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В современной медицинской практике существует проблема позд-

него выявления когнитивных расстройств. Это происходит потому, что 

врач по объективным причинам не может проводить широкую диагно-

стику, когда пациент обращается по не связанному с данной проблемой 

поводу. Второй причиной является то, что люди долгое время не обра-

щаются за квалифицированной помощью, считая нарушения памяти и 

речевые нарушения разновидностью  возрастной нормы [Горобец 2014: 

2673-2676]. 

Для современной нейролингвистики весьма актуален вопрос отбо-

ра лингвистически валидного материала для нейролингвистических те-

стов. К лингвистически валидным можно отнести те материалы, которые 

дают высокий процент верных ответов в популяции без речевых рас-

стройств. Зачастую в предлагаемых пациенту тестах содержится диа-

гностический материал, который сложен для обработки в норме. Таким 

образом, результат получается не совсем верным, когнитивное сниже-

ние может быть зарегистрировано там, где его нет.  

Это касается и такого тонкого диагностического маркера, как 

пословицы и поговорки. В неврологической практике для диагностики 

когнитивных нарушений  применяются различные тесты на внимание, 
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память, чтение, письмо, абстрактное мышление, способность к 

обобщению, речь. С помощью данных тестов врач выявляет природу и 

характер когнитивных нарушений. Задача лингвистов в данном случае 

состоит в том, чтобы обеспечить врача необходимым набором вопросов, 

заданий, с помощью которых ему будет легче работать с больным. Врач 

должен иметь набор тестов, которые позволят ему получить сведения о 

состоянии когнитивных функций пациента. Он будет освобожден от 

необходимости искать примеры и выявлять среди них наиболее 

приемлемые.  

Базовые зарубежные нейрокогнитивные тесты, используемые в 

клинической практике, а также отечественные нейропсихологические те-

сты зачастую содержат единицы, которые не проходили отбора на осно-

вании анализа на широкой выборке пациентов с когнитивными (в том 

числе – речевыми) расстройствами. Отсюда высокий процент неверных 

интерпретаций результатов исследования. Исследование, проведенное 

в норме среди 150 отобранных случайной выборкой носителей русского 

языка мужского и женского пола – монолингвов в возрасте от 18 до 75 

лет, с которыми были проведены тесты на когнитивное снижение по 

шкале MoCA [MoCA Version August 18, 2010 © Z. Nasreddine MD // Режим 

доступа: www.mocatest.org] с результатом, свидетельствующим о стату-

се когнитивных функций в пределах нормы, – показало, что ряд посло-

виц и поговорок а) имеет неоднозначные трактовки; б) является не 

вполне ясным для среднестатистического носителя языка (уровень об-

разования в тесте MoCA учитывается). 

Еще из работ основателя отечественной нейропсихологии 

А.Р.Лурии известны способы диагностики различного вида когнитивных 

расстройств с помощью выявления того, насколько хорошо пациент спо-

собен понимать переносный смысл высказывания. А.Р.Лурия проводил 

исследования экспериментального характера на понимание единиц с 

наличием переносного значения. Он отмечал, что «исследование пони-

мания переносного смысла всегда с полным основанием рассматрива-
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лось как один из основных приемов исследования мышления» [Лурия 

1962: 383]. 

Эксперимент А.Р.Лурии состоял в том, что пациента просили объ-

яснить несколько пословиц или метафор. Если у пациента возникали за-

труднения в выполнении задания, то ему предлагались выражения двух 

видов: одни из них содержали слова, близкие к тем, которые употребля-

лись в пословице, другие выражения передавали смысл пословицы 

иными словами. Степень нарушения мозговой деятельности испытуемо-

го определяли по количеству фраз, правильно подобранных по смыслу 

[Лурия 1962: 384]. 

В ходе работы был составлен список из 20 наиболее показатель-

ных примеров пословиц и поговорок. Критериями отбора единиц стали 

следующие:  

1. Пословицы должны были иметь переносное значение. 

2. Не допускалось наличие устаревших форм слов и устаревшей 

лексики. 

3. Пословицы не должны были быть слишком сложными или слиш-

ком простыми для понимания. 

Отбор пословиц проводился по трем источникам: В.П.Жуков «Сло-

варь русских пословиц и поговорок», В.Л.Зимин «Пословицы и поговорки 

русского народа. Большой объяснительный словарь» и сборник 

В.И.Даля «Пословицы русского народа». В ходе отбора соблюдались 

все вышеуказанные критерии.  

Первоначально было отобрано двадцать пословиц:  

1. Цыплят по осени считают.  

2. Лес рубят – щепки летят.  

3. От добра добра не ищут.  

4. Не красна изба углами, а красна пирогами.  

5. Близко  локоть, да не укусишь.  

6. Шила в мешке не утаишь.  

7. Дареному  коню в зубы не смотрят.  
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8. Чем дальше в лес, тем больше дров.  

9. На чужой роток не накинешь платок.  

10. У семи нянек дитя без глаза.  

11. На воре шапка горит.  

12. Старый конь борозды  не портит.  

13. За  одного битого двух небитых  дают.  

14. Как  волка ни корми, он все в лес глядит / смотрит.  

15. Назвался груздем, полезай в кузов.  

16. Гром не грянет, мужик не перекрестится.  

17. Волков  бояться — в лес не ходить.  

18. Обжегся на молоке, дует и на воду.  

19. С лица не воду пить / С лица воды не пить.  

20. Береженого  бог бережет. 

Испытуемым был предложен список из указанных выше пословиц, 

которые они должны были объяснить. В результате исследования по 

десяти из них были получены разноплановые и неоднозначные ответы. 

Неоднозначность диагностического материала является существенным 

недостатком при отборе единиц для нейролингвистического опросника, 

поскольку она делает практически невозможным достижение точности 

при количественном (балльном) обсчете результатов. Таким образом, 

эти пословицы были исключены из потенциального списка диагностиче-

ского материала (однако включены в список реабилитационных матери-

алов).  

В списке диагностических материалов на данном этапе находятся 

10 пословиц.  

1. Цыплят по осени считают.  

2. Не красна изба углами, а красна пирогами.  

3. У семи нянек дитя без глаза.  

4. На чужой роток не накинешь платок.  

5. На воре шапка горит.  

6. Старый конь  борозды  не портит.  
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7. Назвался груздем, полезай в кузов.  

8. Шила в мешке не утаишь.  

9. Дареному  коню в зубы не смотрят.  

10. С лица не воду пить / С лица воды не пить. 
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