки плана выражения — по крайней мере, длина 
и акцентная структура, — постольку фонетический об-
лик уже отчасти определен. Этот определенный фрейм 
фонетического слова служит фильтром при отбо-
ре кандидатов из актуальной семантической области. 
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На поиск словоформы оказывает влияние левый кон-
текст; интерференция следов уже использованных 
слов с искомым отражается в фонетическом сходстве 
замены, употребленной вместо исходного слова. Лег-
че актуализируются частотные слова, формирующие 
ядро лексикона, что объясняет появление более ча-
стотной словоформы вместо замещаемой. Исходя из 
наблюдений над заменами, можно предположить, что 
определенная группа номинаций представляет собой 
своеобразную «зону риска», в которой замены произ-
водятся регулярно при любом затруднении в речи или 
при ослабленной / несформированной интеллектуаль-
ной деятельности. Насколько позволяет судить мате-
риал, несомненными «зонами риска» являются слова 
ограниченной сочетаемости, устойчивые выражения 
и тропы.

Взаимозамены слов ограниченной сочетаемо-
сти. Слова с ограниченной лексической сочетаемостью 
невозможны в одном контексте, поскольку именно 
контекст их употребления ограничен ядерным набо-
ром семантических признаков, описывающих значе-
ние слова. Замену слова ограниченной сочетаемости 
рой встречаем в рассказе дошкольника:

(28) А за ним погналась толпа пчел, —

и в сочинении младшего школьника:

(29) Пчелы любят летать хором23.

Вполне вероятно, что дети просто не знают относи-
тельно редкого слова рой и используют более частот-
ные номинации совместных действий и скопления 
людей для обозначения множества насекомых, движу-
щихся слаженно в одном направлении24. Подобную за-
мену словоформы стадо на стая Л.А. производит при 
рецитации баллады «Король и пастух»:

(30) (08.2013) И встретил за мельницей стаю (вместо 
стадо) свиней25.

Нередко слова ограниченной сочетаемости наме-
ренно употребляют метафорически, пытаясь добиться 
предельно полного соответствия явлению, замеченно-
му за пределами области референции исходного слова:

(31) (Из комментариев преподавателя в танцевальной 
студии) Мужчина слегка взбалтывает девушку 
(вместо встряхивает).

Действительно, характерное движение в тан-
го напоминает взбалтывание жидкости в сосуде, ког-
да движения производятся одновременно вверх-вниз 
и вправо-влево. Сходным образом, метафориче-
ски, Л. А. использует слова ограниченной сочетаемости 
в спонтанной речи, имея в виду слаженные действия 
правой и левой руки:

23 Источник примеров: Овчинникова и др., 1999.
24 В основном корпусе со снятой грамматической омонимией рой 
встречается 21, хором — 67, а толпа — 242 раза.
25 В основном корпусе со снятой грамматической омонимией: 
стаю — 7, стадо — 75 вхождений.

(32) (12.2012) Двусторонняя у тебя мама, да?

Замены в устойчивых сочетаниях и идиомах. 
Устойчивые выражения наиболее подвержены дефор-
мации при патологии речи, низкой языковой компе-
тенции и в определенных ситуациях спонтанной речи. 
Очевидно, при нестойком освоении идиом или распа-
де речевой способности устойчивое выражение теря-
ет целостность и воспринимается как набор элементов; 
соответственно, отдельные элементы могут трансфор-
мироваться при извлечении идиомы из памяти. Наи-
более типичны такие трансформации, как (а) пропуск 
элементов, (б) замена элемента на более частотный 
в субъективном опыте, (в) добавление элемента, (г) кон-
таминация нескольких идиом с одним опорным словом 
и (д) взаимозамена близких по значению устойчивых со-
четаний, невзирая на контекст (Овчинникова, 2011). Для 
детской речи характерны пропуски, добавления и под-
мены неосвоенного слова в составе идиомы знакомым, 
сходным по звучанию. Например, мальчик гладит кош-
ку, придерживая ее, чтоб не сбежала, и приговаривает:

(33) Терпи, казак, а то будешь туманом! (вместо ата-
маном будешь/станешь) 26.

Ребенок переосмысливает семантику выражения, 
адаптируя ее к доступному и понятному образу мира. 
У взрослых чаще встречается контаминация несколь-
ких выражений:

(34) (Из объяснений преподавателя на лекции) Разни-
цу можно сразу заметить — она бросается в нево-
оружённый глаз (видна невооруженным глазом + 
бросается в глаза).

При обусловленных возрастом дефектах памяти 
устойчивые сочетания припоминаются с трудом. Л.А. 
выполняет задание продолжить идиому:

(35) (12.2012) А.: В холодильнике продуктов кот… 
Л.А.: наклевал!

Замена возникла, скорее всего, из ассоциации 
с малым количеством / маленькой порцией продуктов 
(ср. ‘поклевать’ в переносном значении ‘съесть немного’, 
отмеченном в «Большом академическом словаре рус-
ского языка»); при этом, видимо, важна и фонетическая 
близость. Таким образом, словоформы в устойчивых 
выражениях заменяются на основе тех же связей, что 
и в свободных сочетаниях: по семантической близости, 
ассоциации и фонетическому сходству. Сохранность се-
мантики идиомы при утрате периферийных деталей, 
подмене их другими, не противоречащими целостному 
образу, закрепленному устойчивым выражением, отли-
чает использование и воспроизведение идиом нашим 
информантом от осваивающих язык детей.

В спонтанной речи при обращении к устойчивым 
выражениям Л.А. почти не испытывает трудностей на 
стадии умеренной БА. При обсуждении графика корм-
ления грудного младенца Л.А. осведомляется:

26 http://det.org.ru/.
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(36) (09.2012) Ты его по часам кормишь или по знаком-
ству? (в смысле ‘без расписания’, ‘по-свойски’, 
‘когда он захочет’).

Порой Л.А. использует идиому и звуковой повтор 
для языковой игры:

(37) (10.2012) Он у тебя на поводке, а ты у него на 
поводу (о взаимоотношениях собеседницы Л.А. 
с собакой).

Замены как проявление изменения 
интеллектуальной деятельности 

при болезни Альцгеймера

Динамика замен по мере 
развития заболевания
В нашей классификации замены различаются по по-
зиции в семантической категории, по направлению 
и типу ассоциации, по основанию для фонетическо-
го сходства. Замены, отражающие парадигматические 
отношения в рамках категории, представлены сино-
нимами, гиперонимами, гипонимами, когипонимами, 
причем последние всегда приводят к искажению смыс-
ла высказывания. Ассоциативные связи провоцируют 
замены по ассоциации с исходным словом, с опор-
ным словом контекста, с ситуацией из личного опыта, 
а также замены по контрасту. Замены по фонетиче-
скому сходству вызваны трудностями переработки се-
мантики планируемого высказывания, ослаблением 
семантических связей в ментальном лексиконе в про-
цессе выбора номинации по ходу развертывания вы-
сказывания. Фонетические замены возникают при 
недостаточном контроле за оттормаживанием не-
произвольных побочных ассоциаций в процессе 
лексического выбора, а также в случае доступа к не-
декларативным знаниям по принципу прайминга, как 
в (22), где в качестве прайма выступают звуковой со-
став и моторная программа предшествующего слова. 
По мере развития БА от умеренной стадии до тяжелой 
количество замен увеличивается примерно на треть 
(см. таблицу 2). Семантически необусловленные за-
мены — ассоциативно связанные с исходным словом 
/ контекстом или фонетически подобные исходно-
му слову / контексту  — появляются всё чаще на тя-
желой стадии БА, вытесняя семантически связанные 
с исходным словом замены. Больная не может вспом-
нить точное значение исходного слова и саму лексему, 
не может удержать целостный образ содержания сти-
хотворного текста и вынуждена оперировать прибли-
зительными ассоциациями. Контекст и личный опыт 
остаются опорой для выбора необходимой словофор-
мы на протяжении всей болезни.

Различия замен в спонтанной речи 
и при декламации стихов
В спонтанной речи проблемы и сбои Л.А. компенси-
рует объяснениями, проявлением эмпатии и юмором. 

Л.А. явно сознательно относится к своей речи; выби-
рая лексему в спонтанном общении, она ориентирует-
ся на тонкие семантические различия. При рецитации 
стихотворных строк Л.А. опирается на принципы ор-
ганизации поэтического дискурса: пытаясь воспол-
нить забытые строки, она ищет опору в рифме и ритме, 
характерных сюжетах и оборотах. Л.А. весьма после-
довательно следует правилам поэтической речи, ис-
пользуя незаурядный словарный запас, характерный 
для профессиональных филологов. Примечательно, 
что замены стихотворных элементов производятся ею 
мгновенно, она почти никогда не раздумывает. Заме-
ны, подсказанные ритмом, зачастую связаны с контек-
стом семантически и ассоциируются с верным словом. 
Для полноты картины необходимо добавить, что поэ-
тическая речь практически не перетекает в прозаиче-
скую (в форму рассказа, сюжетного повествования). 
Л.А. не в состоянии перейти от рифмованной формы 
речи к нерифмованной, вспомнить главных героев, 
идею автора и пересказать содержание баллады свои-
ми словами.

Стратегия преодоления трудностей извлечения 
нужного слова в обоих случаях опирается на предше-
ствующий опыт и накопленные знания о закономер-
ностях коммуникации и дискурса. Тем не менее Л. А. 
выработала несколько стратегий, маскирующих де-
фицит памяти и трудности концентрации внимания. 
Прежде всего, пациентка объясняет свои промахи, 
апеллируя к чувству юмора участников коммуника-
ции; чувство юмора не изменяет ей даже на тяжелой 
стадии БА:

(38) (03.2016) (В клинике) «Куда мы идем?»  — «На-
верх, на второй этаж»  — «Будем на всех сверху 
плевать?»

Кроме того, пациентка преодолевает коммуникатив-
ные проблемы, демонстрируя желание продолжать 
общение даже в случае неудачи. В следующем диало-
ге проявляется отношение Л.А. к болезни и критике ее 
неспособности поддерживать связную беседу:

(39) (10.2012) «Ты мне один и тот же вопрос зада-
ешь пятый раз подряд в течение десяти минут. 
Пожалей меня. Неужели ты не можешь подна-
прячься и хотя бы попытаться запомнить от-
вет?»  — «А я задаю вопрос вовсе не для того, 
чтобы выслушать ответ. Я задаю вопрос ради 
коммуникации.»

Л.А. всегда старается иметь в виду интересы и чув-
ства собеседников, поддерживая доброжелательную 
и доверительную атмосферу. Когда общение протекает 
легко и непринужденно, вызывает удовольствие, поло-
жительные эмоции стимулируют память у больных БА 
(Kumfor et al., 2014).

В речи Л.А. почти не наблюдается смешения сход-
ных по звучанию редких слов, столь характерного 
для детей и взрослых, осваивающих новый язык или 
новый регистр общения. Ослабевшую память под-
держивают метакоммуникативная и метаязыковая 
компетенция. Способность к рефлексии над текущей 
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коммуникативной ситуацией и собственным вербаль-
ным поведением с опорой на наработанный опыт, 
юмор и добродушие позволяют Л.А. добиваться успеха 
в социальном взаимодействии.

Анализ замен разных типов в аспекте 
механизмов речи и приемов маскировки 
возникающих трудностей
В предложенной нами классификации систематизиро-
ваны замены, в разной степени искажающие семантику 
исходного высказывания. Входящие в парадигматиче-
ские отношения лексикона когипонимы и гипонимы, 
заменяющие исходные словоформы, приводят к из-
менению пропозиции высказывания, сдвигу в иную 
область референции, как в (8) – (10). Замены по ассоци-
ации с исходным словом также приводят к сдвигу се-
мантики высказывания в иную область референции, 
как в (14) и (15); таким образом, в этих заменах не-
редко проявляется вербальная парафазия. Вербальная 
парафазия представляет собой такую замену, при ко-
торой искажается семантика предложения вследствие 
употребления словоформ, не соответствующих рефе-
рентному значению высказывания. При тяжелой БА 
частотность замен на словоформу, ассоциативно свя-
занную с исходной, приводящих к парафазии, при-
ближается к четверти всех случаев замен (более 23 %: 
см.  таблицу 2), что дает представление о типичности 
парафазий в речи больных БА.

Сложнее интерпретировать случаи ассоциа-
тивных замен с опорой на контекст, при которых за-
мещающая лексема семантически отнюдь не близка 
заменяемой, как в (16). Замены по ассоциации с опор-
ным словом контекста, а не с исходной лексемой, пред-
полагают не столько припоминание строки, сколько 
ее конструирование в соответствии с закономерностя-
ми семантической связности высказывания. Замены 
по ассоциации с контекстом свидетельствуют о том, 
что утрачена не конкретная словоформа, но общий 
смысл высказывания, его связь с конкретной пропо-
зицией. При БА нарушается способность концентри-
ровать внимание и благодаря этому контролировать 
побочные ассоциации, всплывающие в ходе лексиче-
ского выбора. Когда не удается отыскать доступ к необ-
ходимому слову в семантической памяти, а содержание 
стихотворных строк представлено расплывчато, как 
общее настроение, тогда контекст и случайные параме-
тры ситуации общения могут оказать решающее влия-
ние на выбор лексемы для замещения забытой. В этом 
случае актуализация ассоциаций, отражающих ин-
дивидуальный опыт говорящего, обусловлена досту-
пом к эпизодической памяти, хранящей информацию 
о событиях жизни человека, как в (20), где описанное 
в балладе подменяется привычной для Л.А. ситуацией 
общения с собакой. При БА количество замен по ассо-
циации с контекстом или личным опытом превышает 
треть всех замен (см. третью строку в таблице 2: сум-
марная доля таких замен составляет 35.41 %).

Фонетическое сходство замещающей словофор-
мы с заменяемой или со словами контекста характер-
но для случаев утраты доступа к семантике исходной 
словоформы. Сульпицио и Джоб (Sulpizio, Job, 2015) 
демонстрируют относительную независимость функ-

ционирования сегментной и супрасегментной систем 
фонетического прайминга во время чтения. Насколь-
ко мы можем судить, при воспроизведении поэтиче-
ских строк сегментный и супрасегментный прайминг 
функционируют так же независимо: супрасегментный 
прайминг проявляется в точном соответствии замены 
ритму и рифме строки, сегментный — в консонантных 
повторах и аллитерациях с контекстом. Причем соот-
ветствие ритму и рифме строго соблюдается в подавля-
ющем большинстве замен.

Фонетическое сходство с контекстом играет для 
Л.А. важную роль при замещении забытой словофор-
мы; в фонетическом уподоблении замены контексту 
проявляется интерференция: план выражения уже ак-
тивированных словоформ создает эффект резонанса 
при поиске словоформы, необходимой для заполне-
ния синтаксической позиции, даже в тех случаях, ког-
да план выражения исходного слова стерт из памяти27. 
По-видимому, при воспроизведении стихов актуализи-
рованные ранее фонетические слова влияют на извле-
чение словоформы из памяти, активируя прежде всего 
созвучные варианты. Хотя семантические и фонетиче-
ские признаки словоформы в оперативной памяти об-
рабатываются одновременно, при воспроизведении 
вербального материала эти признаки способствуют 
решению различных задач: фонетические помога-
ют воспроизводить последовательность, а семантиче-
ские — точность значения заученных слов (Page et al., 
2007). Поскольку в стихотворной строке важную роль 
играет последовательность словоформ, постольку фо-
нетические признаки могут играть ведущую роль.

Замены по фонетическому сходству часто появ-
ляются при расстройстве и патологии речи. В целом 
более существенным фактором, чем фонетическое 
сходство, оказывается частотность замещающей слово-
формы по сравнению с замещаемой; частотность слова 
играет едва ли не решающую роль в конкуренции ак-
тивированных единиц в процессе лексического выбора 
(Schmalz et al., 2015).

Насколько позволяет судить наш материал, наи-
более типичные семантические замены относятся 
к тому же уровню иерархии парадигматических от-
ношений в лексиконе, что исходная словоформа. Тем 
не менее чаще всего при выборе замены активиру-
ются ассоциативные связи, выигрывая конкуренцию 
с семантическими отношениями между замещающей 
и замещаемой словоформами.

В сущности, все описанные замены время от вре-
мени встречаются в детской речи и спонтанной речи 
взрослых, однако частотность и весь спектр разнообра-
зия замен мы считаем характерной особенностью осла-
бления памяти и интеллектуальной деятельности при 
БА. Особенно важной особенностью является замена 
в стихотворной строке без обращения к смыслу стро-
фы и целостного стихотворного текста, что могло бы 
служить фонетической подсказкой благодаря рифме. 
Однако по мере развития болезни представление о це-
лостном поэтическом тексте утрачивается; Л.А., теряя 
способность ориентироваться в строфе или даже в двух 
строчках, может игнорировать необходимую рифму, 
27 Эффект резонанса становится предметом интереса в коннекцио-
нистских работах по порождению речи (MacWhinney, 2005).
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как в (10), (18), (20), (22). Сужение поля внимания при 
рецитации стихов объяснимо как дефицитом памяти, 
так и сбоем в работе механизма избирательности, от-
ветственного за оттормаживание побочных ассоциа-
ций, загромождающих оперативную память.

Модель типичной замены при рецитации стихов 
человеком, страдающим БА, включает пять основных 
характеристик замещающей словоформы:

(а) принадлежность к тому же лексико-граммати-
ческому классу, что исходная словоформа (обусловле-
но синтаксической конструкцией и валентностью);

(б) частотность в данном типе дискурса (поэтиче-
ский дискурс);

(в) наличие ассоциативной связи с исходной сло-
воформой или контекстом;

(г) соотношение с индивидуальным жизненным 
опытом и культурными предпочтениями;

(д) фонетическое сходство с текущим контекстом.

Выявленные в нашем материале лексические за-
мены отражают характерные изменения интеллекту-
альной деятельности и речи при деменции в целом. 
Снижение объема оперативной памяти и способно-
сти концентрировать внимание, переключаться с од-
ного вида деятельности на другой характерно и для 
нормального старения (Яковлев, 2011). Малый объем 
материала, которым пожилой человек может опери-
ровать в единицу времени, в сочетании с трудностями 
решения нескольких задач одновременно, что необхо-
димо при общении, повышает вероятность ошибочно-
го выбора лексического значения и словоформы при 
порождении высказывания. В условиях нормально-
го старения человек вырабатывает специальные стра-
тегии интеллектуальной деятельности, позволяющие 
компенсировать утрату способности концентриро-
ваться и оперировать солидным объемом информа-

ции одновременно. Однако далеко не все стратегии 
доступны при отклонениях от нормального старения, 
обусловленных развивающимся дефицитом высших 
психических функций. Вырабатываемые при БА специ-
альные стратегии направлены не на решение проблем, 
возникающих при припоминании слова и удержании 
в памяти смысла целой строфы, а на их маскировку. 
Используемые Л.А. приемы позволяют преодолевать 
некоторые трудности с опорой на коммуникативную 
ситуацию в условиях спонтанного общения; однако 
при рецитации стихов мы не обнаруживаем следов опо-
ры на содержание целого поэтического текста, замена 
возникает под влиянием ближайшего левого и правого 
контекста или собственного жизненного опыта. Такого 
рода замены позволяют заполнить пробел, но не вос-
становить смысл или саму исходную словоформу.

Появление замен разного типа обусловлено де-
фектами механизмов порождения речи. Зависимость 
типа замены от нарушения работы определенного ме-
ханизма речи показана на рисунке 1. Замаскировать 
трудности лексического выбора и преодолеть возника-
ющие из-за них коммуникативные неудачи позволяют 
такие компенсаторные стратегии, как (а) опора на ком-
муникативную ситуацию и ее компоненты (см.: (39)), 
(б) проявление эмпатии и юмор (см: (13)), (в) опора на 
ближайший контекст (см.: (16)), (г) опора на характер-
ные признаки поэтического текста (см.: (10)), (д) об-
ращение к личному опыту (см: (22)). Компенсаторные 
стратегии пригодны для маскировки дефектов различ-
ных механизмов.

Сужение словаря за счет небрежения тонкими се-
мантическими различиями и утраты доступа к низ-
кочастотным словам ослабляет семантические связи 
в ментальном лексиконе. Ослабление семантических 
связей повышает вероятность проникновения ассо-
циаций в семантическую программу высказывания. 
Нарушение вероятностного прогнозирования, при-

Семантические
• Синоним
• Гипероним
• Когипоним
• Гипоним
• Контраст / конверсив

Местоименные

Фонетические
• Фонетическое сходство

с исходным словом
• Фонетическое сходство

с контекстом

Ассоциативные
• С исходным словом
• С контекстом
• С личным опытом

Ограничение доступа
к низкочастотным словам;

пренебрежение
семантическими
ограничениями
сочетаемости

Ослабление
семантических

связей в ментальном
лексиконе

Супрасегментный
прайминг

ритма строки
и нестрогой рифмы

Нарушение
избирательности:

побочные ассоциации
определяют
лексический 

выбор

Рисунок 1. Взаимосвязь типа замены с нарушением механизмов порождения речи
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водящее к ослаблению семантических связей, про-
является в семантических заменах, при которых не 
актуализируется низкочастотное слово и не соблю-
даются ограничения семантической сочетаемости, 
а также в заменах на местоимения. Ослабление семан-
тических связей в ментальном лексиконе также откры-
вает возможности для актуализации ассоциативных 
и фонетических замен. Нарушение оттормаживания 
побочных ассоциаций как одно из проявлений сбоя 
в работе механизма избирательности отражено в ас-
социативных и фонетических заменах. Супрасегмент-
ный прайминг, в норме помогающий припомнить 
слово, вертящееся на кончике языка, при БА приводит 
к появлению фонетически сходных с исходным сло-
вом и созвучных контексту замен, семантически мало 
связанных с содержанием стихотворной строки.

У больных БА не появляются новые специфиче-
ские категории лексических замен, не встречающиеся 
в иных случаях речевой патологии, детской речи или 
оговорках взрослых. Специфика проявляется прежде 
всего:

(а) в частотности сбоев в различных условиях;
(б) в массе парафазий, разнообразных ассоциатив-

ных и фонетически сходных замен;
(в) в сужении контекста, который учитывается 

при выборе замены.
Специфическими для болезни Альцгеймера 

можно считать приемы, маскирующие возникшие 
проблемы и позволяющие больной поддерживать при-
емлемое социальное взаимодействие. К таким приемам 
относится опора на ближайший контекст при поиске 
замены забытого слова, семантическая неопределен-
ность речи с местоименными заменами, юмор, апел-
ляция к продолжению коммуникации, несмотря на 
неудачу. Лексические замены при БА отражают сбои 
в работе парадигматического механизма, механизма 
избирательности, а также механизма вероятностного 
прогнозирования.

Сопоставление результатов анализа замен 
с данными эмпирических исследований речи 
больных деменцией альцгеймеровского типа
В целом результаты нашего исследования замен хо-
рошо согласуются с данными, описанными в научной 
литературе. Семантическая неопределенность речи 
и склонность к использованию пустых фраз больны-
ми БА проявляются в речевом поведении Л.А. при по-
пытках замаскировать промахи и дефекты памяти (как 
в (13)). Пустые фразы встречаются в ее речи после рез-
кого ухудшения состояния в 2015 году.

В оформлении синтаксических конструкций оши-
баются пациенты в тяжелой стадии заболевания. Л.А. 
сохраняет способность грамотно строить предложе-
ния даже в тяжелой стадии болезни — вероятно, бла-
годаря регулярным занятиям и филологическому 
образованию.

Характерные для БА трудности целостного пред-
ставления значения идиом при выполнении тестовых 
заданий Л.А. легко преодолевает в спонтанной речи. 
Возможно, больные, страдающие деменцией альцгей-
меровского типа, понимают идиомы и фигуры речи 
при общении с членами семьи в благоприятных ус-

ловиях, а не в искусственном экспериментальном 
контексте.

При БА ассоциации и фонетически сходные сло-
ва, проникая в процесс семантического поиска и лек-
сического выбора, не упрощают, а нарушают его ход 
(Acheson et   al., 2010). Ассоциативные и созвучные 
исходному слову замены разрушают семантическую 
связность поэтического текста. О разрушении пред-
ставления о целостности и семантической связности 
текста можно судить по контексту принятия реше-
ния  — обычно это синтагма или строка; обращение 
к строфе позволило бы пациенту, страдающему БА, вы-
явить ошибку лексического выбора.

Больные БА не в состоянии контролировать се-
мантическую программу высказывания без опоры на 
коммуникативную ситуацию, которая возможна при 
общении в привычном и доброжелательном окруже-
нии, когда сохранная недекларативная память позво-
ляет ориентироваться в текущей ситуации благодаря 
индивидуальному коммуникативному и когнитивно-
му опыту.

Заключение
В нашем исследовании обсуждались специфические 
характеристики речевого поведения пожилой женщи-
ны, в течение семи лет страдавшей деменцией альцгей-
меровского типа. Мы обнаружили увеличение доли 
ассоциативных замен и замен, обнаруживающих фо-
нетическое сходство с исходным словом, при рецита-
ции стихов по мере развития БА от умеренной стадии 
к тяжелой. Стратегии поиска утраченного слова опи-
раются прежде всего на левый контекст; если же смысл 
строки, ритм и рифма не наталкивают на нужную сло-
воформу, больной БА ищет подсказку в собственном 
жизненном опыте. Напротив, в повседневной комму-
никации благоприятная обстановка и доброжелатель-
ное взаимодействие с окружающими стимулируют 
память и позволяют использовать не доступные в иной 
ситуации приемы. Л.А. в состоянии скрыть проблемы 
с припоминанием, замаскировать очевидные ошибки 
шуткой и проявлением эмпатии.

Литература
Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ лексики, 

семантики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 
2014.

Брунер Д. Психология познания. За пределами непо-
средственной информации. М.: Прогресс, 1977.

Выготский Л. С. Мышление и речь. М.–Л.: Государ-
ственное социально-экономическое издательство, 1934.

Выренкова А. С., Полинская М. С., Рахилина Е. В. Грам-
матика ошибок и грамматика конструкций: «эритаж-
ный» («унаследованный») русский язык  // Вопросы язы-
кознания. 2014. № 3. С. 3 – 19. URL: http://vja.ruslang.ru/ru/
archive/2014-3/3-19

Залевская А. А. Значение слова и «живой поликодовый 
гипертекст» // Вопросы психолингвистики. 2013. № 1. С. 8 – 19.

Круглякова Т. А. Модификация стихотворного текста 
в речевой деятельности ребенка: дисс... канд. филол. наук. 
РГПУ им. А. И. Герцена, СПб., 2006.

Новиков А. И., Ярославцева Е. И. Семантические рассто-
яния в языке и тексте. М.: Наука, 1990.

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/
http://vja.ruslang.ru/ru/archive/2014-3/3-19
http://vja.ruslang.ru/ru/archive/2014-3/3-19


И. Г. Овчинникова, А. В. Павлова Лексические замены при болезни Альцгеймера

www.cogjournal.ru

52

Российский журнал когнитивной науки март 2019, том 6, № 1

Нейропсихологическая диагностика, обследование 
письма и чтения младших школьников / Под ред. Т. В. Ахути-
ной, О. Б. Иншаковой. М.: Сфера, 2008.

Овчинникова И. Г. К проблеме специфики ошибок в слу-
чае естественного билингвизма: сопоставление речи рус-
ско-иврит билингвов с материалами национального корпуса 
русского языка  // Проблемы социо- и психолингвистики: 
К 70-летию Аллы Соломоновны Штерн. Пермь: ПГУ, 2011. 
С. 168 – 182.

Овчинникова И. Г., Береснева Н. И., Дубровская Л. А., 
Пенягина Е. Б. Рассказы русских детей (по серии картинок 
«Frog, where are you?»): Звучащая хрестоматия // Бюллетень 
фонетического фонда русского языка. Бохум – Пермь: 1999. 
С. Приложение.

Подлесская В. И. Нечеткая номинация в русской раз-
говорной речи: опыт корпусного исследования  // Компью-
терная лингвистика и интеллектуальные технологии. По 
материалам ежегодной Междунар. конф. «Диалог» (Бека-
сово, 29  мая  – 2 июня 2013 г.)  / Под ред. В. П. Селегея. М.: 
Изд-во РГГУ, 2013. С. 619 – 632. URL: http://www.dialog-21.ru/
media/1281/podlesskayavi.pdf

Рощина И. Ф. Исследование нормального и патологиче-
ского старения (нейропсихологический подход) // Медицин-
ская психология в России. 2015. Т. 2. № 31. С. 1 – 8. URL: http://
mprj.ru/archiv_global/2015_2_31/nomer11.php

Русакова М. В. Элементы антропоцентрической грамма-
тики русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2013.

Созинов А. А., Крылов А. К., Александров Ю. И. Эффект 
интерференции в изучении психологических структур  // 
Экспериментальная психология. 2013. Т. 6. № 1. С. 5 – 47. URL: 
http://psyjournals.ru/exp/2013/n1/59177.shtml

Тювина Н. А., Балабанова В. В. Лечение болезни Аль-
цгеймера  // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 
2015. Т. 7. № 3. С. 80 – 85. doi:10.14412/2074-2711-2015-3-80-85

Цейтлин С. Н. Лексические оговорки: опыт типоло-
гии  // Уральский филологический вестник. Серия: Психо-
лингвистика в образовании. 2015. № 4. С. 196 – 211. URL: http://
journals.uspu.ru/attachments/article/1038/21.pdf

Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об 
эксперименте в языкознании // Языковая система и речевая 
деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 24 – 39.

Яковлев В. А. Когнитивные расстройства в зрелом и 
пожилом возрасте. М.: Ред.-изд. центр МГГУ, 2011.

Achenson D. J., Rostlie B. R., MacDonald M. C. The interac-
tion of concreteness and phonological similarity in verbal working 
memory // Journal of Experimental Psychology: Learning, Mem-
ory, and Cognition. 2010. Vol. 36. No. 1. P. 17 – 36. doi:10.1037/
a0017679

Baayen R. H., Milin P., Ramscar M. Frequency in lexical pro-
cessing // Aphasiology. 2016. Vol. 30. No. 11. P. 1174 – 1220. doi:10.
1080/02687038.2016.1147767

Bohrn I. C., Altman U., Jacobs A. M. Looking at the brains 
behind figurative language — a quantitative meta-analysis of 
neuroimaging studies on metaphor, idiom, and irony process-
ing  // Neuropsychologia. 2012. Vol. 50. No. 11. P. 2669 – 2683. 
doi:10.1016/j.neuropsychologia.2012.07.021

Bridges K. A., Van Lancker Sidtis D. Formulaic language 
in Alzheimer’s disease  // Aphasiology. 2013. Vol. 27. No. 7. 
P. 799 – 810. doi:10.1080/02687038.2012.757760

Brown R., McNeill D. The “tip of the tongue” phenomenon // 
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1966. Vol. 5. 
No. 4. P. 325 – 337. doi:10.1016/s0022-5371(66)80040-3

Bucks R. S., Singh S., Cuerden J. M., Wilcock G. K. Analysis 
of spontaneous, conversational speech in dementia of Alzheimer 
type: Evaluation of an objective technique for analysing lexi-
cal performance  // Aphasiology. 2000. Vol. 14. No. 1. P. 71 – 91. 
doi:10.1080/026870300401603

Cera M. L., Ortiz K. Z., Bertolucci P. H. F., Minett T. S. C. 
Speech and orofacial apraxias in Alzheimer’s disease  // Inter-

national Psychogeriatrics. 2013. Vol. 25. No. 10. P. 1679 – 1685. 
doi:10.1017/s1041610213000781

Chapman S. B., Ulatowska H. K., Franklin L. R., Shobe A. E., 
Thompson J. L., McIntire D. D. Proverb interpretation in fluent 
aphasia and Alzheimer’s disease: Implications beyond abstract 
thinking  // Aphasiology. 1997. Vol. 11. No. 4-5. P. 337 – 350. 
doi:10.1080/02687039708248475

Deese J. The structure of associations in language and 
thought. Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1965.

Jellinger K. A. Pathology and pathogenesis of vascular cogni-
tive impairment — a critical update // Frontiers in Aging Neuro-
science. 2013. Vol. 5. P. 17:1 – 19. doi:10.3389/fnagi.2013.00017

Kumfor F., Hodges J. R., Piguet O. Ecological assessment 
of emotional enhancement of memory in progressive nonfluent 
aphasia and Alzheimer’s disease // Journal of Alzheimer’s Disease. 
2014. Vol. 42. No. 1. P. 201 – 210. doi:10.3233/JAD-140351

MacWhinney B. New directions in the competition model // 
Beyond nature-nurture: Essays in honor of Elizabeth Bates  / 
M. Tomasello, D. I. Slobin (Eds.). Mahwah, NJ: Lawrence Erl-
baum, 2005. P. 81 – 110. 

Martyr A., Boycheva E., Kudlicka A. Assessing inhibitory 
control in early-stage Alzheimer’s and Parkinson’s disease using 
the Hayling Sentence Completion Test  // Journal of Neuropsy-
chology. 2017. Vol. 13. No. 1. P. 67 – 81. doi:10.1111/jnp.12129

Nicholas M., Obler L. K., Albert M. L., Helm-Estabrooks N. 
Empty speech in Alzheimer’s disease and fluent aphasia // Journal 
of Speech, Language, and Hearing Research. 1985. Vol. 28. No. 3. 
P. 405 – 410. doi:10.1044/jshr.2803.405

Page M. P., Madge A., Cumming N., Norris D. G. Speech 
errors and the phonological similarity effect in short-term mem-
ory: Evidence suggesting a common locus  // Journal of Mem-
ory and Language. 2007. Vol. 56. No. 1. P. 49 – 64. doi:10.1016/j.
jml.2006.09.002

Rassiga C., Lucchelli F., Crippa F., Papagno C. Ambiguous 
idiom comprehension in Alzheimer’s disease  // Journal of Clin-
ical and Experimental Neuropsychology. 2009. Vol. 31. No. 4. 
P. 402 – 411. doi:10.1080/13803390802220019

Rosch E. Prototype classification and logical classification: 
The two systems  // New trends in conceptual representation: 
Challenges to Piaget’s theory?  / E. K. Scholnick (Ed.). Erlbaum, 
1983. P. 73 – 86. 

Schecker M., Kochler C., Schmidtke K., Rauh R. Are there any 
connections between language deficits and cognitive slowing in 
Alzheimer’s disease? // Dementia and Geriatric Cognitive Disor-
ders Extra. 2014. Vol. 4. No. 3. P. 442 – 449. doi:10.1159/000368317

Schmalz X., Marinus E., Coltheart M., Castles A. Get-
ting to the bottom of orthographic depth  // Psychonomic Bul-
letin & Review. 2015. Vol. 22. No. 6. P. 1614 – 1629. doi:10.3758/
s13423-015-0835-2

Schwartz B., Metcalfe J. Tip-of-the-tongue (TOT) states: 
Retrieval, behavior, and experience // Memory & Cognition. 2011. 
Vol. 39. No. 5. P. 737 – 749. doi:10.3758/s13421-010-0066-8

Slimani T. Description and evaluation of semantic similarity 
measures approaches // International Journal of Computer Appli-
cations. 2013. Vol. 80. No. 10. P. 25 – 33. doi:10.5120/13897-1851

Stuart G., Hulme C. The effects of word co-occurance on 
short-term memory: Associative links in long-term memory 
affect short-term memory performance // Journal of Experimen-
tal Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2000. Vol. 26. 
No. 3. P. 796 – 802. doi:10.1037/0278-7393.26.3.796

Sulpizio S., Job R. The segment-to-frame association in word 
reading: Early effects of the interaction between segmental and 
suprasegmental information  // Frontiers in Psychology. 2015. 
Vol. 6. P. 1612:1 – 14. doi:10.3389/fpsyg.2015.01612

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/
http://www.dialog-21.ru/media/1281/podlesskayavi.pdf
http://www.dialog-21.ru/media/1281/podlesskayavi.pdf
http://mprj.ru/archiv_global/2015_2_31/nomer11.php
http://mprj.ru/archiv_global/2015_2_31/nomer11.php
http://psyjournals.ru/exp/2013/n1/59177.shtml
http://dx.doi.org/10.14412/2074-2711-2015-3-80-85
http://journals.uspu.ru/attachments/article/1038/21.pdf
http://journals.uspu.ru/attachments/article/1038/21.pdf
http://dx.doi.org/10.1037/a0017679
http://dx.doi.org/10.1037/a0017679
http://dx.doi.org/10.1080/02687038.2016.1147767
http://dx.doi.org/10.1080/02687038.2016.1147767
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.07.021
http://dx.doi.org/10.1080/02687038.2012.757760
http://dx.doi.org/10.1016/s0022-5371%2866%2980040-3
http://dx.doi.org/10.1080/026870300401603
http://dx.doi.org/10.1017/s1041610213000781
http://dx.doi.org/10.1080/02687039708248475
http://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2013.00017
http://dx.doi.org/10.3233/JAD-140351
http://dx.doi.org/10.1111/jnp.12129
http://dx.doi.org/10.1044/jshr.2803.405
http://dx.doi.org/10.1016/j.jml.2006.09.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jml.2006.09.002
http://dx.doi.org/10.1080/13803390802220019
http://dx.doi.org/10.1159/000368317
http://dx.doi.org/10.3758/s13423-015-0835-2
http://dx.doi.org/10.3758/s13423-015-0835-2
http://dx.doi.org/10.3758/s13421-010-0066-8
http://dx.doi.org/10.5120/13897-1851
http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.26.3.796
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01612


The Russian Journal of Cognitive Science, 2019, vol. 6 (1), pp. 38 – 55 53

www.cogjournal.orgThe Russian Journal of Cognitive Science Vol. 6, Issue 1, March 2019

“...In the Desert, Fir Shows 
Green”: Lexical Substitution 
During Poetry Recitation 
in a Case of Alzheimer’s Disease
Irina G. Ovchinnikova
Institute of Linguistics and Intercultural Communication, Sechenov University, Moscow, Russia

Anna V. Pavlova
Slavic Department of the Faculty “Language. Translation. Culture”, University of Mainz, Germany

Abstract. The paper examines difficulties in lexical choice during poem recitation in a case of Alzheimer's disease (AD). 
Lexical substitutions in the speech records of a person who had suffered from AD for seven years were analyzed in comparison 
with children’s lapsus linguae, the lexical errors of people with aphasia, as well as mistakes and slips of the tongue in everyday 
communication. The substitutions were examined in the aspect of verbal associations. The current context plays an essential 
role in the lexical substitutions of forgotten words during poem recitation; the substitutions conform to features of the poetic 
discourse. Some words have specific peculiarities causing them to become lost and replaced; the set of the peculiarities 
includes low frequency and collocations. The words are often replaced by a word that is associated with a target lexeme or 
with the current context and is phonetically similar to the target or context. The AD patient works out masking strategies to 
retrain a ‘social façade’ based on the communicative experience, which is stored in nondeclarative memory.
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Введение
В области когнитивной психологии, а также практиче-
ской психологии и педагогики существует представле-
ние о том, что владение двумя (билингвизм) или более 
языками (мультилингвизм) дает ребенку преимуще-
ство в когнитивном развитии.

Это представление основано на исследованиях, 
которые показывают превосходство билингвов над мо-
нолингвами, как правило в области различных компо-

нентов управляющих функций1 (Antoniou et  al., 2016; 
Bialystok, 2018; Crivello et al., 2016; Engel de Abreu et al., 
2012; Morales et  al., 2013; Poulin-Dubois et  al., 2011; 
Stocco, Prat, 2014; Tao et al., 2015; Teubner-Rhodes et al., 
1 Управляющие функции (также используются синонимы — 
регуляторные функции и функции программирования, 
регуляции и контроля) в самом общем виде можно определить 
как сложную многокомпонентную функцию, обеспечивающую 
целенаправленность и гибкость когнитивных процессов 
и поведения. Чаще всего среди компонентов управляющих функций 
называют оттормаживание, переключение и рабочую память.

обзор литературы

http://www.cogjournal.ru/
mailto:roza_vlasova%40med.unc.edu?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Р. М. Власова Исследования билингвального когнитивного развития

www.cogjournal.ru

57

Российский журнал когнитивной науки март 2019, том 6, № 1

2016; Veenstra et  al., 2016). К. фон Бастиан и коллеги 
(von Bastian et al., 2016) выделили четыре гипотезы, ко-
торые обычно проверяются в подобных исследовани-
ях. Первая гипотеза утверждает, что владение двумя 
языками связано с преимуществом в оттормажива-
нии (inhibition control) нерелевантной информации 
и поведения. Предполагается, что оттормаживание 
тренируется в ситуации билингвизма, поскольку при 
использовании одного из языков их носителю надо 
все время подавлять интерференцию от другого/дру-
гих языков. Следующая гипотеза предполагает, что 
билингвы быстрее монолингвов справляются с обра-
боткой конфликтной информации вследствие того, 
что людям, владеющим несколькими языками, часто 
приходится сканировать ситуацию общения и ориен-
тироваться на собеседников для оперативного выбора 
языка текущего общения. Третья гипотеза предполага-
ет, что людям, владеющим двумя языками и активно их 
использующим, приходится быстро и часто переходить 
с одного языка на другой, и эта необходимость может 
быть связана с более высокими показателями в задани-
ях, требующих переключения внимания. Кроме пред-
положения о преимуществе билингвов по показателям 
отдельных компонентов управляющих функций, ука-
занных выше, также существует гипотеза общего ког-
нитивного преимущества, в которой положительный 
эффект билингвизма распространяется на всю когни-
тивную сферу. Если резюмировать, то предполагается, 
что компоненты когнитивных функций, участвую-
щие в овладении языками и их использовании, трени-
руются у билингвов в большей степени по сравнению 
с моно лингвами и что эффект может генерализовы-
ваться на отдельные компоненты психических функ-
ций или даже всю когнитивную сферу (von Bastian 
et  al., 2016). Предполагаемые механизмы билингваль-
ного преимущества в когнитивной сфере интуитивно 
понятны и элегантны, что способствует широкому рас-
пространению данной концепции. Однако к настоя-
щему моменту появился ряд критических публикаций, 
ставящих под сомнение достоверность результатов ис-
следований билингвального когнитивного преимуще-
ства (Bak, 2016; de Bruin et al., 2015; Hernandez et al., 2015; 
Paap et al., 2018; Paap et al., 2015, 2016; Paap, Greenberg, 
2013; Paap, Sawi, 2014, 2016; Sekerina et al., 2019).

В публикациях на русском языке критическая 
точка зрения представлена недостаточно, поэтому 
данная статья является попыткой рассмотреть воз-
можные источники недостоверности результатов 
о положительной связи билингвизма и детского ког-
нитивного развития. Чтобы проиллюстрировать те-
оретический анализ конкретными и актуальными 
примерами, в рамках настоящего обзора был сформи-
рован пул статей, представляющих эмпирические ис-
следования за последние пять лет (2014 – 2018). Статьи 
были подобраны с помощью поиска в PubMed по за-
просу «bilingual advantage» с фильтрами «Age “birth — 
18 years”» и «Publication dates 2014/01/01 to 2018/12/31». 
Такое ограничение по возрасту испытуемых было вве-
дено, чтобы по возможности сосредоточиться именно 
на статьях о детском развитии в условиях билингвиз-
ма и оставить за рамками данной статьи исследования 
усвоения второго языка во взрослом возрасте и ра-

боты, посвященные роли билингвизма в нормальном 
и патологическом старении (Bialystok et al., 2007; Craik 
et al., 2010; Vega-Mendoza et al., 2019). В данной статье 
не рассматривалась также еще одна большая область 
исследований, связанных с билингвизмом, а имен-
но — исследования особенностей строения и функци-
онирования билингвального мозга (Olulade et al., 2015; 
Pliatsikas, 2019). Каждая из этих тем требует отдельно-
го рассмотрения. Стоит заметить, что и в этих областях 
также не достигнуто согласие по поводу достоверно-
сти результатов и справедливости их интерпретаций 
(Fuller-Thomson, 2015; Paap et al., 2015).

Всего было найдено 49 статей, из них исключены 
были статьи, в которых отсутствовала группа моно-
лингвов, изучались мозговые механизмы без анализа 
поведенческих данных, а также обзорные и метаана-
литические статьи (рисунок  1), оставшиеся 34 статьи 
представлены в Приложении. Хотя предыдущие кри-
тические метааналитические статьи по интересующей 
нас теме сосредоточены на связи билингвизма и управ-
ляющих функций, мы не ограничивали поиск исследо-
ваниями управляющих функций у билингвов. В итоге 
в нашу подборку попали 23 исследования, посвящен-
ные управляющим функциям и билингвизму, 7 статей 
касались билингвальных преимуществ в области усво-
ения и использования речи, 2 статьи изучали общий 
когнитивный эффект билингвизма, 1 статья касалась 
преимуществ билингвов с одним тоническим языком 
в музыкальных способностях, и еще 1 касалась мета-
гокнитивных функций и билингвизма (Приложение).

Публикационное искажение
Первый фактор, который способствует поддержанию 
уверенности в том, что билингвы превосходят мо-
нолингвов, например в способности переключения 
внимания и оттормаживания нерелевантной инфор-
мации, — это публикационное искажение (publication 
bias). После того, как уже было опубликовано несколь-
ко убедительных работ о положительной связи билинг-
визма и управляющих функций, становится сложно 
опубликовать статистически незначимые (или значи-
мые, но с обратным эффектом) результаты. Скорее все-
го, такие результаты рецензенты будут рассматривать 
как следствие ошибок при планировании исследова-
ния или недостаток мощности для достижения ста-
тистической значимости. Более того, сами авторы не 
склонны подавать к публикации исследования с нуле-
вым результатом (file drawer problem) (Rosenthal, 1979) 
или публикуют только отдельные части исследования, 
которые дали ожидаемый результат (de Bruin et  al., 
2015). Чтобы показать, что в области исследований би-
лингвизма есть публикационное искажение, А. де Бра-
ун и коллеги провели метаанализ тезисов, поданных на 
конференции. Всего в их выборке оказалось 104 рабо-
ты с 52 конференций между 1999 и 2012 годами. Было 
обнаружено, что из 54 работ, которые однозначно под-
тверждали гипотезу о билингвальном превосходстве 
в управляющих функциях, было впоследствии опу-
бликовано 34  статьи, а из 50 работ, результаты кото-
рых ставили этот эффект под сомнение, — только 18. 
Можно возразить, что работы с отрицательными/не-
однозначными результатами были менее качественны-
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ми. Проверить это практически невозможно, однако 
зачастую рецензенты склонны оценивать статьи с по-
ложительными результатами как более качественные, 
чем те, что дали неоднозначные или отрицательные ре-
зультаты (Mahoney, 1977). Тезисы конференций, полу-
чившие превосходство билингвов и поставившие этот 
эффект под сомнение, различались по количеству за-
дач на управляющие функции, которые выполняли ис-
пытуемые в рамках опубликованного исследования. 
Заданий было меньше в тезисах, показывающих пре-
восходство билингвов над монолингвами, что косвенно 
может свидетельствовать о том, что авторы публикуют 
только ту часть всех полученных результатов, которая 
дала статистически значимые эффекты, и умалчивают, 
что были собраны и проанализированы другие данные, 
не давшие ожидаемых результатов. Более того, авто-
ры признаются, что тоже так однажды сделали. В ме-
таанализе де Браун и др. (de Bruin et al., 2015) тезисы 
конференций, получившие и не получившие положи-
тельный эффект билингвизма, не различались по раз-
меру выборок. Однако в статье К. Папа и коллег (Paap 
et al., 2014) анализировались уже опубликованные пол-
нотекстовые статьи и было показано, что размеры вы-
борок в исследованиях, которые не обнаруживают 
превосходства билингвов над монолингвами, боль-
ше, чем в тех, что показывают этот эффект (Paap, Sawi, 
2014). Это косвенно указывает на то, что исследования 
с положительными результатами имеют больше шан-
сов быть опубликованными, в то время как такие же 
исследования с отрицательными или неоднозначными 
результатами воспринимаются рецензентами как ис-
следования с недостаточной мощностью и могут быть 
опубликованы только при наличии достаточно убеди-
тельного размера выборки. Сказать однозначно, какой 
размер выборки является «достаточно убедительным» 
нельзя, но для примера можно отметить, что в нашем 
пуле статей (таблица 1) самая маленькая выборка би-
лингвов из исследований с положительным результа-

том в 1.7 раза меньше, чем самая маленькая выборка 
из исследований с неоднозначным или отрицательным 
результатом.

Хотя работы де Браун и коллег (de Bruin et al., 
2015) и Папа и коллег (Paap et al., 2014) были опубли-
кованы пять лет назад, в области исследований преи-
муществ билингвизма публикационное искажение все 
еще можно проследить. На примере подборки статей за 
последние пять лет (2014 – 2018), которую мы сделали 
для демонстрации, можно увидеть, что только в десяти 
опубликованных исследованиях эффект билингваль-
ного превосходства был поставлен под сомнение (то 
есть не обнаружен, обнаружен только в части проб или 
там, где не ожидался, или даже получен обратный эф-
фект — более низкие результаты в группе билингвов). 
В одной статье результат можно назвать нейтральным, 
а в двадцати семи исследованиях  — положительным. 
Если посмотреть на размер выборок в этих исследова-
ниях, то становится очевидным, что в работах с отри-
цательным/неоднозначным результатом выборки, как 
правило, больше (таблица  1). Усредненные значения 

Всего обнаружено статей (PubMed)
(n = 49)

Просмотр названий и аннотаций статей
(n = 49)

Исключено статей
(n = 8)
Нет группы монолингвов: 5
Нет анализа поведенческих данных
в нейровизуализационных исследованиях: 3

Просмотр полного текста статей
(n = 41)

Исключено статей
(n = 7)
Нет группы монолингвов: 2
Метаанализ: 3
Нет анализа поведенческих данных
в нейровизуализационных исследованиях: 2

Итоговый пул статей
(n = 34)

Таблица 1. Описательные статистики для размера выбо-
рок в подборке статей за последние пять лет 
(2014 – 2018) по запросу «bilingual advantage»

N = 37
N билингвов N монолингвов

Median Max Min Median Max Min

Положительный 
эффект n = 27

38 160 17 28 83 14

Нет эффекта /
неоднозначный / 
отрицательный 
эффект n = 10

55.5 252 29 48 252 21

Примечание. В нескольких из 34 статей, перечисленных 
в Приложении 1, приводилось по два иссле-
дования. Для таблицы 1 мы рассматривали 
их независимо, что дает N = 37.

Рисунок 1. Схема, иллюстрирующая процесс подбора статей по когнитивному развитию в условиях 
билингвизма
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размера группы (среднее значение между группой би-
лингвов и монолингвов из одного исследования) были 
значимо больше в исследованиях, свидетельствующих 
в пользу существования положительного эффекта би-
лингвизма (односторонний критерий Манна-Уитни, 
U = 192.5, p = .026, r = .32).

Ошибка первого рода
К. Пап и др. (Paap et al., 2015) предполагают, что в пу-
бликациях, свидетельствующих о билингвальном пре-
восходстве, доля ложноположительных результатов 
очень велика из-за вероятного применения в этой об-
ласти так называемых спорных исследовательских при-
емов (questionable research practices; John et  al., 2012), 
к которым относится, например, умалчивание части 
полученных результатов, которые не достигли ста-
тистической значимости или противоречат гипотезе. 
Так, в уже упомянутом исследовании де Браун и др. (de 
Bruin et al., 2015) было показано, что в некоторых случа-
ях в полнотекстовых статьях не была описана часть ре-
зультатов, которая ранее была представлена в тезисах 
конференции по тому же самому исследованию. Кроме 
того, наблюдается тенденция проводить несколько ис-
следований на относительно маленьких группах, а не 
одно на большой объединенной. Опасность заключа-
ется в том, что маленькие выборки уменьшают шанс 
обнаружить настоящий эффект, но при этом увели-
чивают шанс получить ложноположительный эффект 
(Button et al., 2013). Все эти недостатки могут быть пре-
одолены с помощью практики пререгистрации иссле-
дований в журналах (Hardwicke, Ioannidis, 2018), когда 
еще до начала исследования журнал рассматривает его 
дизайн с планом анализа данных и, если к заявке нет 
замечаний по качеству и последующее исследование 
выполнено в соответствии с тем, что было указано в за-
явке, журнал публикует статью независимо от того, по-
лучены значимые ожидаемые эффекты или нет.

Надо заметить, что от внимания Папа и коллег 
(Paap et al., 2015) ускользает еще один источник ошиб-
ки первого рода.

Как правило, в исследованиях билингвизма при-
меняется дисперсионный анализ с несколькими факто-
рами (ANOVA). Некоторые исследователи предлагают 
своим испытуемым несколько задач на невербальные 
функции с несколькими показателями успешности вы-
полнения, например время ответа и количество пра-
вильных ответов, а при анализе полученных данных 
строят отдельную статистическую модель для каждо-
го показателя в каждом задании, получают положи-
тельный статистически значимый результат только по 
некоторым из них и делают вывод о преимуществе би-
лингвов (Bak, 2016; de Bruin et al., 2015; Hernandez et al., 
2015; Paap et al., 2018, 2015, 2016; Paap, Greenberg, 2013; 
Paap, Sawi, 2014, 2016; Sekerina et al., 2019).

Очевидно, что в ситуации, когда независимо про-
водится несколько статистических тестов, необходи-
ма поправка на множественные сравнения. При этом 
в подборке статей за последние пять лет только в ше-
сти статьях из 34 была сделана поправка на количе-
ство post-hoc-тестов внутри каждой многофакторной 
дисперсионной модели, и только в одной авторы сде-
лали поправку на количество статистических моделей 

(всего на пять моделей), которые были протестирова-
ны (Приложение). При внимательном чтении статьи 
становится очевидно, что было протестировано боль-
ше пяти моделей (как минимум семь), а поправку сде-
лали на пять, что вызывает дополнительные вопросы 
(Veenstra et al., 2016).

Для иллюстрации рассмотрим статью из нашей 
подборки, показавшую превосходство детей-билинг-
вов над монолингвами в области управляющих функ-
ций, с самым большим размером выборки (White, 
Greenfield, 2017). В исследовании участвовали дети 
от 3 до 5 лет, среди них 148 носителей испанского и ан-
глийского, 83 монолингва — носителя только англий-
ского, и 72 носителя испанского, которые погружены 
в образовательный процесс на английском языке, но 
еще им не овладели. До сравнения групп авторы про-
вели конфирматорный факторный анализ и показали, 
что пробы на оттормаживание, рабочую память и ког-
нитивную гибкость имеют под собой один общий ла-
тентный фактор, поэтому группы сравнивались не 
отдельно по каждой пробе, а по значениям одной ла-
тентной переменной, отражающей состояние управля-
ющих функций. Было проведено три сравнения между 
группами с использованием двух линейных моделей. 
Значимый эффект превосходства билингвов над моно-
лингвами обнаружен на уровне р = .022, если сделать 
поправку Бонферрони на три сравнения, то, чтобы эф-
фект считался значимым, должно соблюдаться p ≤ .017 
(.05/3 = .017). Тем не менее поправка на множествен-
ные сравнения не проводится, а основной вывод из 
этого исследования заключается в том, что двуязычие 
дает детям из семей с низким доходом преимущество 
в когнитивном развитии над сверстниками из семей 
с таким же социально-экономическим статусом. По-
добных примеров можно найти значительно больше, 
если последовательно рассмотреть статьи из подборки 
(см. Приложение, графа «Поправка на множественные 
сравнения»).

Проблема побочных переменных
Все исследования эффектов билингвизма являют-
ся по своей природе квазиэкспериментальными, 
а не экспериментальными, поскольку то, скольки-
ми языками владеет человек, зависит не от рандоми-
зированного распределения его экспериментатором 
в билингвальную или монолингвальную группу, а от 
многочисленных обстоятельств его жизни, которые 
трудно проконтролировать в исследовании. Это ли-
шает исследователей возможности интерпретировать 
свои результаты в терминах причинно-следственных 
связей (то есть даже при положительных результатах 
нельзя говорить, что билингвальное развитие положи-
тельно влияет на когнитивную сферу ребенка; можно 
только сказать, что эти два явления связаны). Возмож-
ным преодолением этого ограничения могло бы стать 
рандомизированное лонгитюдное исследование усвое-
ния второго языка, в котором дети, похожие по всем 
демографическим показателям, интеллекту и семейной 
истории, случайным образом распределялись бы по эк-
вивалентным группам, одна из которых начинает ин-
тенсивно с погружением в новую языковую среду учить 
язык, а другая начинает это делать, например, только 
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через год. Через год можно проверить, превзошли ли 
дети, которые выучили второй язык, по управляющим 
функциям тех, что приступят к изучению языка поз-
же. Такая картина представляется мало реалистичной, 
поскольку трудно найти в языковом детском саду ро-
дителей, которые осознанно согласятся на ситуацию, 
в которой их ребенок случайным образом может быть 
распределен в группу, которая начнет изучать второй 
язык не сразу, а спустя довольно длительный промежу-
ток времени. При этом, если положительный эффект 
билингвизма в таком исследовании не будет получен, 
всегда можно возразить, что одного года для освоения 
языка и проявления его положительных эффектов на 
когнитивную сферу недостаточно. Наверное, поэтому 
подобных исследований обнаружить не удалось.

Невозможность провести настоящее рандоми-
зированное исследование ставит вопрос о том, какие 
факторы, сопутствующие билингвизму, необходимо 
обязательно контролировать. Чаще всего среди таких 
факторов называют социально-экономический статус 
семьи, уровень образования матери, иммиграцион-
ный статус и невербальный интеллект (Morton, Harper, 
2007; von Bastian et  al., 2016). Если группы в исследо-
вании значимо различаются по этим показателям, то 
обычно показатели используются в качестве ковари-
ат в статистической модели. Проблема состоит в том, 
что это некорректное понимание и использование ко-
вариат в статистических моделях, поскольку включе-
ние ковариаты в анализ предполагает, что ковариата 
(например, миграционный статус) и переменная ин-
тереса (в нашем случае  — билингвизм) независимы 
(например, количество мигрантов и коренных жите-
лей в группе билингвов и монолингвов одинаково), но 
в большинстве случаев это не так, и включение кова-
риаты в анализ не помогает отделить эффект смешива-
ющейся переменной от эффекта переменной интереса 
(Paap et  al., 2014). В такой ситуации приходится кон-
тролировать побочные переменные с помощью более 
тщательного подбора испытуемых в группы, но подбор 
в группы только определенных билингвов потенциаль-
но может приводить к еще одной проблеме — «систе-
матической ошибке выжившего».

Систематическая ошибка выжившего
Первые исследования билингвизма говорили о нега-
тивном влиянии двуязычия на интеллектуальное раз-
витие детей (обзор ранних исследований можно найти 
в Hakuta, 1986; Lee, 1996; Peal, Lambert, 1962; Выготский, 
1983), но в этих исследованиях не контролировался та-
кой важный фактор, как социально- экономический 
статус семьи ребенка, и уровень владения языком, на 
котором проводилось тестирование. Первое же ис-
следование, которое отобрало в качестве испытуемых 
детей-билингвов, равных по социоэкономическому 
статусу детям-монолингвам, получило превосходство 
билингвов над монолингвами (Peal, Lambert, 1962). 
Кроме того, в этом исследовании впервые было пред-
ложено такое понятие, как сбалансированный билинг-
визм  — одинаково хорошее владение двумя языками, 
и все дети, которые одним из языков владели хуже, 
чем другим, были исключены из исследования (Peal, 
Lambert, 1962). Действительно, билингвизм — явление 

неоднородное. Например, билингвы могут различать-
ся по возрасту, в котором в их жизни появился второй 
язык (с рождения росли в двуязычной среде или же по-
знакомились со вторым языком, попав в детский сад), 
по способу усвоения языка (естественным образом или 
«за партой»), по уровню владения языками (сбаланси-
рованный или несбалансированный билингвизм), по 
контексту употребления (например, разделение на язык 
семейного и язык социального общения). Такая неод-
нородность билингвизма позволяет предположить, что 
не любой вариант билингвизма имеет положительную 
связь с когнитивным развитием, а, например, только 
ранний и сбалансированный или когда оба языка ис-
пользуются в повседневной жизни. Если вернуться 
к исследованию Э.  Пил и У.  Ламберта (Peal, Lambert, 
1962), то подход, в котором «истинными билингва-
ми» считаются только те, что владеют двумя языками 
в равной степени, предполагает возможность отобрать 
в группу билингвов детей с изначально более высокими 
когнитивными способностями, которые смогли одина-
ково успешно овладеть двумя языками. Одновременно 
с этим в группу монолингвов такого отбора не проис-
ходит, туда попадают все формально здоровые дети, 
достаточно хорошо владеющие одним языком. Таким 
образом, возникает вопрос о том, способствует ли би-
лингвизм более успешному когнитивному развитию 
или изначально очень способные дети могут освоить 
два языка на одинаково высоком уровне? (Lee, 1996). 
В подтверждение справедливости такого вопроса мож-
но привести исследование, в котором показано, что 
успешность освоения второго языка обусловлена неко-
торыми эндогенными факторами, в том числе и генети-
ческими (Díaz et al., 2019; Hernandez et al., 2015; Vaughn, 
Hernandez, 2018). В нашей подборке за последние пять 
лет было всего несколько статей, в которых отбирали 
в группу билингвов только людей с одинаково высоким 
владением двумя языками (Schmidt, Post, 2015; Stocco, 
Prat, 2014; Teubner-Rhodes et al., 2016). Зачастую отбора 
по уровню владения языками не проводится, чаще ис-
пользуются опросники, в которых выясняется, какими 
языками владеют испытуемые, когда и при каких обсто-
ятельствах они на них заговорили и каково примерное 
процентное соотношение времени использования каж-
дого из известных испытуемому языков. Как правило, 
в таком случае в группу билингвов человек попадает, 
если разговаривает на втором языке не менее 20 % вре-
мени (Приложение). Тем не менее не стоит забывать 
о том, что метод отбора только сбалансированных би-
лингвов существует и потенциально может привести 
к включению в группу билингвов людей с изначально 
более высокими когнитивными способностями. Эта си-
туация представляет собой классическую систематиче-
скую ошибку выжившего, когда выводы делаются на 
основе данных «успешных» представителей, в то время 
как данные «менее успешных» в расчет не берутся.

Другим примером, потенциально содержащим си-
стематическую ошибку выжившего, являются исследо-
вания эффекта изучения второго языка, когда группы 
составляют дети из различных школ или классов с раз-
ной учебной программой (Puric et al., 2017). Кроме таких 
очевидных проблем, как возможные различия в соци-
ально-экономическом профиле семей для разных школ, 
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существует еще одна неочевидная, но серьезная про-
блема. Дети, которые выбывают из специализирован-
ных языковых школ из-за неуспеваемости, не попадают 
в исследование. В специализированных языковых клас-
сах или школах остаются заведомо более сильные дети, 
чем в обычных, и их более высокие баллы по когнитив-
ным тестам могут быть связаны не с опытом владения 
двумя и более языками, а с постепенным отбором детей 
с более высокими когнитивными способностями.

Важно заметить, что дети, которые не овладели 
двумя языками одинаково хорошо, либо не попадают 
в поле зрения исследователей влияния двуязычия на 
когнитивное развитие вовсе, либо, при отборе испыту-
емых по более мягким критериям, становятся равно-
правными представителями группы билингвов. Тем не 
менее факторы, которые стоят за менее успешным ов-
ладением языками у билингвальных детей, представля-
ют большой практический и научный интерес. Чтобы  
перейти к изучению этих факторов, необходимо раз-
делить два явления: двуязычная среда как одно из ус-
ловий развития ребенка и речевое развитие на двух 
языках как часть когнитивного развития.

Отдельно стоит обратить внимание на статью 
1928 – 29 гг. Л. С. Выготского «К вопросу о многоязычии 
в детском возрасте» (Выготский, 1983). Это программная 
статья, в которой изложен все еще актуальный план раз-
работки проблемы детского двуязычия. Основная идея 
заключается в том, что нельзя дать однозначный ответ 
на то, какую роль играет двуязычие в познавательном 
развитии ребенка  — положительную или отрицатель-
ную,  — основываясь только на результатах отдельных 
тестовых заданий. Такой ответ даже и не имеет смысла, 
потому что нет чистого двуязычия в вакууме, все зави-
сит от тех условий, в которых разворачивается разви-
тие ребенка, от особенностей каждого возрастного этапа 
и базовых способностей ребенка. Поэтому самое важное 
в изучении двуязычного развития — это не статический, 
а генетический подход, понимание внутренней структу-
ры тех процессов, которые непосредственно участвуют 
в когнитивном развитии ребенка вообще и в речевом 
развитии в частности, а также учет совокупности соци-
альных факторов, сопутствующих двуязычию. Похожие 
соображения высказываются и при обсуждении сегод-
няшнего кризиса в области исследований билингвизма. 
Так, например, Т. Бак (Bak, 2016) отмечает, что утверж-
дать, что положительный эффект билингвизма  — это 
результат скорее когнитивной предрасположенности 
или социальных факторов, так же несправедливо, как 
утверждать, что билингвизм способствует улучшению 
управляющих функций. Необходимо перейти от ли-
нейных и простых моделей исследований к моделям, 
предполагающим сложное взаимодействие между ис-
следуемыми факторами с учетом всего разнообразия фе-
номена билингвизма в разных уголках мира (Bak, 2016).

Заключение
В настоящий момент область исследований связи би-
лингвизма с когнитивным развитием полна дискуссий. 
С одной стороны, есть радикальное крыло, доказыва-
ющее, что эффект билингвального превосходства не 

только сильно переоценен, но, возможно, и вовсе не су-
ществует, а является результатом публикационного ис-
кажения и сомнительных исследовательских практик 
(Dick et  al., 2018; Paap et  al., 2015). Другое крыло пыта-
ется предложить компромисс, признавая, что проблема 
воспроизводимости эффекта есть, но защищая его су-
ществование. Представители «оборонительного» крыла 
считают, что при более тщательном планировании иссле-
дований и создании более сложных моделей взаимовли-
яния билингвизма и когнитивного функционирования, 
включающих все многообразие экзогенных и эндоген-
ных факторов, можно будет повысить воспроизводи-
мость результатов и определить, какие именно варианты 
языкового опыта связаны с когнитивным преимуще-
ством (Bak, 2016; Sekerina et  al., 2019; Valian, 2015). Но 
и это только часть картины, ведь если есть определенные 
обстоятельства, в которых существует билингвальное 
когнитивное превосходство, то должны существовать 
и обстоятельства, в которых существует билингвальное 
когнитивное отставание. Знание и тех, и других помо-
жет понять взаимоотношение между языковым опытом, 
развитием речи и развитием других когнитивных функ-
ций, даст основания для создания информативных диа-
гностических тестов и опросников, новых обоснованных 
образовательных и коррекционных программ.
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guals. Lang Speech. 2015 Mar;58(Pt 1):24-47. PubMed PMID: 
25935936

26 18 1 2, 4, 6 лет

Билингвы были сбалансированы по тому, 
сколько времени происходит использова-
ние каждого языка, и уровню владения ими 
на основе опроса родителей

нет

Karlsson LC, Soveri A, Räsänen P, Kärnä A, Delatte S, Lager-
ström E, Mård L, Steffansson M, Lehtonen M, Laine M. Bilin-
gualism and performance on two widely used developmen-
tal neuropsychological test batteries. PLoS One. 2015 Apr 
29;10(4):e0125867. doi: 10.1371/journal.pone.0125867. eCol-
lection 2015. PubMed PMID: 25922937; PubMed Central PM-
CID: PMC4414566

52 48 0 7 – 10 лет
Несбалансированные билингвы, отбирались 
рандомизированно из нескольких школ

нет

Pons F, Bosch L, Lewkowicz DJ. Bilingualism modu-
lates infants’ selective attention to the mouth of a talk-
ing face. Psychol Sci. 2015 Apr;26(4):490-8. doi: 
10.1177/0956797614568320. Epub 2015 Mar 12. PubMed 
PMID: 25767208; PubMed Central PMCID: PMC4398611

63 60 N
4, 8, 12 

мес.

Исключены были из анализа дети, 
по которым не удалось получить 
данных из-за того, что они плакали, 
не взаимодействовали с исследователем, 
или данные не были получены 
по техническим причинам

нет

Abboub N, Bijeljac-Babic R, Serres J, Nazzi T. On the impor-
tance of being bilingual: Word stress processing in a context of 
segmental variability. J Exp Child Psychol. 2015 Apr;132:111-
20. doi: 10.1016/j.jecp.2014.12.004. Epub 2015 Jan 31. 
PubMed PMID: 25644083

24 24 1 10 мес.

В группе монолингвов из-за плаксивости бы-
ло исключено 2 ребенка, а в группе билинг-
вов — 10. Билингвы были разделены на до-
минантных по французскому языку или 
доминантных по другому языку (в зависимо-
сти от времени погружения в каждый язык)

нет
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Vega-Mendoza M, West H, Sorace A, Bak TH. The impact of 
late, non-balanced bilingualism on cognitive performance. Cogni-
tion. 2015 Apr;137:40-46. doi: 10.1016/j.cognition.2014.12.008. 
Epub 2015 Jan 14. PubMed PMID: 25596355

33 18 1

18 – 23 года
Не отбирали испытуемых, единственным 
требованием было владение испанским 
языком как вторым

нет

54 24 1

Cottini M, Pieroni L, Spataro P, Devescovi A, Longobardi E, 
Rossi-Arnaud C. Feature binding and the processing of global-
local shapes in bilingual and monolingual children. Mem Cog-
nit. 2015 Apr;43(3):441-52. doi: 10.3758/s13421-014-0467-1. 
PubMed PMID: 25293690

55 49 1 8 – 10 лет
Билингвы и монолингвы были из разных 
городов

**

Moradzadeh L, Blumenthal G, Wiseheart M. Musical train-
ing, bilingualism, and executive function: a closer look at 
task switching and dual-task performance. Cogn Sci. 2015 
Jul;39(5):992-1020. doi: 10.1111/cogs.12183. Epub 2014 Oct 
7. PubMed PMID: 25289704

81 72 0 18 – 31 год Не отбирались по уровню владения языками **

Bialystok E, Poarch G, Luo L, Craik FIM. Effects of bilingual-
ism and aging on executive function and working memo-
ry. Psychol Aging. 2014 Sep;29(3):696-705. doi: 10.1037/
a0037254. PubMed PMID: 25244487; PubMed Central PM-
CID: PMC4274603

52 78 1
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20
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ет
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70
 л

ет Испытуемые специально не отбирались, 
но заполняли опросник по уровню владения 
языками и социально-экономическому 
статусу

нет

54 54 1

Stocco A, Prat CS. Bilingualism trains specific brain circuits in-
volved in flexible rule selection and application. Brain Lang. 
2014 Oct;137:50-61. doi: 10.1016/j.bandl.2014.07.005. Epub 
2014 Aug 24. PubMed PMID: 25156160

17 14 1 17-25 лет

По опроснику отбирали только тех студен-
тов, которые на достаточно высоком уров-
не владеют вторым языками (помимо англий-
ского) (минимум 7 по 10-балльной шкале), 
владеют чтением на втором языке

нет

Singh L, Fu CS, Rahman AA, Hameed WB, Sanmugam S, 
Agarwal P, Jiang B, Chong YS, Meaney MJ, Rifkin-Graboi 
A; GUSTO Research Team. Back to basics: A bilingual ad-
vantage in infant visual habituation. Child Dev. 2015 Jan-
Feb;86(1):294-302. doi: 10.1111/cdev.12271. Epub 2014 Jul 
30. PubMed PMID: 25074016

60 54 1
173 – 189 

дней
25 % времени использования второго языка нет

Coderre EL, van Heuven WJ. Electrophysiological explora-
tions of the bilingual advantage: Evidence from a Stroop task. 
PLoS One. 2014 Jul 28;9(7):e103424. doi: 10.1371/journal.
pone.0103424. eCollection 2014. PubMed PMID: 25068723; 
PubMed Central PMCID: PMC4113364

19 28 1 ~23 года
Убедились по опросникам, что все владеют 
языками на высоком уровне (включая 
письмо и чтение)

**

 Wimmer MC, Marx C. Inhibitory processes in visual per-
ception: A bilingual advantage. J Exp Child Psychol. 2014 
Oct;126:412-9. doi: 10.1016/j.jecp.2014.03.004. Epub 2014 
May 27. PubMed PMID: 24878102

70 71 1 3, 4, 5 лет Дети не отбирались специально **

Goldman MC, Negen J, Sarnecka BW. Are bilingual chil-
dren better at ignoring perceptually misleading information? 
A novel test. Dev Sci. 2014 Nov;17(6):956-64. doi: 10.1111/
desc.12175. Epub 2014 Apr 7. PubMed PMID: 24702852; 
PubMed Central PMCID: PMC4188805

60 32 0 4.9 года

Все испытуемые — из семей с высоким до-
ходом, и их не отбирали специально, про-
цент времени использования второго (кроме 
английского языка) был одной из перемен-
ных в анализе (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)

нет

Brito N, Barr R. Flexible memory retrieval in bilingual 6-month-
old infants. Dev Psychobiol. 2014 Jul;56(5):1156-63. doi: 
10.1002/dev.21188. Epub 2013 Dec 7. PubMed PMID: 
24318980

30 28 1 6 мес.
В двуязычную группу вошли дети, которые 
с рождения каждый день жили в двуязычной 
среде

нет

Duñabeitia JA, Hernández JA, Antón E, Macizo P, Es-
tévez A, Fuentes LJ, Carreiras M. The inhibitory advan-
tage in bilingual children revisited: Myth or reality? Exp Psy-
chol. 2014;61(3):234-51. doi: 10.1027/1618-3169/a000243. 
PubMed PMID: 24217139

252 252 0 8 – 12 лет

Билингвов специально не отбирали, взяли 
тех, кто не принадлежал к национальным 
меньшинствам в Испании и точно общался 
и учился на двух языках

нет

Примечание. 1 — получены результаты в пользу гипотезы билингвального превосходства, 
1/0 — смешанные результаты, 
0 — не получено значимых результатов, 
– 1 — результаты в пользу монолингвов, 
N — нейтральные результаты, которые нельзя однозначно интерпретировать.

 * Использовали Байесовскую статистику, поправка не нужна. 
** Post hoc внутри каждой модели, но не количество статистических моделей. 
*** Частично. 
**** Сделана поправка на пять сравнений (1 —  переключение в Trial Making Test; 2 —  лексическая и 3 —  
семантическая вербальная беглость; 4 —  переключение в вербальной беглости; 5 —  индекс рабочей памяти), 
но, согласно разделу статьи «Методы», было еще как минимум два сравнения по показателям General Ability Index 
и Processing speed Index. То есть поправку следовало делать как минимум на семь сравнений.
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Abstract. This paper reviews possible sources of invalidity in studies of bilingual cognitive development. As the hypothesis 
about a bilingual advantage in executive functions is the most explored one in the field of bilingual development, we focused 
on critical publications that were published over the last 5 years and that challenged this hypothesis. The review is illustrated 
by examples of relevant empirical studies. Additional possible sources of invalidity in bilingual development studies that were 
not previously discussed in the literature are suggested in the paper, such as avoidance or unfair implementation of correction 
for multiple comparisons and a “survivorship bias” in participant selection.
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О «ревизионизме 
в выготсковедении»
Комментарий К статье а. ЯсницКого и Э. Ламдана «В аВгусте 1941-го» (2017)

Татьяна Васильевна Ахутина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена обсуждению «ревизионизма в выготсковедении» — подхода, развиваемого А. Ясниц-
ким и коллегами и подробно изложенного в работе А. Ясницкого и Э. Ламдана «„В августе 1941-го“: Неизвестное 
письмо А. Р. Лурии в США как зеркало „ревизионистской революции“» (История российской психологии в лицах: 
Дайджест, 2017). Целью сторонников «ревизионистской революции» является критическое изучение научного 
наследия Л. С. Выготского, А. Р. Лурии и круга их сотрудников и демифологизация личности Выготского и вклада 
его и его школы в науку. В нашей статье рассматривается произошедший в 2012 году переход от «архивной рево-
люции» к разоблачительной «ревизионистской». В анализ включены публикации Ясницкого с коллегами «Когда б 
вы знали, из какого сора...» (2011), «Back to the future» (2013), «У узбеков ЕСТЬ иллюзий!» (2013), «Deconstructing 
Vygotsky’s Victimization Narrative…» (2015) и работа 2017 года, вынесенная в заголовок нашей статьи. Мы отмечаем 
достоинства и недочеты первых двух работ и подвергаем резкой критике три последние. Мы аргументируем свое 
несогласие с низкой оценкой, данной Ясницким результатам среднеазиатских экспедиций А. Р. Лурии. Мы также 
опровергаем предположения Ясницкого и его соавторов в статьях 2015 и 2017 годов об отсутствии документаль-
ных подтверждений того, что наследие и имя Выготского находились под административным запретом в годы ста-
линизма, и приводим соответствующие документы. Мы делаем вывод, что замалчивание одних данных и тенденци-
озный анализ других фактов, пристрастность в обсуждении приводит А. Ясницкого и его соавторов к искажению 
исторической картины развития психологической науки.

Контактная информация: Татьяна Васильевна Ахутина, akhutina@mail.ru, 125 009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, 
факультет психологии МГУ.

Ключевые слова: Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, культурно-историческая психология, выготсковедение, архив-
ная революция, ревизионистская революция, А. Ясницкий, административный запрет, история психологии

© 2019 Татьяна Васильевна Ахутина. Данная статья доступна по лицензии Creative Commons “Attribution” 
(«Атрибуция») 4.0. всемирная, согласно которой возможно неограниченное распространение и воспроизведение 
этой статьи на любых носителях при условии указания автора и ссылки на исходную публикацию статьи в дан-
ном журнале в соответствии с канонами научного цитирования.

Благодарности. Мы благодарим Л. Мекаччи и Е. Завершневу за доступ к докладу Д. Кароли и новые данные о спис-
ках книг для изъятия.

Статья поступила в редакцию 03 декабря 2018 г. Принята в печать 18 марта 2019 г.

Статья Антона Ясницкого и Эли Ламдана «„В августе 
1941-го“: Неизвестное письмо А. Р. Лурии в США как 
зеркало „ревизионистской революции“» была опу-
бликована в журнале «История российской психоло-
гии в лицах: Дайджест» во втором номере за 2017 год. 
Это весьма примечательная статья  — обнаруженный 
документ стал для авторов поводом изложить осно-
вы развиваемого ими подхода, который они называют 
«ревизионизмом в выготсковедении». Из 68  страниц 
только 10 посвящены письму Лурии, остальные — «ре-
визионистской революции». Название несколько удив-
ляет, поскольку в русском языке слово «ревизионизм» 
имеет отрицательные коннотации. «Ревизионистский» 

подход активно распространяется Ясницким, что вид-
но, например, по статье «Выготский» в «Википедии», 
написанной при его активном участии (Выготский). 
И в «Википедии», и в статье 2017 года говорится 
о «культе Выготского», которому противостоит «реви-
зионистская революция в выготсковедении». Посколь-
ку на «революцию» так и не было публичных откликов 
от отечественных историков психологии, то имеет 
смысл внимательно рассмотреть апологию «ревизио-
низма» и выразить к ней свое отношение.

Фактическая сторона статьи  — вежливое пись-
мо Александра Романовича Лурии и такой же ответ его 
адресата Хораса Калена. История отношений А. Р. Лурии 
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и Х.  Калена, способствовавшего выходу на  англий-
ском языке книги Лурии «The nature of human conflicts» 
в 1932 году в США, любопытна. Для публикаторов пись-
мо, с одной стороны, является свидетельством стремле-
ния Лурии (как и Выготского) к международным связям, 
они отстаивают важную роль горизонтальных связей 
между учеными, и в этом можно только согласиться 
с ними. Однако в дальнейшем это письмо выступает для 
них всего лишь как повод для ознакомления читателя 
с «исследовательским потенциалом „ревизионистского 
поворота“ в выготсковедении» (Ясницкий, Ламдан, 2017, 
с. 225). Итак, что же нам предлагает новое направление?

Цель «ревизионистской революции в выготскове-
дении»  — «критическое изучение научного наследия 
Л. С. Выготского (1896 – 1934), А. Р. Лурии (1902 – 1977) 
и круга их сотрудников» (Ясницкий, Ламдан, 2017, 
с.  225). В другой статье лидера этой революции Ан-
тона Ясницкого в соавторстве с Дженнифер Фрейзер 
(Fraser, Yasnitsky, 2015) указывается задача «деконстру-
ировать мифологизированную личность Льва Выгот-
ского» («to deconstruct the mythologized persona of Lev 
Vygotsky» — здесь используется термин постмодернист-
ской философии, обозначающий понимание посред-
ством разрушения стереотипа или включения в новый 
контекст). Обратим внимание, что еще в 2010 году свое 
направление авторы называли более нейтрально  — 
«архивная революция», а в 2012-м поменяли название 
на эмоционально окрашенное «ревизионистская рево-
люция» (Yasnitsky, 2010, 2012). И с 2012 года резко уси-
ливается именно критический, «разоблачительный» 
(Спиридонов, 2013) характер текстов. В приведенном 
в обсуждаемой статье обзоре авторы хотят создать у чи-
тателя впечатление, что именно это направление явля-
ется сейчас ведущим в изучении наследия Выготского. 
Но это отнюдь не так. Например, в обзоре видное место 
занимают работы Екатерины Завершневой (Завершне-
ва, 2008а, 2008б, 2009a, 2009б, 2012, 2013). Но они могут 
быть отнесены только к «архивной революции». Это-
му автору чужд разоблачительный пафос А. Ясницкого 
и его последователей. Основная граница «ревизионист-
ского поворота» как раз и проходит по линии эмоци-
ональной окраски, «разоблачительной» субъективной 
пристрастности исследовательской мысли авторов. 
С этой точки зрения можно рассмотреть работы Яс-
ницкого с соавторами, приведенные в обзоре, и обна-
ружить определенную динамику.

Сначала для примера возьмем «доповоротную» 
статью 2011 года «Когда б вы знали, из какого сора...» 
в журнале университета «Дубна» (Ясницкий, 2011). Это 
содержательная статья, которая отчетливо показы-
вает большую эрудицию автора. Поднятый, в частно-
сти, вопрос о месте труда «Орудие и знак» в наследии 
Выготского вполне закономерен, возможные решения 
его противоположны. Ясницкий полагает, что это от-
носительно несущественная работа Выготского, не 
заслуживавшая публикации. Мне ближе решение Де-
вида Келлога (Kellogg, 2011), который отстаивает точку 
зрения, что эта книга играет важную роль в развитии 
взглядов Выготского и что он не только планировал пе-
чатать ее, но и предпринимал шаги к публикации этой 
работы за рубежом (об этом свидетельствует найден-
ный англоязычный текст работы).

Однако уже в статье 2011 года настораживает сни-
женная оценка «Мышления и речи», в частности ее 
седьмой главы. Ясницкий пишет: «Все попытки авто-
ра рассуждать на языковедческие темы в седьмой гла-
ве его последней книги выглядят достаточно наивно 
и несколько непрофессионально, особенно в сравне-
нии с работами на сходные темы его предшественников 
и современников (напр., Волошинов, 1929). Отсутствие 
ссылок и слабая проработанность соответствующего 
понятийного аппарата еще более ухудшают общее впе-
чатление от текста, имеющего все признаки незавер-
шенной работы и черновика» (Ясницкий, 2011, с. 38).

Обратим внимание, что это та самая глава, напи-
санная в предчувствии конца (чахотка, возможный 
арест), которая раскрывает разработанное Выготским 
понимание внутренней речи, понимание пути от мыс-
ли к слову, востребованное в дальнейшем нейропси-
хологией, психо- и нейролингвистикой и возрастной 
психологией (Лурия, 1947; А. А. Леонтьев, 1969; Ахути-
на, 1975, 1989; Emerson, 1983, 2002; Berk, 1999; Akhutina, 
2003, 2007; Alderson-Day, Fernyhoug, 2015 и многие дру-
гие). По ключевым словам «внутренняя речь Выгот-
ский» (inner speech Vygotsky) поиск по Google Scholar 
выдает 33 900 ответов, из них 11 400  — за последние 
пять лет (2014 – 2018).

Еще одна статья, которая скорее может быть от-
несена к «доповоротному» периоду,  — это публика-
ция Ламдана и Ясницкого (Lamdan, Yasnitsky, 2013) 
о найденной статье Лурии 1937  года, опубликован-
ной в Париже в материалах Первого Международно-
го конгресса детских психиатров. В ней приводится 
случай мальчика-олигофрена, у которого раннее нару-
шение зрительного гнозиса привело к цепочке патоло-
гических следствий, из-за которой не сформировалась 
осмысленная продуктивная речь. Этот случай пред-
ставляет собой иллюстрацию к принципу динами-
ческой (хроногенной) организации и локализации 
функций, который Выготский раскрывал в последних 
тезисах и в своем последнем московском докладе имен-
но на примере зрительной агнозии. Авторы статьи не 
упоминают этого, хотя в статье Лурии ссылка на тези-
сы Выготского присутствует (Выготский, 1934). Сейчас 
такую цепочку событий называют «каскадный эффект» 
(cascade effect), он занимает важное место при обсуж-
дении динамического принципа нейропсихологии раз-
вития (Karmiloff-Smith, 2002).

Перейдем к «ревизионистским» статьям. Нач-
нем с рассмотрения трех статей Ясницкого и Ламда-
на, которые авторы статьи 2017 года относят к числу 
«историко-методологических и историко-теоретиче-
ских работ» (2017, с.  233). Они посвящены проведен-
ным А. Р. Лурией исследованиям иллюзий у узбеков 
(Ясницкий, 2013; Ламдан/Lamdan, 2013), и оба автора 
в них категоричны. Авторы приводят известную фразу 
А. Р. Лурии, что «у узбеков нет иллюзий», и утвержде-
ние, что результаты экспедиций не печатались по «по-
литическим мотивам», — и по их мнению, то и другое 
«не вполне соответствует действительности» (Ясниц-
кий, 2013, с. 4). Кроме того, утверждается, что «экспе-
риментальные данные Лурии по оптическим иллюзиям 
не выдерживают критики» (Ламдан, 2013, с. 63). Как же 
делаются эти выводы в «методологических работах»?
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Споря с тезисом, что «у узбеков нет иллюзий», 
Ясницкий игнорирует то, что Лурия никогда не ут-
верждал, что у узбеков вообще нет зрительных иллю-
зий, поскольку эффект культуры был получен только на 
определенных иллюзиях. Лурия дает два разных приме-
ра восприятия иллюзий в письме к Вольфгангу Келе-
ру в декабре 1931 года. Он говорит об этом и в докладе 
1974  года: «Я обнаружил совершенно потрясающий 
факт, что все оптико-геометрические иллюзии разби-
ваются на две категории: одни уже существуют у всех 
наших испытуемых, а другие не существуют, вклю-
чая, очевидно, категориальные компоненты» (Лурия, 
1974/2003, с. 274). И главное — он пишет об этом в сво-
ей книге о среднеазиатских экспедициях, отмечая, что 
иллюзия Мюллера-Лайера была у всех, даже у женщин-
ичкарей, ведущих традиционный, замкнутый семей-
ным кругом образ жизни (Luria, 1976, с. 43, ссылка 14).

Противопоставляя выводы Лурии и Курта Кофф-
ки, который считал, что у узбеков есть иллюзии, 
Ясницкий не обращает внимания на то, что Кофф-
ке не удалось воспроизвести основной методический 
прием Лурии  — проведение экспериментов с испы-
туемыми разного культурного уровня. Коффка прово-
дил эксперименты в Ферганской долине, сравнительно 
«культурной», по большей части прошедшей массовую 
коллективизацию местности, а когда экспедиция пе-
реместилась в район поселка Шахимардан, с преиму-
щественно традиционным населением, неграмотным, 
Коффка заболел, у него подряд было несколько при-
ступов малярии, и он вынужден был уехать.

Этого главного отличия опытов Лурии и Коф-
ки историки-методологи не замечают. Однако имен-
но противопоставление участников эксперимента по 
культурным особенностям и уровню образования яв-
ляется ведущим для современных читателей (см., 
например, статью двух известных ученых Вадима Де-
глина из России и Марселя Кинсбурна из США о меж-
полушарных различиях в cтилях мышления (Deglin, 
Kinsbourn, 1996)). В этом контексте, пожалуй, стоит 
вспомнить и работу Станисласа Деана, Лорена Коэна 
и Регины Колински (Dehaene et al., 2015) об изменении 
поведения и мозговой организации, вызываемом овла-
дением чтением.

Корректно ли переносить результаты Коффки 
о наличии иллюзий на результаты Лурии? Отменяют 
ли результаты Коффки выводы Лурии? По общепри-
нятым научным канонам, в связи с несоблюдением ос-
новного методического приема, а также с различиями 
в составе исследованных иллюзий, нет, не отменяют. 
Должен ли был Лурия обсуждать результаты Коффки? 
Мог, но не был обязан.

Ясницкий подвергает сомнению утверждение, что 
результаты экспедиций не печатались по «политиче-
ским мотивам» (2013, с.  4). Как известно, в 1932  году 
в Институте психологии начала работать контроль-
ная комиссия МКК РКИ, которая «затребовала 
у Лурии материал по работе, проведенной под его ру-
ководством психологической экспедиции в Среднюю 
Азию» (из письма Лурии, адресованного в Культпроп 
ЦК  ВКП(б) и Народному комиссару А. С. Бубнову, 
цит. по Е. А. Лурия, 1994, с.  66). Как рассказывал сам 
А. Р. Лурия: «Меня обвинили во всех смертных грехах, 

вплоть до расизма, и мне пришлось уйти из Институ-
та психологии» (Е. А. Лурия,1994, с. 66). С этим связан 
и переезд в Харьков. Но историки-методологи считают, 
что «критика, которую эти исследования <Лурии> по-
лучили в Советском Союзе…, тем не менее, не объяс-
няет, почему эти исследования не были опубликованы 
за рубежом» (Ясницкий, 2013, с. 19). Совершенно оче-
видно, что печататься на эту тему было опасно (гро-
зило арестом), а в ситуации, когда в Европе расцветал 
нацизм, — тем более. Однако А. Ясницкий утверждает:

«Лурия и Выготский знали о результатах исследо-
вания и критическом заключении Коффки еще 
летом 1932 г. Это означало если не полный про-
вал всего среднеазиатского исследования Лурии 
1931 – 1932  гг., то по меньшей мере серьезные 
основания сомневаться в выводах экспедиции 
1931  г. и необходимость критического пере-
смотра как заключений, так и эксперименталь-
ных методик исследования Лурии» (Ясницкий, 
2013, с. 19).

По его мнению, не страх репрессий, а неуверенность 
в своих выводах была причиной отсутствия публика-
ций. Более того, А. Ясницкий в какой-то мере солидари-
зуется с теми, кто обвинял Лурию в национализме. Он 
пишет, что кампании по борьбе с «националистически-
ми перегибами» во внутренней политике Советского 
Союза, вызванные ростом ультранационалистических 
движений в Европе,

«послужили причиной критики исследований 
Лурии, которые  — вопреки убеждениям и от-
крытым декларациям этого исследователя и его 
сотрудников  — позволяли, тем не менее, сде-
лать вывод о существовании интеллектуального 
и психологического превосходства одних нацио-
нальностей перед другими в многонациональном 
Советском государстве» (Ясницкий, 2013, с.  7; 
курсив наш — Т. А.).

Написать такое можно только не понимая суть изла-
гаемых А. Р. Лурией фактов, интерпретация которых 
вошла в фундамент культурно-исторической психоло-
гии. Факты ярко демонстрировали влияние культур-
ного опыта на становление психических функций, а не 
указывали на превосходство национальностей. Позво-
ляя себе отрицать сделанное Лурией 25 марта 1974 года 
на докладе в Институте психологии утверждение о по-
сылке им телеграммы Выготскому «У узбеков нет ил-
люзий!» (Лурия, 1974/2003, с. 174), называя эпизод 
«апокрифической историей», «преданием» (Ясницкий, 
2013, с.  2), Ясницкий отказывает Лурии в уважении. 
Он также показывает свое непонимание эксперимен-
тов А. Р. Лурии, утверждая, что восторженные отзы-
вы Выготского о результатах экспедиций Лурии «не 
оправдали себя» (Ясницкий, 2013, с.  23). Для работ 
Ясницкого характерно обилие фактического материа-
ла, дотошное выкапывание фактов, но понимание сути 
того, что стоит за фактами, ускользает от него.

Рассмотрим еще одну работу. Она написана моло-
дым сотрудником Университета Торонто Дженнифер 
Фрейзер и Антоном Ясницким (Fraser, Yasnitsky, 2015) 
и называется «Deconstructing Vygotsky’s Victimization 
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Narrative: A Re-Examination of the “Stalinist Suppression” 
of Vygotskian Theory», что приблизительно можно пе-
ревести как «Деконструкция нарратива виктимизации 
Выготского: возвращаясь к анализу „сталинского за-
прета“ на теорию Выготского». Перескажем заголовок 
своими словами. Авторы полагают, что в современной 
психологии сложилась точка зрения на Выготского как 
жертву и хотят заново рассмотреть, был ли запрет на 
его теорию. В статье 2017 года авторы называют «ши-
роко распространенным, но документально никаким 
образом не подтвержденным мнение, согласно кото-
рому работы, наследие и имя Выготского находились 
под административным запретом в годы сталинизма» 
(Ясницкий, Ламдан, 2017, с. 8).

Фрейзер и Ясницкий в качестве довода, что офи-
циального запрета на публикации и цитирование 
Выготского не было, приводят факт, что и С. Л. Рубин-
штейн в «Основах общей психологии» и А. Р. Лурия 
в «Травматической афазии» цитируют Выготского. Но 
стоит присмотреться, как они это делают.

Я провела маленькое исследование цитирования 
Выготского А. Р. Лурией в работах про афазию 1940, 
1947 и 1975 годов. В 1975 году в «Основах нейролинг-
вистики» Лурия цитирует Выготского на 250 страницах 
текста 27 раз (и никого больше так много!). В 1948 году 
в «Травматической афазии» на 365 страницах текста, 
судя по указателю авторов, Лурия цитирует Выготско-
го 10 раз, а Эсфирь Соломоновну Бейн и Курта Голь-
дштейна по 11 раз. Первая ссылка на Выготского (с. 56) 
идет «под прикрытием» П. К. Анохина: «Как показали 
исследования физиологов (Анохин) и психологов (Вы-
готский)...». На с. 85 Лурия говорит о внутренней речи 
в соответствии с пониманием ее Выготским, но ссылки 
в тексте на Выготского нет, он называется лишь в ука-
зателе авторов. Все остальные ссылки на Выготского, 
вынесенные в указатель, всегда даются в «обойме» ав-
торов, то есть опять же «под прикрытием». Лишь один 
раз Лурия упоминает книгу «Мышление и речь» (с. 77), 
но именно эта ссылка отсутствует в указателе авто-
ров. Книга 1940 года, озаглавленная «Учение об афазии 
в свете мозговой патологии. Часть вторая. Теменная 
(семантическая) афазия», существующая только в ру-
кописной форме и в машинописи (семейный архив), 
в отличие от книги 1947  года не была подготовлена 
автором к печати. Здесь на 219 страниц машинописи 
9 ссылок на Выготского, и они даются без «прикрытия».

На мой взгляд, техника цитирования «под при-
крытием» говорит о наличии запрета, о том, что 
А. Р. Лурия сознательно так «постепенно» вводил имя 
Выготского, чтобы приучить цензоров от науки, что 
Выготского можно упоминать. Конечно, Александр 
Романович боялся, но он брал на себя риск, рисковал, 
надеясь, что придет время, когда можно будет в пол-
ный голос говорить о Выготском. Безопаснее было не 
цитировать Выготского, тем не менее ученые считали 
своим долгом упоминать его.

Существует много свидетельств, которые гово-
рят о наличии запрета. Их достаточно много приво-
дят Гита Львовна Выгодская и Тамара Михайловна 
Лифанова в своей книге о Выготском (см., например, 
с. 141 – 144, 344 – 349). Например, они говорят об изъя-
тии книг и статей Выготского из библиотек; в сборни-

ках с вырезанными статьями Выготского стоял штамп 
«Изъято согласно „Постановлению о педологических 
извращениях…“». Они рассказывают о спасении Рахи-
лью Марковной Боскис предназначенных для уничто-
жения книг Выготского, о походе Даниила Борисовича 
Эльконина и Миры Абрамовны Левиной к партийному 
боссу Ленинграда Жданову и о многом другом.

Для А.  Ясницкого и его соавторов приводимые 
Г. Л. Выгодской и Т. М. Лифановой свидетельства  — 
«мифы». Не обсуждая этическую сторону такого 
игнорирования, рассмотрим имеющиеся другие дока-
зательства существования запрета. Я расскажу о двух 
таких документах.

В августе 2015 года мы с Эли Ламданом, одним 
из соавторов комментируемой статьи, работали в се-
мейном архиве А. Р. Лурии в Свистухе. Там, разбирая 
папки в книжном шкафу, мы нашли документ, убеди-
тельно доказывающий существование запрета на тру-
ды Л. С. Выготского. Тем не менее находка никак не 
изменила мнение А. Ясницкого о запрете. Вполне воз-
можно, что к этому времени первый вариант обсужда-
емой статьи был уже написан, однако она все еще не 
была опубликована. Вот этот документ.

Начальнику Главлита СССР.
Настоящим мы считаем необходимым обратить 

Ваше внимание на недопустимое положение, сложив-
шееся в отношении трудов одного из выдающихся со-
ветских психологов — Л. С. Выготского.

Его книги (в частности книга «Мышление и речь») 
устранены из общего хранения, ссылки на его труды 
вычеркиваются из соответствующей библиографии.

Мы считаем этот факт необоснованным и вред-
но отражающимся на научной работе.

Профессор Л. С. Выготский, умерший в 1934 г., был 
одним из выдающихся советских психологов. Его книга 
«Мышление и речь» до сих пор является одной из наи-
более серьезных попыток подойти к решению слож-
нейших вопросов психологии; в частности в ней дана 
серьезная критика многих зарубежных психологических 
теорий, основанная на их глубоком знании и сохранив-
шая значение и до настоящего времени.

Мы считаем, что нет никаких обстоятельств 
опорачивать имя этого крупного советского исследо-
вателя, и просим пересмотреть вопрос о нем, в част-
ности — восстановить его книгу в общем хранении.

Действительные члены Академии педагогических 
наук РСФСР:

/А. Н. Леонтьев/
/Б. М. Теплов/
/С. Л. Рубинштейн/
/А. Р. Лурия/
/К. Н. Корнилов/

В левом нижнем углу приписка карандашом почерком 
А. Р. Лурии: Отправл<ено> через АПН 8. VII. 55

Этот документ был отправлен в июле 1955 года, 
а в 1956 году вышли «Избранные психологические 
исследования» Л. С. Выготского (М.:  Изд-во АПН 
РСФСР).
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Рисунок 1. Копия письма в Главлит
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Второе прямое свидетельство запрета на книги 
Выготского приведено итальянским исследователем 
Дореной Кароли. Благодаря Лучано Мекаччи и Ека-
терине Юрьевне Завершневой мы получили доступ 
к докладу Кароли (Кароли, 2014; см. ссылку ниже), ко-
торая впервые опубликовала список книг, официально 
подвергнутых изъятию в связи с постановлением ЦК 
ВКП(б) от 4 июля 1936 года.

Этот список, хранящийся в ГАРФ (ГАРФ. Ф. А-2306. 
Оп. 69. Д. 2232. Л. 6 – 12) и представленный на с. 97 – 103 
в докладе Кароли, содержит 108 книг, среди которых три 
крупных работы Л. С. Выготского («Педагогическая пси-
хология», «Педология подростка» полностью, все тома 
с 1929 по 1931 год, «Основы педологии»), книга А.  Ге-
зелла с предисловием Л. С. Выготского, а также книги 
П. П. Блонского, А. А. Невского, А. Б. Залкинда, К. Н. Кор-
нилова, сборник трудов под редакцией А. А. Шеина (со-
трудника Л. С. Выготского) и другие книги1.

Кроме того, Кароли пишет, что среди бумаг ар-
хива Наркомпроса был обнаружен отчет от 7 августа 
1936 года, составленный А. С. Бубновым и направлен-
ный в ЦК партии и Сталину, о ходе выполнения по-
становления ЦК «О педологических извращениях 
в системе Наркомпроса от 4 июля». В отчете сообща-
лось о мерах, принимаемых для «восстановления педа-
гогики» (Кароли, 2014, с. 92, ссылка на место документа 
в архиве: ГАРФ, А-2306 (Фонд Наркомпроса). Оп. 69. 
Д. 2232. Л. 90 – 91). Среди этих мер было уже упомяну-
тое выше изъятие книг, а также прямое распоряжение 
о проведении кампании «„критики и разоблачения“ 
указанных ЦК партии извращений» (там же). Каро-
ли со ссылкой на этот источник пишет: «Подвергнуть-
ся критике должны были теоретические исследования 
по педологии С. С. Моложавого и Л. С. Выготского…» 
(Кароли, 2014, с.  92). Это также показывает, что офи-
циальный запрет был, вопреки мнению А. Ясницкого.

Д.  Кароли в своей статье приводит данные, что 
после постановления ЦК «О педологических извра-
щениях…» и последующих приказов прокатилась вол-
на арестов педологов и педагогов. Так, в Харькове, на 
Украине, с 12 августа 1937 года до 6 апреля 1938 года 
был арестован 1341 педагог, из них 918 были расстре-
ляны, 402 — приговорены к 10 годам и 21 — к 8 годам 
заключения в лагерях» (Кароли, 2014, с. 95).

Итак, запрет на публикации и цитирование был. 
Угроза ареста  — достаточная причина, чтобы избе-
гать цитирования и тем паче новых публикаций на 
неодоб ряемые сверху темы. Подводя итоги, скажу 
только одно. Предвзятое отношение, стремление «раз-
венчать», «разоблачить» может сослужить для исто-
рика плохую службу. Именно это мы и видим, читая 
ревизионистские статьи А. Ясницкого с коллегами. Бу-
дущее выготсковедения не в ревизионизме, а в более 
полном прочтении Выготского, в сборе и анализе но-
вых научных достижений, которые были получены при 
использовании идей Л. С. Выготского и его круга. Ге-
рой нашей статьи А. Ясницкий, а также Р. ван дер Веер 
и М.  Феррари ранее шли в этом направлении, они 
долго готовили и выпустили в 2014 году прекрас-
1 По данным Е. Завершневой, аналогичные списки книг для изъятия 
также имеются в архивах Нижегородской области (ГАНО. Ф. 1457. 
Оп. 2. Д. 18. Л. 17).

ный 533-страничный том «The Cambridge Handbook 
of Cultural-Historical Psychology». Праздником для чи-
тателей стали «Записные книжки Л. С. Выготского» 
(2017, англ. изд. 2018), комментарии к которым на ос-
нове тщательного анализа были подготовлены Е.  За-
вершневой и Р. ван дер Веером. Пожелаем им всем 
продолжать в этом направлении.

Выводы
1. Отдавая дань благодарности А. Ясницкому и его со-
авторам за активность в поиске новых фактов, мы 
(коллеги и читатели) должны быть осторожными 
в принятии на веру их выводов: публикации «ревизио-
нистов» могут вводить читателей в заблуждение в свя-
зи с предвзятым выбором и толкованием фактов.

2. Замалчивание одних данных и тенденциозный 
анализ других фактов, пристрастность в обсуждении, 
в частности стремление обязательно «демифологизи-
ровать» научную значимость работ Л. С. Выготского 
и ученых его круга, приводит А.  Ясницкого и его со-
авторов к искажению исторической картины развития 
психологической науки.
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Abstract. This article is dedicated to the discussion of revisionism in Vygotskian science, an approach developed by Yasnitsky 
and colleagues and detailed in “‘In August of 1941’: Alexander Luria’s Unknown Letter to the USA in the Light of Revisionist 
Revolution in the Historiography of Russian Psychology” (Yasnitsky & Lamdan, 2017). The aim of revisionist revolution 
supporters is a critical analysis of the scientific heritage of Vygotsky, Luria and their colleagues, and the demythologization 
of Vygotsky’s personality as well as the scientific contribution of his school. In our article, we analyze the shift from “archival 
revolution” to the revelatory “revisionist revolution” which took place in 2012. The analysis included publications of Yasnitsky 
and colleagues “[I Wish You Knew From What Stray Matter...]” (2011), “Back to the Future” (2013), “[Kurt Koffka: “Uzbeks 
Do Have Illiusions!” The Luria – Koffka Controversy]”, “Deconstructing Vygotsky’s Victimization Narrative…” (2015) as well 
as the paper mentioned in the heading of our article. We describe the advantages and disadvantages of the first two works, and 
sharply criticize the last three of them. We justify our disagreement with Yasnitsky’s undervaluation of the results of Luria’s 
Central Asian expeditions. We also refute the assumptions of Yasnitsky and his colleagues (2015, 2017) about the absence 
of documentary evidence demonstrating that the heritage and name of Vygotsky were under administrative prohibition 
during the years of Stalinism, and provide corresponding documents. We conclude that ignorance of one group of facts and 
tendentious analysis of the other, as well as partiality in the discussion, lead Yasnitsky and his colleagues to express a biased 
perception of psychological science development.
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