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Межъязыковаяадаптация 
нейропсихологическоготестаMAKRO: 
российско-германскийконтекст

Н.Г. Бурмакина
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Описан процесс создания русскоязычной версии скрининга обработки 
текстовых макроструктур (MAKRO). Скрининг позволяет диагностировать 
дефициты в продуцировании и обработке текстов у пациентов с неврологическими 
нарушениями и черепно- мозговыми травмами. Целью данного исследования было 
осветить практику локализации немецкого нейропсихологического инструментария 
в русской лингвокультуре. Создание переводной версии теста было связано 
с необходимостью внести многочисленные трансформации в содержание тестовых 
заданий, мотивированные кросс- культурными расхождениями: использование 
в заданиях культурно- специфичных сценариев действий в повседневной жизни; 
различия в представлениях о гендерных ролях в двух культурах; несовпадения 
во временном ритме культур; упоминание реалий жизни в Германии; использование 
культурно- специфичных имен собственных и др. Работа выполнена в контексте 
кросс- культурной нейропсихологии.

Ключевые слова: макроструктура текста, нейропсихологический скрининг, 
межъязыковая локализация, MAKRO, тест, кросс- культурная нейропсихология, 
клиническая лингвистика.

Научная специальность: 5.9.8 –  Теоретическая, прикладная и сравнительно- 
сопоставительная лингвистика.

Введение
В настоящей статье освещается про-

цесс перевода на русский язык скрининга 
обработки текстовых макроструктур паци-
ентами с неврологическими расстройства-
ми (MAKRO), созданного специалистами 
департамента германистики Университета 
Людвига- Максимилиана г. Мюнхен.

Проблематика переноса нейропси-
хологических тестовых систем в другой 
лингвокультурный контекст представляет 
собой переводческую практику, ослож-
ненную необходимостью глубокой содер-
жательной переработки тестовых заданий 
для сохранения диагностических свой ств 
теста. «Разработка новых нейропсихо-
логических инструментов, подходящих 
для различных культурных контекстов, 

представляет собой сложную задачу для 
нейропсихологии. Патология головного 
мозга может быть отражена по- разному 
в зависимости от культурных и экологи-
ческих контекстов. Нейропсихологические 
тесты должны быть адаптированы (т.е. пе-
реработаны, а не просто переведены) при 
их использовании в культурной группе, 
отличной от группы, в которой они были 
первоначально созданы» (Ardila, 1995: 148). 
В исследовании ставится задача рассмо-
треть в контексте создания русскоязычной 
версии тестовой методики MAKRO, в ори-
гинале существующей на немецком языке, 
аспекты, которые необходимо подвергнуть 
изменениям на основании различий языко-
вых систем и социокультурных расхожде-
ний.
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Теоретические основы  
скрининга MAKRO

Тестовая методика MAKRO предназна-
чена для диагностирования когнитивных 
коммуникативных нарушений, также она 
является валидным инструментом для вы-
явления симптомов афазического спектра. 
Тестирование позволяет установить откло-
нения, проявляющиеся на уровне языковых 
макроструктур и диагностировать у паци-
ента дефициты в продуцировании и обра-
ботке текстов.

Теоретическую основу методики соста-
вили валидные теории в сфере лингвистики 
текста. Базовым инструментарием послу-
жила модель стратегической обработки свя-
занного текста Т. ван Дейка и В. Кинча. Дан-
ная модель предполагает, что понимание 
текста осуществляется не только благодаря 
удержанию и оперированию текстовой ин-
формацией в эпизодической памяти читаю-
щего или слушающего на протяжении всего 
процесса восприятия текста, но и в резуль-
тате активации и обновления ситуацион-
ной модели, пропозиционных знаний, свя-
занных с воспринимаемым содержанием, 
в долговременной памяти человека (Deik 
van T., Kinch, 1988). Также ключевым для 
работы является противопоставление ми-
кро- и макроуровня в семантической струк-
туре текста (там же). Другим теоретическим 
основанием для создания скрининга являет-
ся понимание когезии и когерентности как 
определяющих характеристик текстуально-
сти (Halliday, Hasan, 1979).

Тестовая методика включает четыре 
раздела, направленных на оценку успешно-
сти в выполнении различных процедур об-
работки текста: восприятие (чтение и пони-
мание содержания); продуцирование текста 
(составление нарратива с опорой на серию 
изображений); формулирование выводов 
(продуцирование выводного знания); вы-
страивание верных последовательностей 
действий (демонстрация процедурных зна-
ний из повседневной жизни).

Данные четыре раздела позволяют 
выявить способность человека выбирать 
релевантную информацию в тексте, вы-
страивать верные (логичные) последова-

тельности, формулировать выводы и само-
стоятельно конструировать нарратив.

Первый раздел скрининга состоит 
из непродолжительного рассказа и серии 
вопросов к нему с вариантами ответов. 
Одна часть вопросов относится к пони-
манию эксплицитно выраженной в тексте 
информации, другая часть нацелена на вы-
явление способности понять имплицитно 
выраженные смыслы.

Второй субтест содержит две серии 
изображений, которые испытуемый дол-
жен сначала расположить в логической по-
следовательности, затем ему предлагается 
составить рассказ по картинкам. Анализ 
выполнения данного задания включает 
количественное и качественное сопостав-
ление высказываний (пропозиций и интер-
ференций) пациента с высказываниями, 
которые статистически наиболее частотно 
встречались в ответах контрольной груп-
пы здоровых испытуемых при выполнении 
данного задания. Принимается во внима-
ние только тождественность на уровне се-
мантики, а не совпадение использованных 
лексических единиц. Задание данного раз-
дела позволяет оценить способность испы-
туемого создать когерентный нарративный 
текст.

Следующий раздел состоит из серии 
коротких текстов с пробелами. При запол-
нении пропусков отвечающий стоит перед 
необходимостью сделать выводы, опираясь 
на предложенный контекст. Оценивается, 
насколько ответы логичны и мотивированы 
контекстом.

Последний раздел включает наборы 
карточек с предложениями, которые не-
обходимо выложить в верной последова-
тельности, чтобы получились логичные 
описания бытовых действий (например, 
поход в супермаркет). Субтест позволяет 
оценить, в какой степени испытуемый спо-
собен продемонстрировать процедурные 
знания из повседневной жизни, а также вы-
строить высказывания в непротиворечивой 
последовательности, учитывая временные 
и причинно- следственные связи.

Цель теста МАКRО –  выявить способ-
ности человека обрабатывать различные 
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типы текстов (процедурные и нарратив-
ные), воспринимать информацию, переда-
ваемую через различные модусы (вербаль-
ный текст и изображения). Он разработан 
с целью максимально детализировано оце-
нить личный профиль нарушений пациента 
в данной сфере.

На основании данного методического 
инструмента возможно выявить отдельные 
нарушения в сфере обработки текста и раз-
работать терапевтические рекомендации 
по их устранению. Кроме оценки успеш-
ности выполнения тестовых заданий пред-
усмотрена возможность выявить отклоне-
ния в скорости обработки текстов. Тестовая 
система МАКRО включает две параллель-
ных версии А и Б, что позволяет оценивать 
эффективность языковой терапии.

Оригинальная версия теста МАКRO 
прошла апробирование на группе испытуе-
мых, включающей 72 пациента с когнитив-
ными коммуникативными расстройствами, 
25 пациентов с нейродегенеративными за-
болеваниями (болезнь Альцгеймера и бо-
лезнь Паркинсона), и контрольной группе 
здоровых испытуемых, включающей 172 
человека (Büttner, 2014: 83).

Потребность в создании русскоязыч-
ной версии теста МАКRO обоснована сле-
дующими факторами. Данная тестовая 
методика может стать дополнением к су-
ществующим афазиологическим тестам. 
Дизайн первых нейропсихологических 
афазиологических батарей формировался 
в период, когда в лингвистике доминиро-
вала парадигма изучения языка на уровнях 
фонем, морфем, лексем и предложений. 
Дискурсивный уровень функционирова-
ния языка не находился в фокусе иссле-
дователей теории языка и не учитывался 
в нейропсихологической практике. Тест 
MAKRO чувствителен к выявлению оста-
точных афазий и может быть использован 
как инструмент оценки терапевтической 
работы с пациентами на стадии легких 
форм проявления афазического синдро-
ма. Скрининг применим для установления 
отклонений в обработке текста пациента-
ми с когнитивными коммуникативными 
расстройствами после черепно- мозговых 

травм, для тестирования субъективных 
когнитивных расстройств, также нейроге-
неративных процессов на ранней стадии 
развития болезни.

Частично данные по обработке тексто-
вых макроструктур используются в русском 
афазиологическом тесте РАТ (Soloukhina, 
Dragoy and etс., 2017). Испытуемому пред-
лагается среди прочих проб ответить на во-
просы к сюжету предъявляемого на слух 
текста, при этом проверяется как способ-
ность человека запомнить эксплицитно 
выраженную информацию, так и продемон-
стрировать понимание имплицитно выра-
женных смыслов; другой субтест предпо-
лагает составление нарратива по сюжетной 
картинке- стимулу. Методы нейропсихо-
логической диагностики (Wasserman, 
Dorofeeva and etс., 1997) включают задание 
на выстраивание изображений в логиче-
скую последовательность и на понимание 
сюжетов, в которых требуется интерпре-
тировать косвенно выраженные смыслы. 
В батарее тестов, разработанной А. Р. Лу-
рией (Luria, 2021) проверяется способность 
пересказать текст; в созданной на ее основе 
Методике оценки динамики речи пациен-
тов с афазией (Tsvetkova, 1988) в качестве 
одного из субтестов применяется задание 
составить монологическое высказывание, 
стимулом для которого выступает сюжет-
ная картинка. Комплексной оценки навы-
ков обработки текста ни одна из названных 
выше батарей тестов не предлагает.

Межъязыковая локализация 
психометрических инструментов

Практика перевода нейропсихологи-
ческих тестовых систем на другие языки 
очень обширна.

В качестве примера можно привести 
работы по созданию многочисленных вер-
сий Бостонского афазического теста на раз-
ных языках (Pineda, Osselli, 2000); пере-
воды Ахенского афазиологического теста 
на иные языки (Lauterbach, Pavão Martins 
at al, 2008; Miller, Willmes, De Bleser, 2000) 
и др.

Перевод нейропсихологических тесто-
вых систем требует значительных усилий 
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по их адаптации к культуре, в рамках ко-
торой их планируется использовать. Пере-
водческая практика, предполагающая, кро-
ме собственно процесса формулирования 
лингвистических материалов на ином язы-
ке, также адаптацию конечного продукта 
к условиям, в которых он будет использо-
ваться, например, требованиям законода-
тельства, особенностям рынка, культурной 
специфике и др., получила название межъ-
языковой локализации. В первую очередь 
о локализации идет речь при создании па-
раллельных адаптированных версий ме-
дийных продуктов –  фильмов, рекламных 
роликов, компьютерных игр (Chojnowski, 
2016; Alexandrova, Berendeev and etс., 2019). 
Процесс создания иноязычных версий 
психометрических инструментов по объ-
ему вносимых комплексных трансформа-
ций сопоставим с процессом локализации. 
Прагматическая цель перевода тестов ле-
жит не в передаче лингвистического со-
держания, а в создании варианта методики 
на другом языке, применимой для достиже-
ния тех же целей, что и цели оригинального 
теста. На первый план выходит достижение 
прагматической эквивалентности в перево-
де (Karpovskaya, 2011: 98).

Всемирная организация здравоохра-
нения разработала стандартизированные 
рекомендации по созданию иноязычных 
версий тестовых систем. Данная процеду-
ра включает следующие шаги. Во- первых, 
выполняется перевод тестовой системы 
с языка оригинала на язык целевой лингво-
культуры. Необходимо, чтобы переводчик 
был носителем языка перевода, желательно, 
чтобы он был компетентен в вопросах ме-
дицины и владел необходимой для перево-
да тестовой системы терминологией. Реко-
мендуется в процессе перевода стремиться 
к достижению концептуальной и культур-
ной, а не лингвистической эквивалентно-
сти. Далее следует этап экспертного об-
суждения переведенных тестовых заданий 
и корректировка неудачных переводческих 
решений. На следующем этапе осущест-
вляется обратный перевод тестовых мате-
риалов на язык оригинала независимым 
переводчиком, незнакомым с исходной вер-

сией теста. Выявленные в результате такого 
двой ного перевода расхождения обсужда-
ются с авторами оригинальной методики. 
Далее следует этап апробирования создан-
ного теста на нормативной выборке здоро-
вых испытуемых. Данная группа должна 
включать людей обоего пола, разных воз-
растных и социальных групп с различным 
уровнем образования и состоять не менее 
чем из 10 человек. Полученные результаты 
сопоставляются с результатами апробации 
оригинальной версии теста.

Примеры создания иноязычных вер-
сий различных тестовых систем в соответ-
ствии с представленными рекомендациями 
описаны, например, в следующих работах 
(Orjol, Senin, 2008; Baird, LeMaster, Harding, 
2016; Baird, Skariah, 2016; Büttner- Kunert, 
Anzenberger, Müller, 2021). В процессе соз-
дания русскоязычной версии теста MAKRO 
соблюдаются наиболее важные этапы, 
сформулированные в рекомендациях ВОЗ.

Адаптация скрининга МАKRO  
к русской лингвокультуре

Стандартизация нейропсихологиче-
ской методики MAKRO потребовала от соз-
дателей русскоязычной версии значитель-
ных усилий по переработке выполненного 
перевода для достижения максимальной 
эквивалентности полученного продукта не-
мецкоязычному оригиналу.

Прагматика перевода тестовой систе-
мы не предполагает сохранение националь-
ной специфики текста оригинала, а требует 
создания текста, который в максимально 
возможной степени будет соответствовать 
лингвистическому и социокультурному 
опыту носителя языка перевода. По этой 
причине было принято решение отказать-
ся от транскрипции, транслитерации или 
моделирования внутренней формы имен 
собственных, все наименования были пере-
даны путем преобразующего перевода, т.е. 
в качестве ономастических соответствий 
были выбраны номинации, наиболее рас-
пространенные в русской культуре, веро-
ятность использования которых в описы-
ваемых ситуациях является максимально 
высокой.
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Замене пришлось подвергнуть исполь-
зуемые в заданиях 1(А) и 3(Б) топонимы, 
чтобы приблизить создаваемый материал 
к социокультурному опыту носителей рус-
ского языка. В первом случае события были 
перенесены из Мюнхена в Москву, с улицы 
Frühlingsstraβe на улицу Мира. Во втором 
упоминание Италии как популярного места 
отдыха для немецких семей было заменено 
на название прототипичного курорта в со-
знании русского человека –  города Сочи 
на Черноморском побережье.

Значительным трансформациям при 
переводе пришлось подвергнуть имена лю-
дей. В различных заданиях теста антропо-
нимы встретились 20 раз. Все их можно раз-
делить на три группы: употребление имени 
(Luzia), употребление фамилии в сочетании 
с приложением Herr/Frau (Frau Walter, Herr 
Glaser) и употребление фамилии с прило-
жением Familie для обозначения группы 
людей, составляющих одну семью (Familie 
Meier).

Первая группа антропонимов была 
заменена наиболее распространенными 
именами в соответствии с данными ча-
стотного словаря современного русского 
языка (Lyashevskaya, Sharov, 2009). Стили-
стические и социокультурные коннотации, 
выраженные сочетанием этикетного мар-
кера Herr/Frau и фамилии в немецком язы-
ке (Frau Tauber), были переданы в русском 
через использование имени и отчества (Га-
лина Ивановна). Эквивалентом антропони-
мической модели Familie Meier в немецком 
языке является употребление только фами-
лии в русском –  Петровы, так как русский 
язык позволяет грамматическими средства-
ми передать множественное число онима, 
обозначающего фамилию.

Примером несовпадений в объеме се-
мантики лексических единиц, соотносимых 
с одним и тем же понятием на немецком 
и русском языках, стало слово «reagieren» 
в задании 2 (А). Слова разных языков, обо-
значающие одно и то же понятие, могут 
различаться семантической емкостью. «Се-
мантика слова в значительной степени об-
условлена его лексико- фразеологической 
сочетаемостью и разного рода социолинг-

вистическими коннотациями, а случаи 
эквивалентности слов во всем объеме их 
семантики и реального функционирова-
ния в речи, по- видимому, чрезвычайно 
редки» (Ter- Minasova, 2004: 60). В ориги-
нальной версии скрининга данная лексема 
«reagieren» была употреблена в задании 
носителями немецкого языка в нескольких 
различных контекстах (при изложении кон-
фликтного диалога между мужем и женой 
за столом, для обозначения поведения со-
баки по отношению к проходящей мимо ге-
роини рассказа и при описании ее ответной 
реакции на агрессивное поведение живот-
ного). Русскоязычные респонденты из кон-
трольной группы здоровых испытуемых 
в каждом из трех контекстов употребляли 
различные лексемы, наиболее частотными 
из которых стали «рассердиться», «испу-
гаться», «лаять», хотя лексема «реагиро-
вать» также имела место среди ответов. Это 
отличие было учтено при составлении спи-
ска частотных пропозиций, используемых 
для оценки задания 2 (А, Б).

Трансформации были подвергнуты 
фрагменты тестовых заданий, содержащие 
культурно и географически обусловленные 
реалии жизни в Германии. К таким аспек-
там могут быть отнесены описания погод-
ных условий. В субтестe 1(А), используемом 
для проверки понимания прочитанного, 
в нарративном изложении упоминается ту-
манное ноябрьское утро. После знакомства 
с текстом, испытуемый должен при ответе 
на вопрос по содержанию назвать время 
года, когда происходили события, проявив 
способность понять и удержать в памяти 
имплицитно выраженную информацию. 
В большинстве российских регионов в но-
ябре туман является редкостью. Принимая 
это во внимание, было принято решение 
произвести замену месяца на декабрь и вы-
брать описание погодных условий прототи-
пичных для большинства российских тер-
риторий в этот период –  холод.

Социокультурный аспект учитывал-
ся при формулировании задания 3 (А) 
на русском языке. В оригинальной версии 
испытуемый должен сформулировать вы-
водное знание из ситуации «Анна долго 
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ждет школьный автобус. … Учитель руга-
ет ее за опоздание». Была произведена ге-
нерализация –  лексема Schulbus (школьный 
автобус) заменена словом «автобус», так 
как использование специализированного 
школьного транспорта не входит в прото-
типичный сценарий похода ребенка в шко-
лу в России. По этой причине вся ситуация 
была перенесена из школы в другое учебное 
заведение. В переведенной адаптированной 
версии данная серия предложений звучит 
«Аня долго ждет автобус… Преподаватель 
ругает ее за опоздание». По этой же при-
чине произведена замена лексемы S-Bahn 
(электричка) на лексему «трамвай» в тесто-
вом задании 3 (Б).

Несоответствие описанной ситуации 
представлениям о гендерном распреде-
лении ролей было принято во внимание 
при передаче содержания в задании 1 (А). 
В предъявляемом испытуемым тексте ге-
роиня спешит на собеседование в крупную 
компанию, в начале пути у машины сду-
лось колесо. Женщина (надевшая сегодня 
сапоги на высоком каблуке) обдумывает, 
успеет ли она поменять колесо и вовремя 
приехать к началу собеседования на авто-
мобиле. Гендерная роль представляет со-
бой набор ожиданий относительно пове-
дения мужчин и женщин в той или иной 
ситуации в различных культурах (Roth, 
Köck, 2004: 86). В российском обществе 
существует стереотипное представление 
о том, что ремонт автомобиля –  мужское 
занятие. Было принято переводческое 
решение внести комплексную трансфор-
мацию. В русскоязычной версии текста 
героиня рассказа едет на собеседование 
на рейсовом автобусе, после поломки кото-
рого она размышляет, успеет ли добраться 
вовремя, если станет ждать приезда следу-
ющего рейса.

«Многие простые повседневные дей-
ствия, которые человек выполняет не за-
думываясь, реализуются в соответствии 
с культурно- специфичными сценариями» 
(Maletzke,1996: 93). Несовпадение таких 
сценариев в Германии и России иллю-
стрирует задание 4/1(А). Выполняя дан-
ный субтест, испытуемый должен распо-

ложить карточки с фразами в логичной 
последовательности, чтобы получились 
непротиворечивые описания повседнев-
ных действий, в данном случае –  процесс 
мытья посуды. Субтест проверяет сохран-
ность у пациента процедурных бытовых 
знаний и способность выстраивать вре-
менные и причинно- следственные связи 
при обработке текстовой информации. 
Прототипическая последовательность вы-
полнения действий в немецком доме вклю-
чает в данной ситуации следующие шаги: 
закрыть раковину пробкой; налить воду; 
добавить в воду моющее средство; помыть 
посуду губкой; составить посуду на сухую 
поверхность. В представлении русского 
человека данный сценарий предполага-
ет, что каждый предмет по очереди будет 
обрабатываться моющим средством, опо-
ласкиваться проточной водой из- под крана 
и затем отправляться на полку для сушки 
посуды. Таким образом, перевод данного 
тестового задания был осложнен не только 
культурно обусловленным несовпадением 
выполняемых действий, но и невозмож-
ностью представить данную ситуацию 
на русском языке в виде серии шагов, от-
ражающих последовательно выполняемые 
одно за другим действия. Было принято 
решение заменить данную ситуацию дру-
гой, не менее распространенной, знакомой 
всем носителям русского языка, при опи-
сании которой было бы возможным выде-
лить последовательно реализуемые один 
за другим этапы. В качестве такой ситуа-
ции был выбран сценарий приготовления 
яичницы.

В задании 3 (Б) проверяется способ-
ность пациента сформулировать выводное 
знание и заполнить пропуски в коротких 
текстах. В том числе встречается следую-
щая ситуация «Фрау Грюн получает пись-
мо от нотариуса… Женщина рада, что тетя 
подумала о ней перед смертью». В россий-
ском обществе доминирует дискурсивная 
практика неформальных устных договорен-
ностей между родственниками; ситуация, 
при которой человек узнает о получении 
наследства от нотариуса, не находит ши-
рокого распространения, не входит в фонд 
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пропозиционных знаний носителя русской 
культуры. Переводческим решением стала 
замена данного сценария на сценарий выи-
грыша денег в лотерею.

Одним из важнейших элементов жиз-
ни коллектива людей основоположник 
теории межкультурной коммуникации 
Э. Холл называет временной ритм. Опре-
деленное кросс- культурное расхождение 
по темпоральному фактору между Россией 
и Германией проявляется в задании 1(Б). 
Протагонист рассказа –  студент профес-
сионального училища –  ноябрьским утром 
спешит на важный для него экзамен. К фо-
новым знаниям носителей современной рус-
ской лингвокультуры относится представ-
ление о том, что обычно экзамены имеют 
место в середине зимы или в начале лета. 
Вероятно, данное знание носит стертый 
характер в языковой картине мира людей, 
не связанных с академической жизнью. Тем 
не менее было принято решение заменить 
месяц на декабрь, так как при контроле 
выполнения данного задания испытуемый 
должен продемонстрировать способность 
понять и удержать в памяти имплицитно 
выраженную информацию, ответив на во-
прос, в какое время года произошли описы-
ваемые в рассказе события.

Заключение
Необходимость перевода тестовой си-

стемы MAKRO на русский язык обусловле-
на отсутствием в арсенале отечественных 
логопедов, афазиологов и нейропсихоло-
гов инструментов измерения отклонений 
на уровне обработки текста пациентами 
с неврологическими расстройствами. Пред-
ставленная скрининговая система позволит 
ликвидировать данную лакуну.

Процесс перевода данного теста (как 
и любого другого психометрического ин-
струмента) сопряжен с рядом трудностей. 
Нейропсихологические тесты отражают 
культурные особенности и интерпретацию 
мира их разработчиков. Перед создателя-
ми переводных версий тестов стоит задача 
адаптировать тестовую систему к видению 
окружающей действительности, доминиру-
ющему в их родной культуре, т.е. произве-

сти межъязыковую локализацию конечного 
продукта к принимающей культуре.

Достижению названной цели может 
способствовать разработанная Всемирной 
организацией здравоохранения процедура 
адаптации психометрических инструмен-
тов на других языках, включающая этапы 
прямого и обратного перевода, обсуждение 
содержания, апробирование и стандартиза-
цию материалов тестов.

Важным для достижения постав-
ленной цели является выявление куль-
турно обусловленных особенностей со-
держания тестовых заданий. Факторами 
межкультурных несовпадений, требующи-
ми комплексных трансформаций в пере-
воде тестовых заданий с немецкого языка 
на русский стали: использование в задани-
ях культурно- специфичных сценариев дей-
ствий в повседневной жизни; расхождения 
в представлениях о гендерных ролях в двух 
культурах; несовпадения во временном 
ритме культур; упоминание реалий жиз-
ни в Германии. Замене подверглись также 
имена собственные –  топонимы, антропо-
нимы, чтобы использованный ониматикон 
соответствовал в полной мере лингвисти-
ческому опыту испытуемых. Отдельные 
переводческие трансформации были моти-
вированы несовпадением в объеме семан-
тики использованных лексических единиц 
в двух языках.

Кроме решения практической задачи 
создания русскоязычной версии тестовой 
системы MAKRO, востребованной в по-
вседневной практике логопедов и афа-
зиологов, адаптирование разработанной 
в Германии методики способствует реше-
нию теоретических задач, стоящих перед 
нейролингвистикой и нейропсихологией. 
Среди таких задач основоположник науч-
ного направления кросс- культурной ней-
ропсихологии А. Ардила называет в том 
числе: стандартизацию существующих ба-
зовых нейропсихологических инструмен-
тов в различных культурных контекстах; 
разработку новых нейропсихологических 
инструментов, подходящих для различных 
культурных контекстов; анализ когнитив-
ных нарушений в случаях патологии голов-
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ного мозга у людей, живущих в различных 
социокультурных и образовательных кон-

текстах; анализ истоков когнитивной дея-
тельности человека (Ardila, 1995, с.).
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