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Субтест Odd one out в когнитивных тестах для детей и подростков 
от 4 до 18 лет 
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В Казанском федеральном университете создается экспресс-тест для 

измерения динамики когнитивных функций, чувствительный к изменениям, для 
использования в рутинной практике врача-эпилептолога [Гамирова 2017; 
Афави 2018] с ориентацией на международные протоколы оценки когнитивных 
функций у детей и подростков, получающих терапию противоэпилетическим 
средствами. Стимульный материал строго ранжируется по возрасту и проходит 
валидацию в условной норме. 

Субтест odd one out (поиск лишнего элемента в ряду с объяснением 
выбора) традиционно используется в различных нейрокогнитивных и нейро-
психологических тестированиях и является важной составляющей в работе ло-
гопедов. Данная  проба  позволяет  оценить  ориентировочную  деятельность и 
процесс принятия решений, а также выявить нарушения мышления или его не-
достаточное развитие. Проба направлена на исследование  вербально-
логического  мышления,  возможности выделять  категории  и  производить  
вербальные  обобщения [Методы 2016]. 

Необходимо отметить, что в логопедических и иных развивающих альбо-
мах для детей, а также и в диагностических материалах, используемых при 
оценке речи и мышления, часто встречаются задания на поиск четверто-
го/пятого лишнего, которые не являются лингвистически валидными. Напри-
мер, ягоды составители субтестов относят к фруктам, создавая ребенку ситуа-
цию неединственного выбора [Батяева 2016: 99] (ребенку предлагается найти 
четвертый лишний элемент в ряду «яблоко – огурец – слива – вишня»).  Часто 
в тестовых материалах к фруктам относятся и арбуз. Таких заданий в диагно-
стике стоит избегать, в особенности с учетом того, что «бытовая» классифика-
ция довольно существенно местами отличается от ботанической (например, 
арбуз – это ягода, что довольно трудно понять маленькому ребенку, а банан, к 
примеру, с точки зрения ботанической терминологии – трава, т.к. это плод тра-
вянистого растения; помидор относят к ягодам, тогда как в русскоязычных те-
стах для детей и в бытовом понимании это овощ), поэтому следует отбирать 
только валидные единицы. 

В создаваемой базе данных для экспресс-теста для детей возраста 4-5 
лет эта проба является факультативной, дающей дополнительные баллы в 
случае успешного прохождения теста и не дающая отрицательных баллов в 
случае неуспешного прохождения. С шести лет эта проба оценивается в бал-
лах. 
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6-8 лет (дошкольный возраст и первый класс начальной школы): предла-
гаются два ряда по четыре элемента, материал визуальный (картинки). 

8-11 лет (второй – четвертый классы начальной школы): три ряда по пять 
элементов, задание предъявляется без визуальной опоры. 

12-15 лет (пятый – восьмой классы средней школы): структура та же, 
усложняется материал. 

15-18 лет (девятый – одиннадцатый класс средней школы, проф. учили-
ща и колледжи): структура та же, усложняется материал. 

При оценке учитываются правильные ответы, а также правильно данные 
объяснения. К верным относятся только категориальные объяснения (допу-
стим, при предъявлении ряда «молоко – кефир – хлеб – сыр – творог» должно 
прозвучать, что лишний хлеб, поскольку он не относится к молочным продук-
там, причем формулировки данного ответа могут быть различными; допустимы 
варианты «хлеб – мучное изделие, а остальное – молочные продукты и т.д.). 
Конкретно-ситуативные объяснения (например, в ряду «рубашка – морковь – 
брюки – платье» – «морковь же не носят!») фиксируются в протоколе, но не 
оцениваются количественно (ноль баллов). Неадекватные объяснения (напри-
мер, в ряду «яблоко – груша – стол – персик» такие как «персик, потому что это 
другой, не российский» или «стол, он изготовлен человеком, остальное – нет») 
также записываются для дальнейшего качественного анализа и нейропсихоло-
гического заключения, но не оцениваются количественно. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17-29-09096. 
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