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Аннотация
Цель данной книги – изложение теоретических оснований психологии общих

способностей человека (интеллекта, обучаемости, креативности). В ней анализируются
наиболее известные и влиятельные модели интеллекта (Р.Кэттелла, Ч.Спирмена,
Л.Терстоуна, Д.Векслера, Дж. Гилфорда, Г.Айзенка, Э.П.Торренса и др.), а также данные
новейших и классических экспериментов в области исследования общих способностей,
описывается современный инструментарий психодиагностики интеллекта и креативности.
В приложении помещены оригинальные методические разработки руководимой автором
лаборатории в Институте психологии РАН. Информативная насыщенность, корректность
изложения, цельность научной позиции автора безусловно привлекут к этой книге внимание
всех, кто интересуется психологией, педагогикой, социологией.
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В. Н. Дружинин
Психология общих способностей.

 
Предисловие к третьему изданию

 
Общепризнанным можно считать тот факт, что основная трудность в развитии иссле-

дований способностей связана с определением того, что есть способности. На житейском,
донаучном уровне понимание способностей, казалось бы, не представляет трудностей.
Однако над научной разработкой проблемы способностей в какой-то мере еще довлеют мне-
ния, которые сложились в предшествующий период. Еще со времен Аристотеля и средневе-
ковой схоластики способности рассматривались как некоторые скрытые «качества», «силы»,
«сущности» и т. п. За способностями стоит какой-то элемент таинственности.

И если в 1923 году Эдуард Клапаред, профессор Женевского университета, пробуя
дать определение способностей, отмечал сложность этой задачи и ограничивался утвержде-
нием, что «в наиболее общей форме способность можно определить как всякое психическое
и физическое свойство индивида, взятое под углом зрения его практического применения
(реализации)», то и спустя 20 лет советский психолог Б. М. Теплов писал: «Я не предполагаю
дать общую теорию одаренности, не предполагаю даже развить какую-либо гипотезу о том,
какова должна быть такая теория. В настоящее время это еще не исполнимо. Мало того, вся-
кие попытки сочинять теории или гипотезы о природе одаренности при том запасе положи-
тельных знаний, которыми мы сейчас обладаем, вредны. Общая теория должна создаваться
в результате большой работы по изучению конкретных фактов и частных закономерностей.
В исследовании одаренности советская психология только еще приступает к этому, и научно
обработанный материал, которым мы располагаем, пока очень невелик».

Другой известный советский психолог С. Л. Рубинштейн в это же время писал: «Спо-
собности… в учебном арсенале… служили нередко для того, чтобы избавиться от необходи-
мости вскрыть закономерности протекания психических процессов. Поэтому современная
научная психология выросла в значительной мере в борьбе против психологии способно-
стей… Ввиду этого, прежде чем вводить понятие "способности" в систему психологической
науки, необходимо также очертить его истинное содержание».

Монография В. Н. Дружинина, посвященная проблеме общих способностей, была под-
готовлена в рамках проекта «Индивидуализация обучения на основе личностно ориентиро-
ванного учебного плана общеобразовательной школы» и опубликована в 1995 году. После
этого она была издана дважды и получила самую благоприятную оценку как со стороны
академической общественности, так и со стороны практических работников образования.

Эта книга содержит уникальный материал по характеристике основных подходов к
изучению общих интеллектуальных способностей с глубокой авторской интерпретацией
и оценкой. Автор рассматривает теоретические и экспериментально-диагностические под-
ходы к пониманию сущности и структуры интеллекта, креативности и ее диагностике, раз-
витию творческих способностей.

Особый интерес представляют результаты авторских исследований способностей,
представленные в отдельных главах данной работы.

Книга отличается и тем, что написана ясным и научным языком, описывает современ-
ный инструментарий диагностики интеллекта и креативности и будет полезна для всех, кто
интересуется психологией.

Доктор психологических наук, профессор,
академик РАО В. Д. Шадриков
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От автора (предисловие к первому изданию)

 
В основу этой книги положен курс лекций, который я читаю на факультете психологии

МГУ им. Ломоносова и факультете начальных классов МШУ.
Однако я старался не заниматься популяризацией, объяснением «азов» и т. д. Дан-

ная книга – часть непрерывного диалога между членами профессионального сообщества. В
основном она написана для специалистов-психологов и для студентов 4-5-х курсов. Я поста-
рался изложить факты, прибегая к теоретическим интерпретациям лишь по мере необходи-
мости. Соблюдена ли эта мера – судить читателю.

Существованием и развитием психологии способностей как научного направления
отечественной психологии в советский период мы обязаны в первую очередь Б. М. Теплову
и его школе. Нельзя не отдать должное добросовестности исследователей, богатству факти-
ческих результатов и методических находок.

Второе имя – имя К. К. Платонова, чья книга «Проблемы способностей» долгое время
оставалась главным руководством для преподавателей и психологов-практиков. Хотя К. К.
Платонов был в большей мере популяризатором, чем теоретиком, и в большей мере практи-
ком, нежели экспериментатором и методистом (что сказалось на содержании его моногра-
фии), роль его работы в возрождении и поддержании интереса психологов к психологиче-
ским и прикладным проблемам способностей очень велика.

В 60-70-е годы исследовательская работа в области психологии способностей разде-
лилась на ряд частных направлений: изучение математических, психических, литературных
и прочих способностей. В этой связи следует упомянуть о В. Д. Шадрикове. Отечественная
психология обязана ему разработкой и осуществлением ряда исследовательских программ в
области профессиональных и общих способностей, а главное – возобновлением работы по
осмыслению теоретических оснований психологии общих способностей.

Можно было бы назвать не один десяток российских исследователей, внесших свой
вклад в разработку проблем психологии и психодиагностики способностей. Частично это
и сделано в книге. Авторы, чьи работы я по случайности или по неведению не упомянул,
надеюсь, простят меня.

Книга посвящена, как следует из названия, проблемам психологии и психодиагностики
общих способностей, поэтому в ней нет изложения исследований и разработок в области
психологии специальных способностей, психологии профессиональных способностей и т.
д. Меньше, чем хотелось бы, уделено внимания общим проблемам психодиагностики. Прак-
тически не удалось осветить проблему обучаемости. Автор не специалист в этой области, но
труды отечественных и зарубежных педагогических психологов содержат достаточно соот-
ветствующей информации.

Автор благодарит аспирантов и сотрудников лаборатории психологии способностей
Института психологии РАН, чьи исследования дали материал для книги: Е. Г. Алиеву, А. Н.
Воронина, Т. В. Галкину, Н. М. Гнатко, Е. Ю. Самсонову, Н. В. Хаз-ратову, Л. Г. Хуснутди-
нову, А. Э. Чернина, Ф. М. Юсупова.

Особо хочу поблагодарить за помощь в подготовке рукописи к печати А. Б. Барсукову
и Е. В. Толоконникову.
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От автора (предисловие ко второму изданию)

 
Помимо теперь естественной для российского ученого коммерческой мотивации, к

подготовке второго издания меня подтолкнули следующие соображения. Во-первых, часть
материала неизбежно устаревает и нуждается в дополнении, новой интерпретации и т. д. В
течение последних 5-6 лет психологами (как в нашей стране, так и за рубежом) получены
новые результаты в области психологии способностей, креативности, интеллекта. Активно
работала в этом направлении и руководимая автором этой книги лаборатория психологии
способностей Института психологии РАН. Кроме того, вышли в свет фундаментальные
монографии В. Д. Шадрикова, В. С. Юркевич, Э. А. Голубевой, М. А. Холодной и других
авторов, а также коллективные труды под редакцией Н. А. Лейтеса, Д. Б. Богоявленской,
которые дополняют и косвенно полемизируют с содержанием предлагаемой вашему внима-
нию книги.

Во-вторых, я учел критические замечания, высказанные моими коллегами, и внес
исправления в текст, а ряд глав полностью переписал и дополнил новым материалом. Также
я исключил ряд неоправданно категоричных оценок и выводов, присутствовавших в тексте
первого издания: толерантность, к сожалению, приходит лишь с годами.

В 1996 году издательство «Академия» выпустило книгу «Психодиагностика общих
способностей», которая представляет собой сокращенный (примерно на одну треть) вариант
первого издания «Психологии общих способностей». Ее текст содержит те же недочеты, о
которых я уже писал выше.

В данном издании существенно переработаны и дополнены разделы, посвященные
психометрике интеллекта, моделям интеллекта, теориям креативности, развитию общих
способностей. Более подробно изложены концепции структуры общих способностей и их
развития. В работу включены материалы новейших исследований сотрудников и аспирантов
ИПРАН.

Я благодарен издательству «Питер» за приглашение к сотрудничеству. Издаваться в
серии «Мастера психологии» – честь, не соответствующая моим сегодняшним научным
достижениям. Скорее она соответствует важности научной проблематики, которой я по соб-
ственной воле и в силу обстоятельств занимаюсь.
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Глава 1

Проблемы психологии способностей
 
 

История исследований и развитие
проблематики психологии способностей

 
Экспериментальная психология родилась в середине XIX века. Ее сверстницами могут

считаться генетика и экспериментальная физиология, научная антропология, а старшими
сестрами (середина XVIII века) – научная химия и геология.

Труды методологов науки – О. Конта, Г. Спенсера, Д. С. Милля – только констатиро-
вали начало новой эпохи цивилизации, основанной на достижениях научно-технического
прогресса, которые, в свою очередь, немыслимы без человеческого творчества и труда.

О. Конт считал рациональное, «позитивное» поведение признаком современного этапа
развития цивилизации, а социолог В. Парето полагал, что к логико-экспериментальному
(целесообразному) поведению даже в конце XIX века способно лишь меньшинство, боль-
шинство же ведет себя иррационально. Тем не менее социальная элита Европы восприни-
мала рациональный подход к действительности как норму поведения. После великих евро-
пейских революций и войн наступила эпоха позитивизма, завершившаяся безумием XX
века.

Однако вернемся к психологии.
Практически все основные отрасли современной фундаментальной психологии воз-

никли в конце XIX века: экспериментальная психология познавательных процессов – в рабо-
тах Г. Фехнера, Г. Гельмгольца, И. Мюллера, дифференциальная психология – в работах
Д. Кэттелла, Ф. Гальтона, социальная психология – в работах Э. Дюркгейма, В. Вундта, В.
М. Бехтерева и пр. Не была исключением и психология способностей. Можно сказать, что
экспериментальная психология способностей и психодиагностика – близнецы, а их отец –
Френсис Гальтон, который, кстати, и предложил близнецовый метод в психогенетических
исследованиях.

Поскольку любая наука содержит в себе остатки иррационализма («Сущее не делится
на разум без остатка», – сказал Гете), постольку и психология способностей нуждается в
изначальном авторитете, «отце-основателе».

На эту роль вправе претендовать Гальтон. Именно он стал основоположником эмпи-
рического подхода к решению проблемы способностей, одаренности, таланта, предложил
основные методы и методики, которыми исследователи пользуются и по сей день, но главное
– в его работах выкристаллизовались основные задачи дифференциальной психологии, пси-
ходиагностики и психологии развития, которые и по сей день решаются исследователями.

Сам Френсис Гальтон мог с полным правом претендовать на титул гения. Широта науч-
ных интересов Гальтона и его способности были необычайны. Получив медицинское и био-
логическое образование, он первоначально занялся географией и метеорологией. Извест-
ность ему принесло открытие антициклона. Позже он занялся криминалистикой и внес
вклад в дактилоскопию.

С начала 60-х годов прошлого века он увлекся идеей наследственности таланта (не без
влияния работы своего двоюродного брата Чарлза Дарвина «Происхождение видов»).

Гальтон изобрел анкету как метод исследования и провел анкетирование более 300
представителей английской интеллектуальной элиты. Он полагал, что талант является
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наследственной чертой и проявляется в ряде поколений и что, следовательно, социальная
элита формируется на основе наследуемого таланта.

По ходу дела ученый изобрел массу психодиагностических методик и приборов: сви-
сток Гальтона для измерения звуковысотнои чувствительности, линейку Гальтона, метод
свободных ассоциаций и т. д. Он впервые исследовал личностные особенности человека
науки («Англичанин в науке, его природа и воспитание», 1874).

Гальтон пытался объяснить влиянием наследственности индивидуальные различия
между людьми, и не случайно его работы послужили отправным пунктом развития диффе-
ренциальной психологии. Два фактора – наследственность и среда – влияют на развитие
человека. И, чтобы выявить относительное влияние наследственности и среды в течение
жизни, он в 1876 году предложил использовать методику сравнения испытуемых-близнецов,
выросших в одинаковых и разных социальных средах (разлученные близнецы).

Специалисты в области экспериментальной психосемантики признают приоритет
Гальтона в исследованиях обыденных представлений о личностных особенностях людей.
Он предположил, что самые основные индивидуальные различия – «базовые измерения» –
фиксируются в речи, и анализ обыденного языка может дать информацию о наиболее зна-
чимых психологических особенностях людей.

Для обработки экспериментальных результатов Гальтону понадобились новые стати-
стические методы, и совместно со своим кузеном Чарльзом Пирсоном, известным мате-
матиком, он разработал основания корреляционного анализа, который позволяет сделать
вывод о величине, а также закономерности или случайности связи между двумя различными
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параметрами индивидуальности (например, интеллектом и ростом), измеренными у группы
людей.

В конце концов Гальтон пришел к выводу, что необходимо искусственное поддержа-
ние интеллектуального потенциала в человеческом сообществе, и явился основоположни-
ком евгеники.

В 1883 году вышел очередной труд Гальтона «Исследование человеческих способно-
стей и их развитие». Полагая, что со времен афинской цивилизации человечество вырож-
дается, он предложил заменить естественный отбор искусственным. Заботясь о развитии
созданной им науки, Гальтон в 1904 году принес в дар Университетскому колледжу лабора-
торию (возглавил ее Ч. Пирсон).

Надо сказать, что эмпирические результаты исследований Гальтона не всегда подтвер-
ждали его теоретические предположения. Так, например, он был убежден, что представи-
тели социальной элиты и биологически, и интеллектуально превосходят представителей
социальных низов, а женщины гораздо менее талантливы и умны, чем мужчины.

В 1884 году Гальтон организовал на Лондонской Международной выставке здоровья
антропометрическую лабораторию, где каждый посетитель, заплатив 3 пенса и заполнив
анкету, мог проверить свои интеллектуальные способности и определить свою мышечную
силу, вес, рост и т. п. Гальтон обследовал свыше десяти тысяч испытуемых. В результате
оказалось, что деятели науки ничем особым не отличаются от рядовых («средних») посети-
телей выставки, а женщины по ряду показателей (в том числе – остроте зрения) превосхо-
дили мужчин.

Гальтон пришел к выводу, что измерение в психологии возможно только на основе
сопоставления разброса значений измеренных переменных, поскольку у «психологической
линейки» нет ни абсолютной единицы измерения, ни нуля. Он сформулировал гипотезу о
связи интенсивности психического свойства с вероятностью его проявления и тем самым
заложил основы психометрики. Установив, что рост сыновей зависит от роста отца, но тес-
нее группируется около середины распределения, он решил выразить эту связь графически и
обнаружил линию регрессии. Собственно, Чарльз Пирсон только создал аппарат математи-
ческой теории корреляции и регрессионного анализа. Идея же целиком принадлежит Галь-
тону.

Подводя итоги трудов сэра Френсиса, выделим список проблем и методических под-
ходов, которые стали основой психологии способностей как научной отрасли.

Первая проблема: развитие способностей и их детерминанты. Основным звеном в
детерминации способностей является соотношение наследственности и среды.

Вторая проблема: взаимосвязь специальных и общих способностей. Гальтон полагал,
что, измеряя параметры простейших психических процессов, можно определить уровень
творческой одаренности человека. В дальнейшем оказалось, что связь между творчеством,
интеллектом и простейшими познавательными способностями более сложна, чем это пред-
ставлялась поначалу.

С этой проблемой тесно связана третья: создание методов измерения способностей, в
более широком смысле – методов измерения психических свойств индивидуальности. Пси-
ходиагностика и психометрика способностей, начинаются с работ Гальтона и Пирсона.

Как я уже заметил, Гальтон полагал, что тесты сенсорного различения могут служить
для измерения интеллекта человека. Он приблизился к представлению о когнитивной слож-
ности интеллекта как одной из основных его характеристик, считая, что поле, на котором
действует наш интеллект и рассудок, тем обширнее, чем лучше органы чувств реагируют на
внешние раздражители. Заметив нарушение способности различать тепло, боль, холод при
идиотии, он окончательно убедился в том, что по сенсорной различительной чувствитель-
ности можно определить интеллектуальную одаренность.
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В конце концов проблема структуры способностей и проблема измерения способно-
стей оказались тесно связанными.

Следующая важнейшая проблема: способности и деятельность.
Изоморфизм способности и деятельности, сводящийся к простой формуле: способ-

ностей столько же, сколько и видов деятельности, – есть первичное и наивное решение
вопроса. Другие варианты, в первую очередь представление о сложных отношениях способ-
ностей и видов деятельности, являются более научно обоснованными.

В меньшей мере Гальтон обращал внимание на роль социальных условий в развитии
способностей. Однако позже этот пробел был восполнен другими исследователями. В част-
ности, А. А. Бодалев [1] считает, что социальная психология способностей является сегодня
едва ли не главной проблемной областью психологии способностей в целом.

С его точки зрения, основными проблемами, которые следует решать психологу, спе-
циализирующемуся в этом направлении, являются: влияние микро-, мезо– и макрообщно-
стей, в которые включена личность, на развитие ее способностей; установление связи между
формированием способностей и сменой социальных ролей (заметим, что есть и обратная
связь: способности определяют социальный статус и роль); влияние оценочных нормативов
и общественного мнения, а также различных форм поощрения на развитие способностей;
изучение престижа способностей, который формируется средствами массовой информации.

Развитие общества связано с изменением отношения к различным способностям.
Пожалуй, наиболее подробная классификация задач социальной психологии способ-

ностей приведена тем же Бодалевым.
Главной задачей социальной психологии, с его точки зрения, является прослеживание

взаимосвязей: общественная потребность в определенных способностях – условия для их
развития – реальное развитие способностей.

Общество для личности – это всего лишь условия, к которым она либо адаптируется,
модифицирует себя, либо преобразует эти условия, либо ищет новую среду (другой «уголок»
общества).

С моей точки зрения, «общественная потребность» не более чем метафора. И не она
является движущей силой по отношению к способностям человека, не говоря уже о науке,
а личностная мотивация. Признание необходимости проводить психологическое тестирова-
ние детей, не справляющихся с обучением в обычной школе, и направлять их в специальные
классы Министерством общественного образования Франции есть результат многолетних
усилий Альфреда Бине. Общество (а точнее – его институты) может, в лучшем случае, стать
восприимчивым к определенным идеям и планам, но никак не формировать требования.

Даже формулировка проблемы общественного развития – результат активности
отдельных творческих личностей. Можно, разумеется, представить чувствительность к тем
или иным идеям как проявление наличия у общества «потребности», но лучше тогда трак-
товать «общественную потребность» как метафору, замену понятия «общественная про-
блема».

Список проблем, конечно, не исчерпывается вышеприведенными. В предложенной
вниманию читателей книге будут рассмотрены лишь проблемы структуры, диагностики и
развития общих способностей: интеллекта, креативности и, в меньшей мере, – обучаемости.
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Проблемы общих способностей

(интеллект, обучаемость, креативность)
 

Привычка начинать с дефиниций, внедренная в нашу психику немецкой научной тра-
дицией, ведущей свою родословную (через Гегеля) от средневековой схоластики, вынуждает
в начале изложения давать определения понятиям. Хотя К. Поппер и полагает, что опреде-
ления понятий суть результаты научного общения, а не его предпосылка, принято давать
трактовку основных понятий перед изложением основного материала.

«Способность» – одно из наиболее общих психологических понятий. В отечествен-
ной психологии многие авторы давали ему развернутые определения. В частности, С. Л.
Рубинштейн понимал под способностями «…сложное синтетическое образование, которое
включает в себя целый ряд данных, без которых человек не был бы способен к какой-либо
конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе определенным образом орга-
низованной деятельности вырабатываются» [2]. Аналогичные по содержанию высказыва-
ния можно найти и у других авторов.

Б. М. Теплов [3] выделил три признака способностей, которые и легли в основу опре-
деления, наиболее часто используемого специалистами: 1) способности – это индивиду-
ально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 2) только
те особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения деятельности или
нескольких деятельностей; 3) способности несводимы к знаниям, умениям и навыкам, кото-
рые уже выработаны у человека, хотя и обусловливают легкость и быстроту их приобрете-
ния.

Тем самым область психологии способностей – это раздел психологии индивидуаль-
ных различий (дифференциальной психологии).

Естественно, успешность выполнения деятельности определяют и мотивация, и лич-
ностные особенности, что и побудило К. К. Платонова отнести к способностям любые свой-
ства психики, в той или иной мере определяющие успех в конкретной деятельности. Однако
Б. М. Теплов идет дальше и указывает на то, что, помимо успеха в деятельности, способность
детерминирует скорость и легкость овладения той или иной деятельностью, и это изменяет
положение с определением: скорость обучения может зависеть от мотивации, но чувство лег-
кости при обучении (иначе – «субъективная цена», переживание трудности) скорее обратно
пропорционально мотивационному напряжению.
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Итак, чем больше развита у человека способность, тем успешнее он выполняет дея-
тельность, быстрее ею овладевает, а процесс овладения деятельностью и сама деятельность
даются ему субъективно легче, чем обучение или работа в той сфере, в которой он не имеет
способности.

Эту формулу способности можно выразить в объективной форме:

или же в субъективной форме:

То есть неспособный проливает больше пота и слез, чем способный, которому все
дается легче.
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Возникает вопрос, что же это за психическая сущность – способности? Одного указа-
ния на поведенческие и субъективные ее проявления недостаточно.

Наиболее детально этот вопрос рассматривается в работах В. Д. Шадрикова. Он при-
ходит к выводу, что понятие «способность» является психологической конкретизацией кате-
гории свойства. Свойством какой «вещи» является способность? По В. Д. Шадрикову, наи-
более общим понятием, которое описывает психологическую реальность, является понятие
психической функциональной системы, процесс функционирования которой (психический
процесс) обеспечивает достижение некоторого полезного результата.

Отсюда «…способности можно определить как свойства функциональных систем, реа-
лизующих отдельные психические функции, имеющих индивидуальную меру выраженно-
сти, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации
отдельных психических функций. При определении индивидуальной меры выраженности
способностей целесообразно придерживаться тех же параметров, что и при характеристике
любой деятельности: производительности, качества и надежности (в отношении рассматри-
ваемой функции)» [4].

Поскольку всякий психический процесс (в том числе – познавательный) является
временной характеристикой функционирования соответствующей системы, В. Д. Шадри-
ков выделяет способности мыслительные, восприятия, памяти и так далее. Способности,
по Шадрикову, являются общими в смысле отнесенности к конкретным видам деятельно-
сти: не существует, с этой точки зрения, «летных», «кулинарных», «музыкальных», «педа-
гогических» и прочих способностей. Но остается неясным, если рассуждать в терминах
Шадрикова, есть ли функциональные психические системы более общие, чем те, которые
соответствуют отдельным познавательным процессам, описанным в учебниках по общей
психологии?

Оставим пока в стороне вопрос о том, является ли любая психическая система функ-
циональной (по П. Н. Анохину), то есть системой, обеспечивающей достижение полезного
результата.

Правда, Шадриков вводит понятие общей одаренности, определяя ее как пригодность
к широкому кругу деятельностей или сочетание способностей, от каждой из которых зави-
сит успешность выполнения той или иной деятельности, но и в этом случае общее не пред-
шествует частному, а наоборот есть результат «сборки» отдельных элементов.

Различая специальные и общие способности, Д. Н. Завалишина вслед за Б. М. Тепло-
вым связывает общие способности с более общими условиями ведущих форм человеческой
деятельности, а специальные – с отдельными видами деятельности [5]. Тем самым вновь
проводится линия «деятельностной редукции»: способности конституируются не по видам
психических функциональных систем, а по видам деятельности.

Разумнее было бы предположить, что способности связаны с какими-то общими сто-
ронами функционирования психики, которые проявляются не в конкретных деятельностях
или группах деятельностей, а в общих формах внешней активности (поведения) человека.

Следуя Б. Ф. Ломову [6], выделявшему три функции психики: коммуникативную, регу-
ляторную и познавательную, можно было бы говорить о коммуникативных, регуляторных и
познавательных способностях. В данной книге речь пойдет лишь о группе познавательных
способностей (точнее – когнитивных).

Воспользуемся когнитивной парадигмой (как она ни условна) и рассмотрим работу
психики как единой системы, перерабатывающей информацию.

В этом процессе можно выделить: 1) приобретение, 2) применение, 3) преобразование
и сохранение знаний.

Тем самым мы получаем следующую схему, где компонентами выступают три пере-
численные выше системы (рис. 1)
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Эта система имеет один вход и один выход. Способность к применению знаний можно
было бы отождествлять с интеллектом как способностью решать задачи на основе имею-
щихся знаний (тестовый интеллект).

Обучаемость является способностью к приобретению знаний, а креативность (общая
творческая способность) – способностью к преобразованию знаний (с ним связано вообра-
жение, фантазия, порождение гипотез и пр.).

Сохранение знаний преимущественно связывается с долговременной памятью, но,
поскольку ее содержание не является актуальной психической реальностью (в отличие от
содержания кратковременной памяти), есть основания считать этот процесс физиологиче-
ским, либо, по крайней мере, – психофизиологическим. Дальнейшее изложение будет посвя-
щено природе и взаимоотношениям трех основных общих способностей.

Каждой из них соответствует специфическая мотивация и специфическая форма актив-
ности, как-то: креативности – мотивация самоактуализации (по А. Маслоу) и творческая
активность, интеллекту – мотивация достижений и адаптивное поведение, обучаемости –
познавательная мотивация.

Частично эти предварительные соображения будут подтверждены, частично – опро-
вергнуты при изложении и анализе результатов экспериментальных исследований в следу-
ющих главах книги.
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Глава 2

Общие интеллектуальные способности
 

Термин «интеллект», помимо своего научного значения (которое у каждого теоретика
свое), как старый крейсер ракушками, оброс бесконечным количеством обыденных и попу-
ляризаторских истолкований. Реферирование работ авторов, которые в той или иной мере
касались этого предмета, заняло бы не одну сотню страниц. Поэтому проведем краткий
обзор и выберем наиболее приемлемую трактовку понятия «интеллект».

Основным критерием выделения интеллекта как самостоятельной реальности явля-
ется его функция в регуляции поведения. Когда говорят об интеллекте как некоторой спо-
собности, то в первую очередь опираются на его адаптационное значение для человека и
высших животных. Интеллект, как полагал В. Штерн, есть некоторая общая способность
приспособления к новым жизненным условиям. Приспособительный акт (по Штерну) – это
решение жизненной задачи, осуществленной посредством действия с мысленным («мен-
тальным») эквивалентом объекта, посредством «действия в уме» (или же, по Я. А. Понома-
реву, «во внутреннем плане действия» [1]). Благодаря этому решение некоторой проблемы
субъект осуществляет здесь и теперь без внешних поведенческих проб, правильно и одно-
разово: пробы, проверка гипотез осуществляются во «внутреннем плане действия».

Согласно Л. Полани [2], интеллект относится к одному их способов приобретения зна-
ний. Но, на взгляд большинства других авторов, приобретение знаний (ассимиляция, по
Ж. Пиаже) выступает лишь побочной стороной процесса применения знаний при решении
жизненной задачи. Важно, чтобы задача была действительно новой или, по крайней мере,
имела компонент новизны. С проблемой интеллектуального поведения тесно связана про-
блема «трансфера» – переноса «знаний – операций» из одной ситуации на другую (новую).
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Но в целом развитый интеллект, по Ж. Пиаже, проявляется в универсальной адаптив-
ности, в достижении «равновесия» индивида со средой.

Любой интеллектуальный акт предполагает активность субъекта и наличие саморе-
гуляции при его выполнении. По мнению М. К. Акимовой, основой интеллекта является
именно умственная активность, в то время как саморегуляция лишь обеспечивает необходи-
мый для решения задачи уровень активности. К этой точке зрения примыкает Э. А. Голубева
[3, 4], полагающая, что активность и саморегуляция являются базовыми факторами интел-
лектуальной продуктивности, и добавляет к ним еще и работоспособность.

Во взгляде на природу интеллекта как на способность содержится рациональное зерно.
Оно становится заметным, если взглянуть на эту проблему с точки зрения отношений созна-
тельного и бессознательного в психике человека. Еще В. Н. Пушкин рассматривал мысли-
тельный процесс как взаимодействие сознания и подсознания. На разных этапах решения
проблемы ведущая роль от одной структуры переходит к другой. Если на стадии постановки
задачи и анализа доминирует сознание, то на стадии «инкубации идеи» и порождения гипо-
тез решающую роль играет активность бессознательного. В момент «инсайта» (неожидан-
ного открытия, озарения) идея прорывается в сознание благодаря «короткому замыканию»
по принципу «ключ – замок», что сопровождается яркими эмоциональными переживани-
ями. На стадии же отбора и проверки гипотез, а также оценки решения вновь доминирует
сознание.
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Можно заключить, что при интеллектуальном акте доминирует, регулирует процесс
решения сознание, а подсознательное выступает в качестве объекта регуляции, то есть в
субдоминантном положении.

Для удобства изобразим следующую схему:

Интеллектуальное поведение сводится к принятию правил игры, которые системе,
обладающей психикой, навязывает среда. Критерием интеллектуального поведения явля-
ется не преобразование среды, а открытие возможностей среды для адаптивных действий
индивида в ней. По крайней мере, преобразование среды (творческий акт) лишь сопутствует
целесообразной деятельности человека, а его результат (творческий продукт) есть «побоч-
ный продукт деятельности», по терминологии Пономарева, который осознается или не осо-
знается субъектом.

Можно дать первичное определение интеллекта как некоторой способности, опреде-
ляющей общую успешность адаптации человека к новым условиям. Механизм интеллекта
проявляется в решении задачи во внутреннем плане действия («в уме») при доминировании
роли сознания над бессознательным. Однако подобное определение столь же спорно, как и
все другие.

Дж. Томпсон [5] также полагает, что интеллект есть лишь абстрактное понятие, кото-
рое упрощает и суммирует ряд поведенческих характеристик.

Поскольку интеллект как реальность существовал до психологов, как и химические
соединения – до химиков, постольку важно знать его «обыденные» характеристики. Р.
Стернберг впервые предпринял попытку дать определение понятию «интеллект» на уровне
описания обыденного поведения. В качестве метода он избрал факторный анализ суждений
экспертов. В конечном счете выделились три формы интеллектуального поведения: 1) вер-
бальный интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать прочитанное), 2) способность
решать проблемы, 3) практический интеллект (умение добиваться поставленных целей и
пр.) [6].

Вслед за Р. Стернбергом М. А. Холодная выделяет минимум базовых свойств интел-
лекта: «1) уровневые свойства, характеризующие достигнутый уровень развития отдельных
познавательных функций (как вербальных, так и невербальных), и презентации действи-
тельности, лежащие в основе процессов (сенсорное различие, оперативная память и дол-
говременная память, объем и распределение внимания, осведомленность в определенной
содержательной сфере и т. д.); 2) комбинаторные свойства, характеризующиеся способно-
стью к выявлению и формированию разного рода связей и отношений в широком смысле
слова – способность комбинировать в различных сочетаниях (пространственно-временных,
причинно-следственных, категориально-содержательных) компоненты опыта; 3) процессу-
альные свойства, характеризующие операциональный состав, приемы и отражение интел-
лектуальной деятельности вплоть до уровня элементарных информационных процессов; 4)
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регуляторные свойства, характеризующие обеспечиваемые интеллектом эффекты координа-
ции, управления и контроля психической активности» [7].

Однако можно долго блуждать в потемках субстанциональных определений интел-
лекта. На помощь в затруднительных случаях такого рода приходит измерительный подход.
Интеллект можно определить через процедуру его измерения как способность решать опре-
деленным образом сконструированные тестовые задачи.

Позиция автора этой книги состоит в том, что все психологические теории являются не
субстанциональными, а операциональными (по М. Бунге). То есть любой психологический
конструкт, описывающий психологическое свойство, процесс, состояние, имеет смысл лишь
в сочетании с описанием процедуры исследования, диагностики, измерения поведенческих
проявлений этого конструкта. При изменении процедуры измерения конструкта изменяется
и его содержание.

Следовательно, рассуждения о том, что такое интеллект, нужно вести в рамках опера-
ционального подхода. Наиболее ярко он проявляется в факторных моделях интеллекта.

Общая идеология факторного подхода сводится к следующим основным предпосыл-
кам: 1) подразумевается, что интеллект, как и любая другая психическая реальность, явля-
ется латентным, то есть он дан исследователю только через различные косвенные проявле-
ния при решении жизненных задач; 2) интеллект является латентным свойством некоторой
психической структуры («функциональной системы»), оно может быть измерено, то есть
интеллект есть линейное свойство (одномерное или многомерное); 3) множество поведен-
ческих проявлений интеллекта всегда больше, чем множество свойств, то есть можно при-
думать много интеллектуальных задач для выявления всего лишь одного свойства;

4) интеллектуальные задачи объективно различаются по уровню трудности;
5) решение задачи может быть правильным или неправильным (или может как угодно

близко приближаться к правильному); 6) любую задачу можно решить правильно за беско-
нечно большое время.

Следствием этих положений является принцип квазиизмерительной процедуры: чем
труднее задача, тем более высокий уровень развития интеллекта требуется для ее правиль-
ного решения.

При формировании измерительного подхода к интеллекту мы неявно опираемся на
представление о некотором идеальном интеллектуале или же об «идеальном интеллекте» как
некоторой абстракции. Человек, обладающий идеальным интеллектом, может правильно и в
одиночку решить мыслительную задачу (или множество задач) произвольно большой слож-
ности за бесконечно малое время и, добавим, невзирая на внутренние и внешние помехи.
Обычно же люди думают медленно, часто ошибаясь, утомляясь, периодически предаваясь
интеллектуальной лени и пасуя перед сложными заданиями.

В измерительном подходе есть определенное противоречие. Дело в том, что на прак-
тике не используется универсальная точка отсчета – «идеальный интеллект», хотя ее при-
менение и оправдано теоретически. Каждый тест потенциально может быть выполнен со
100 % успешностью, поэтому испытуемые должны располагаться на одной прямой, в зави-
симости от величины своего отставания от идеального интеллектуала. Однако на практике в
настоящее время принята не шкала отношений, предполагающая объективную абсолютную
точку отсчета («абсолютный нуль», как в шкале температур Кельвина), а шкала интервалов,
в которой абсолютная точка отсчета отсутствует. На шкале интервалов люди располагаются,
в зависимости от уровня развития индивидуального интеллекта, по правую или левую сто-
рону от условного «среднего» интеллектуала.

Подразумевается, что распределение людей по уровню интеллекта, как и большинство
биологических и социальных признаков, описывается законом нормального распределения.
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Среднеинтеллектуальный человек – это наиболее часто встречающийся в популяции инди-
вид, решающий задачу средней трудности с вероятностью 50 % или за «среднее» время.

Основная суть измерительного подхода – в процедуре и содержании тестовых задач.
Важно определить, какие задания направлены на диагностику интеллекта, а какие – на диа-
гностику других психических свойств.

Акцент смещается на интерпретацию содержания заданий: являются ли они новыми
для субъекта и требуется ли для их успешного решения проявление таких признаков интел-
лекта, как автономные действия в умственном пространстве (в ментальном плане).

Операциональное понимание интеллекта выросло из первичного представления об
уровне умственного развития, определяющего успешность выполнения любых познаватель-
ных, творческих, сенсомоторных и прочих задач и проявляющегося в некоторых универ-
сальных характеристиках поведения человека.

Эта точка зрения опирается на труды А. Бине, посвященные диагностике умственного
развития детей. В качестве «идеального интеллектуала» Бине, вероятно, представлял чело-
века западноевропейской цивилизации, овладевшего некоторыми базовыми знаниями и уме-
ниями, и признаком нормального развития считал показатели темпов интеллектуального
развития детей «среднего» класса.

В его первую батарею тестов вошли такие задания, как: «найдите рифму к слову «ста-
кан» (12 лет), «сосчитайте от 20 до 1» (8 лет) и другие (см. табл. 1).
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С точки зрения современных представлений об интеллекте, не все задания могут быть
хоть как-то с ним соотнесены. Но идея универсальности интеллекта как способности, влия-
ющей на успешность решения любых задач, получила подкрепление в моделях интеллекта.

Напомним, что психология интеллекта является составной частью дифференциальной
психологии. Следовательно, центральными вопросами, на которые должны отвечать теории
интеллекта, таковы:

1. Каковы причины индивидуальных различий?
2. Каким методом можно выявить эти различия?
Причинами индивидуальных различий в интеллектуальной продуктивности могут

быть среда (культура) или нейрофизиологические особенности, определяемые наследствен-
ностью.
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Методом выявления этих различий может стать внешняя экспертная оценка поведения,
опирающаяся на здравый смысл. Кроме того, индивидуальные различия в уровне развития
интеллекта мы можем выявить с помощью объективных методов: систематического наблю-
дения или измерения (тестов).

Если провести весьма грубую и приблизительную классификацию различных подхо-
дов к проблеме интеллекта, то выявим два основания классификации:

1. Культура – нейрофизиология (внешняя среда – наследственность).
2. Психометрика – обыденное знание.
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На приведенной здесь схеме (рис. 3) указаны варианты подходов к исследованию
интеллекта и обозначены фамилии их наиболее ярких представителей и пропагандистов.

Что касается культурно-исторического подхода к проблеме дифференциальной психо-
логии интеллекта, то наиболее ярко и последовательно он изложен в книге Майкла Коула
«Культурно-историческая психология» (М.: Когито-Центр, 1997). Я отсылаю к ней заинте-
ресованных читателей.

Остальные подходы в той или иной мере представлены на страницах этой книги.
Основным сегодня является психометрический подход в его факторном варианте.
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Факторные модели интеллекта

 
Условно все факторные модели интеллекта можно разбить на четыре основные группы

по двум биполярным признакам: 1) что является источником модели – умозрение или эмпи-
рические данные, 2) как строится модель интеллекта – от отдельных свойств к целому или от
целого к отдельным свойствам (табл. 2). Модель может строиться на некоторых априорных
теоретических посылках, а затем проверяться (верифицироваться) в эмпирическом исследо-
вании. Типичным примером такого рода является модель интеллекта Гилфорда.

Чаще автор проводит объемное экспериментальное исследование, а затем теоретиче-
ски интерпретирует его результаты, как делают многочисленные авторы тестов структуры
интеллекта. Конечно, это не исключает наличие у автора идей, предваряющих эмпириче-
скую работу. Примером может служить модель Ч. Спирмена.

Типичными вариантами многомерной модели, в которой предполагается множество
первичных интеллектуальных факторов, являются модели того же Дж. Гилфорда (априор-
ная), Л. Терстоуна (апостериорная) и, из отечественных авторов, – В. Д. Шадрикова (априор-
ная). Эти модели можно назвать пространственными, одноуровневыми, поскольку каждый
фактор может интерпретироваться в качестве одного из независимых измерений факторного
пространства.

Наконец, иерархические модели (Ч. Спирмена, Ф. Вернона, П. Хамфрейс) являются
многоуровневыми. Факторы размещаются на разных уровнях общности: на верхнем уровне
– фактор общей умственной энергии, на втором уровне – его производные и т. д. Факторы
взаимозависимы: уровень развития общего фактора связан с уровнем развития частных фак-
торов.

Конечно, реальное отношение между моделями интеллекта более сложно, и не все из
них укладываются в эту классификацию, но предложенной схемой можно пользоваться, на
мой взгляд, хотя бы в дидактических целях.

Перейдем к характеристикам моделей интеллекта, получивших наибольшую извест-
ность.
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Модель Ч. Спирмена

 
Ч. Спирмен занимался проблемами профессиональных способностей (математиче-

ских, литературных и прочих). При обработке данных тестирования он обнаружил, что
результаты выполнения многих тестов, направленных на диагностику особенностей мыш-
ления, памяти, внимания, восприятия, тесно связаны: как правило, лица, успешно выпол-
няющие тесты на мышление, столь же успешно справляются и с тестами на прочие позна-
вательные способности, и наоборот, испытуемые, показывающие низкий результат, плохо
справляются с большинством тестов. Спирмен предположил, что успех любой интеллекту-
альной работы определяют: 1) некий общий фактор, общая способность, 2) фактор, специ-
фический для данной деятельности. Следовательно, при выполнении тестов успех решения
зависит от уровня развития у испытуемого общей способности (генерального G-фактора) и
соответствующей специальной способности (S-фактора). В своих рассуждениях Ч. Спирмен
использовал политическую метафору. Множество способностей он представлял как множе-
ство людей – членов общества. В обществе способностей может царить анархия – способ-
ности никак не связаны и не скоординированы друг с другом. Может господствовать «оли-
гархия» – успешность деятельности детерминируют несколько основных способностей (как
затем полагал оппонент Спирмена – Л. Терстоун). Наконец, в царстве способностей может
править «монарх» – G-фактор, которому подчинены S-факторы.

Спирмен, объясняя корреляцию результатов различных измерительных процедур вли-
янием общего свойства, предложил в 1927 году метод факторного анализа матриц интеркор-
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реляций для выявления этого латентного генерального фактора. Подробнее сущность метода
изложена в специальной литературе [8].

G-фактор определяется как общая «умственная энергия», которой в равной мере наде-
лены люди, но которая в той или иной степени влияет на успех выполнения каждой конкрет-
ной деятельности.

Исследования соотношений общих и специфических факторов при решении различ-
ных задач позволили Спирмену установить, что роль G-фактора максимальна при реше-
нии сложных математических задач и задач на понятийное мышление и минимальна при
выполнении сенсомоторных действий. К интерпретации этого результата мы обратимся
в следующих разделах книги. Заметим лишь, что общий фактор воистину скрыт (латен-
тен). Максимально влияя на действия, протекающие во внутреннем «умственном плане»,
он минимально проявляется в непосредственных взаимодействиях индивида с объектами
окружающей среды.

Из теории Спирмена вытекает ряд важных следствий. Во-первых, единственное, что
объединяет успешность решения самых различных тестов, – это фактор общей умствен-
ной энергии. Во-вторых, корреляции результатов выполнения любой группой людей любых
интеллектуальных тестов должны быть положительными. В-третьих, для тестирования фак-
тора «G» лучше всего применять задачи на выявление абстрактных отношений.

Дальнейшее развитие двухфакторной теории в работах Ч. Спирмена привело к созда-
нию иерархической модели: помимо факторов «G» и «S» он выделил критериальный уро-
вень механических, арифметических и лингвистических (вербальных) способностей. Эти
способности (Спирмен их назвал «групповыми факторами интеллекта») заняли промежу-
точное положение в иерархии факторов интеллекта по уровню их обобщенности.

Впоследствии многие авторы пытались интерпретировать G-фактор в традиционных
психологических терминах. На роль общего фактора мог претендовать психический про-
цесс, проявляющийся в любом виде психической активности: главными претендентами
были внимание (гипотеза Сирила Барта) и, разумеется, мотивация. Г. Айзенк интерпрети-
рует G-фактор как скорость переработки информации центральной нервной системой [9].
Он установил чрезвычайно высокие положительные корреляции между IQ, определяемым
по высокоскоростным тестам интеллекта (в частности, тестам самого Г. Айзенка), времен-
ными параметрами и вариабельностью вызванных потенциалов мозга, а также минималь-
ным временем, которое необходимо человеку для распознавания простого изображения (при
тахистоскопическом предъявлении). Однако гипотеза «скорости переработки информации
мозгом» не имеет пока серьезных нейрофизиологических аргументов. Тесты интеллекта,
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применяемые в такого рода исследованиях, включают только задания разного уровня труд-
ности с закрытым ответом. Испытуемый должен выбрать за определенное время один пра-
вильный ответ из множества предложенных. Оценка эффективности определяется скоро-
стью и правильностью выполнения задания.

Кроме тестов Айзенка для измерения фактора «G» применяются и другие тесты, в част-
ности «Прогрессивные матрицы», предложенные Равеном в 1936 году, а также тесты интел-
лекта Кэттелла.
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Модель Л.Терстоуна

 
В работах оппонентов Ч. Спирмена отрицалось наличие общей основы интеллектуаль-

ных действий. Они полагали, что определенный интеллектуальный акт является результатом
взаимодействия множества отдельных факторов. Главным пропагандистом этой точки зре-
ния был Л. Терстоун, который предложил метод многофакторного анализа матриц корреля-
ций. Этот метод позволяет выделить несколько независимых «латентных» факторов, опре-
деляющих взаимосвязи результатов выполнения различных тестов той или иной группой
испытуемых [10].

Аналогичные взгляды высказывал Т. Келли, который относил к основным интеллек-
туальным факторам пространственное мышление, вычислительные способности и вербаль-
ные способности, а кроме того, память и скорость реакции [11].

Первоначально Терстоун выделил 12 факторов, из которых наиболее часто в исследо-
ваниях воспроизводились 7:

V. Словесное понимание – тестируется заданиями на понимание текста, словесные
аналогии, понятийное мышление, интерпретацию пословиц и т. д.

W. Речевая беглость – измеряется тестами на нахождение рифмы, называние слов, при-
надлежащих к определенной категории.

N. Числовой фактор – тестируется заданиями на скорость и точность арифметических
вычислений.

S. Пространственный фактор – делится на два подфактора.

Первый определяет успешность и скорость восприятия пространственных отношений
(узнавание плоских геометрических фигур). Второй связан с мысленным манипулирова-
нием зрительными представлениями в трехмерном пространстве.

М. Ассоциативная память – измеряется тестами на механическое запоминание словес-
ных ассоциативных пар.

Р. Скорость восприятия – определяется по быстрому и точному восприятию деталей,
сходств и различий в изображениях. Разделяют вербальный («восприятие клерка») и «образ-
ный» подфакторы.

I. Индуктивный фактор – тестируется заданиями на нахождение правила и на заверше-
ние последовательности (по типу теста Д. Равена). Установлен наименее точно.

Факторы, обнаруженные Терстоуном, как показали данные дальнейших исследований,
оказались зависимыми (неортогональными). «Первичные умственные способности» поло-
жительно коррелируют друг с другом, что говорит в пользу существования единого G-фак-
тора.

Однако в многочисленных исследованиях открывались и открываются все новые и
новые «первичные умственные способности».

На основе многофакторной теории интеллекта и ее модификаций разработаны много-
численные тесты структуры способностей. К числу наиболее распространенных относятся
Батарея тестов общих способностей (General Aptitude Test Battery, GABT), Тест структуры
интеллекта Амтхауэра (Amthauer Intelli-genz-Struktur-Test, I-S-T) и ряд других.
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Модель Дж. Гилфорда

 
Дж. Гилфорд предложил модель «структуры интеллекта (SI)», систематизируя резуль-

таты своих исследований в области общих способностей [12]. Однако эта модель не явля-
ется результатом факторизации первичных экспериментально полученных корреляционных
матриц, а относится к априорным моделям, поскольку основывается лишь на теоретиче-
ских допущениях. По своей имплицитной структуре модель является необихевиористской,
основанной на схеме: стимул – латентная операция – реакция. Место стимула в модели Гил-
форда занимает «содержание», под «операцией» подразумевается умственный процесс, под
«реакцией» – результат применения операции к материалу. Факторы в модели независимы.
Таким образом, модель является трехмерной, шкалы интеллекта в модели – шкалы наиме-
нований. Операцию Гилфорд трактует как психический процесс: познание, память, дивер-
гентное мышление, конвергентное мышление, оценивание.

Содержание задачи определяется особенностями материала или информации, с кото-
рой производится операция: изображение, символы (буквы, числа), семантика (слова), пове-
дение (сведения о личностных особенностях людей и причинах поведения).

Результаты – форма, в которой испытуемый дает ответ: элемент, классы, отношения,
системы, типы преобразований и выводы.

Каждый фактор в модели Гилфорда получается в результате сочетаний категорий трех
измерений интеллекта. Категории сочетаются механически. Названия факторов условны.
Всего в классификационной схеме Гилфорда 5 x 4 x 6 = 120 факторов.

Он считает, что в настоящее время идентифицировано более 100 факторов, т. е. подо-
браны соответствующие тесты для их диагностики. Концепция Дж. Гилфорда широко
используется в США, особенно в работе педагогов с одаренными детьми и подростками.
На ее основе созданы программы обучения, которые позволяют рационально планировать
образовательный процесс и направлять его на развитие способностей. Модель Гилфорда
используется в Иллинойском университете при обучении 4-5-летних детей.

Главным достижением Дж. Гилфорда многие исследователи считают разделение
дивергентного и конвергентного мышления. Дивергентное мышление связано с порожде-
нием множества решений на основе однозначных данных и, по предположению Гилфорда,
является основанием творчества. Конвергентное мышление направлено на поиск един-
ственно верного результата и диагностируется традиционными тестами интеллекта. Недо-
статком модели Гилфорда является несоответствие результатам большинства факторно-ана-
литических исследований. Придуманный Гилфордом алгоритм «субъективного вращения»
факторов, «втискивающий» данные в «прокрустово ложе» его модели, подвергается критике
почти всеми исследователями интеллекта.
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Модель Р. Б. Кэттелла

 
Предложенная Р. Кэттеллом модель может быть лишь условно отнесена к группе

иерархических априорных моделей. Он выделяет три вида интеллектуальных способностей:
общие, парциальные и факторы операции [13].

Два фактора Кэттелл назвал «связанным» интеллектом и «свободным» (или «теку-
чим») интеллектом. Фактор «связанного интеллекта» определяется совокупностью знаний
и интеллектуальных навыков личности, приобретенных в ходе социализации с раннего дет-
ства до конца жизни и является мерой овладения культурой того общества, к которому при-
надлежит индивид.

Фактор связанного интеллекта тесно положительно коррелирует с вербальным и ариф-
метическим факторами, проявляется при решении тестов, требующих обученности.

Фактор «свободного» интеллекта положительно коррелирует с фактором «связанного»
интеллекта, так как «свободный» интеллект определяет первичное накопление знаний. С
точки зрения Кэттелла, «свободный» интеллект абсолютно независим от степени приобщен-
ности к культуре. Его уровень определяется общим развитием «третичных» ассоциативных
зон коры больших полушарий головного мозга, и проявляется он при решении перцептив-
ных задач, когда от испытуемого требуется найти отношения различных элементов в изоб-
ражении.

Парциальные факторы определяются уровнем развития отдельных сенсорных и мотор-
ных зон коры больших полушарий. Сам Кэттелл выделил лишь один парциальный фактор –
визуализации, • – который проявляется при операциях со зрительными образами. Наименее
ясно понятие «факторов-операций»: Кэттелл определяет их как отдельные приобретенные
навыки для решения конкретных задач, т. е. как аналог S-факторов по Спирмену, входящих
в структуру «связанного» интеллекта и включающих операции, нужные для выполнения
новых тестовых заданий. Результаты исследований развития (точнее – инволюции) позна-
вательных способностей в онтогенезе, на первый взгляд, соответствуют модели Кэттелла.
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Действительно, к 50-60-летнему возрасту у людей ухудшается способность к обуче-
нию, падает скорость переработки новой информации, уменьшается объем кратковремен-
ной памяти и т. д. Между тем интеллектуальные профессиональные умения сохраняются до
глубокой старости.

Но результаты факторной аналитической проверки модели Кэттелла показали, что она
недостаточно обоснована.

Показательно в этом смысле исследование Е. Е. Кузьминой и Н. И. Милитанской. Они
выявили высокую корреляцию уровня «свободного интеллекта» по тесту Кэттелла с резуль-
татами выполнения батареи тестов общих умственных способностей (Differential Aptitude
Test – DAT), с помощью которой диагностируются словесное мышление (фактор V по Тер-
стоуну), числовые способности (N), абстрактно-логическое мышление (R), пространствен-
ное мышление (S) и техническое мышление.

По мнению авторов, фактор «свободного интеллекта» по Р. Кэттеллу соответствует
фактору «G» Спирмена, а первичные факторы Л. Терстоуна соответствуют факторам-опера-
циям модели Кэттелла.
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Можно предположить, что в ходе структурного исследования невозможно (об этом
говорит сам Кэттелл) полностью отделить «свободный» интеллект от «связанного», и они
при тестировании сливаются в единый генеральный спирменовский фактор. Однако при
генетическом возрастном исследовании эти под-факторы можно развести.
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Уровень же развития парциальных факторов в большей мере определяется опытом вза-
имодействия индивида с окружающим миром. Однако и в их составе возможно выделить
как «свободный», так и «связанный» компоненты.

Само различие парциальных факторов определяется не модальностью (слуховой, зри-
тельной, тактильной и пр.), а видом материала (пространственный, физический, числовой,
языковой и т. д.) задания, что в конечном счете подтверждает мысль о большей зависимости
парциальных факторов от уровня приобщенности к культуре (или, что точнее, от когнитив-
ного опыта личности).

Однако Кэттелл попытался сконструировать тест, свободный от влияния куль-
туры, на весьма специфическом пространственно-геометрическом материале (Culture-Fair
Intellegence Test, CFIT). Тест был опубликован в 1958 году. Кэттелл разработал три варианта
этого теста:

1) для детей 4-8 лет и умственно отсталых взрослых;
2) две параллельные формы (А и В) для детей 8-12 лет и взрослых, не имеющих выс-

шего образования;
3) две параллельные формы (А и В) для учащихся старших классов, студентов и взрос-

лых с высшим образованием.
Первый вариант теста включает 8 субтестов: 4 «свободных от влияния культуры» и 4

диагностирующих «связанный интеллект». На тест отводится 22 минуты. Второй и третий
варианты теста состоят из 4 различных субтестов, задания в которых отличаются уровнем
трудности. Время выполнения всех заданий 12,5 мин. Тест применяется в двух вариантах: с
ограничением и без ограничения времени выполнения задания. По данным Кэттелла, надеж-
ность теста равна 0,7-0,92. Корреляция результатов с данными по шкале Стэнфорд-Бине
равна 0,56.

Все задачи в субтестах упорядочены по уровню сложности: от простого к сложному.
Предполагается только одно правильное решение, которое надо выбрать из предлагаемого
множества ответов. Ответы заносятся на специальный бланк. Тест состоит из двух эквива-
лентных частей (по 4 субтеста).
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Первый вариант теста используется лишь при индивидуальном тестировании. Вто-
рой и третий варианты можно применять в группе. Наиболее часто применяется 2-я шкала,
включающая в себя субтесты: 1) «серия» – на нахождение продолжения в рядах фигур (12
заданий); 2) «классификация» – тест на нахождение общих особенностей фигур (14 зада-
ний); 3) «матрицы» – поиск дополнения к комплектам фигур (12 заданий) и 4) «умозаклю-
чения на установление тождества», – где нужно отметить точкой рисунок, соответствующий
заданному (8 заданий).

В итоге подсчитывается коэффициент интеллекта (IQ) при среднем 100, и г= 15, на
основе суммирования результатов выполнения обеих частей теста, с последующим перево-
дом среднего балла в стандартную оценку.
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Другие иерархические модели (С. Барт,

Д. Векслер, Ф. Верной, Л. Хамфрейс)
 

Большинство иерархических моделей, хотя они и опираются на эмпирические исследо-
вания, довольно умозрительны, поскольку данные эмпирических работ интерпретируются
весьма произвольно.

Факторы в иерархических моделях помещаются на разных «этажах» иерархии, опре-
деляемых степенью обобщенности фактора.

Типичной и наиболее популярной в литературе является модель Ф. Вернона [14].
V: ED – вербально-образовательный фактор, отражает проявления знаний и навыков,

приобретенных в основном в школе.
К: М – практико-технический фактор.
На вершине иерархии располагается генеральный фактор по Спирмену. На следую-

щем уровне находятся два основных «групповых» фактора: вербально-образовательные и
практико-технические способности. На третьем уровне находятся специальные способно-
сти: техническое мышление, арифметическая способность и т. д., и, наконец, внизу иерар-
хического дерева помещаются более частные субфакторы.

Несмотря на свою привлекательность, эта модель не выдерживает экспериментальной
проверки: различия в вербальном интеллекте в большей мере определяются наследственно-
стью, чем средой. При повторном тестировании успешность решения невербальных тестов
в среднем повышается более значимо, чем успешность решения вербальных.

При факторизации тестов, созданных на основе иерархической модели, выделяется
спирменовский G-фактор и его же 3 групповых: вербальный, пространственный и числовой.
Можно привести еще ряд замечаний, но иерархическая модель получила широкое распро-
странение благодаря тестам, в первую очередь, – тестам Д. Векслера, которые были созданы
на ее основе [15].

В отличие от модели Вернона, модель Векслера включает в себя лишь три уровня: 1)
уровень общего интеллекта; 2) уровень «групповых» факторов, а именно: невербального
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интеллекта и вербального интеллекта и 3) уровень специфических факторов, соответствую-
щих отдельным субтестам.

Д. Векслер определил интеллект как способность индивида к целесообразному пове-
дению, рациональному мышлению и эффективному взаимодействию с окружающим миром.
Он показал, что успешность решения интеллектуальных тестов зависит как от интеллекту-
альных параметров, так и от приобщенности к культуре, любознательности, двигательной
активности и т. д.

Векслер считал, что вербальный интеллект отражает приобретенные индивидом спо-
собности, а невербальный – его природные психофизиологические возможности.

Результаты психогенетических исследований свидетельствуют об обратном: преиму-
щественно обусловлены наследственностью оценки по вербальной части шкалы Векслера
(субтесты «Осведомленность», «Словарный», «Шифровка»), а социальными факторами
обусловлена успешность выполнения невербальных.

Общие интеллектуальные способноститестов («Недостающие детали», «Последова-
тельные картинки», «Кубики Косса»), а также субтеста «Понятливость» [16].

В заключение остановимся на наиболее старой иерархической модели интеллекта,
предложенной Сирилом Бартом [17].

Его функциональная модель структуры интеллекта включает в себя 5 уровней. Кри-
терием выделения уровня является сложность когнитивного процесса: 1) уровень общего
интеллекта, 2) уровень концептуальных отношений, 3) уровень ассоциаций, 4) уровень вос-
приятия, 5) уровень ощущений.

На мой взгляд, в настоящее время эта модель – «достояние истории». Иерархическая
модель, по мнению многих авторов, является не столько теорией, сколько способом борьбы с
изобилием специфических факторов, то и дело рождающихся при факторно-аналитических
исследованиях.

Следует иметь в виду одну важную закономерность: чем шире диапазон используемых
тестов и чем более выборка испытуемых приближается по своим характеристикам к гене-
ральной совокупности, тем более явно при факторно-аналитической обработке результатов
выделяется G-фактор.
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Монометрический подход

 
Наиболее ярким и последовательным представителем одномерного подхода к интел-

лекту был выдающийся психолог Г. Ю. Айзенк [9]. С точки зрения Айзенка, можно говорить
о различных типах концепции интеллекта: биологической, психометрической и социальной,
соответствующих разным структурным уровням интеллекта.

В содержание понятия «биологический интеллект» включаются особенности функ-
ционирования структур головного мозга, отвечающие за познавательную активность. Они
определяют индивидуальные отличия интеллекта и связывают их с наследственностью.
Основными показателями биологического интеллекта являются характеристики усреднен-
ных вызванных потенциалов (УВП), электроэнцефалограммы (ЭЭГ), время реакции (ВР),
кожно-гальваническая реакция (КГР). Но откуда исследователь знает, что тот или иной пока-
затель ЭЭГ связан с природой интеллекта?

Ключевым, а с моей точки зрения, и единственно психологическим является поня-
тие «психометрического интеллекта», который измеряется тестами IQ. По мнению Айзенка,
психометрический интеллект определяется на 70 % влиянием генотипа, а на 30 % – средо-
выми факторами (культура, воспитание в семье, образование, социоэкономический статус).

Различия в уровне социального интеллекта определяются не только IQ, но и другими
параметрами индивидуальной психики. Согласно Айзенку, социальный интеллект опреде-
ляется как способность индивида использовать психометрический интеллект в целях адап-
тации к требованиям общества.

Главная ошибка американских психологов, по его мнению, состоит в том, что они (в
частности, Стернберг) попытались свести интеллект к множеству его проявлений: рассуж-
дению, обработке информации, выработке стратегий и т. д. Айзенк сравнивает такое пред-
ставление об интеллекте с обывательской характеристикой гравитации через ряд ее прояв-
лений: падение яблока на голову Ньютона, движение планет, приливы, траектории комет и т.
д. Между тем для физика эти процессы лишь следствия закона тяготения Ньютона. Интел-
лект также должен рассматриваться как некоторое фундаментальное свойство, а разнообра-
зие его поведенческих проявлений – как следствия его природы. Айзенк полагает, что фун-
даментальным для психологии является генетически детерминированный биологический
интеллект. «Проскакивая» психологический уровень, он сразу обращается к физиологиче-
ским параметрам.

Удивительно, что ученый не пытается построить модель физиологической системы,
свойством которой являлся бы интеллект. Айзенк рассматривает те или иные физиологи-
ческие показатели, сопоставляя их с данными тестирования IQ, и тем самым придает им
статус интеллектуальных показателей. Получается логический круг. Та же ситуация возни-
кает и при попытке определить интеллект операционально: «Интеллект – это то, что изме-
ряется тестами интеллекта» (Э. Боринг). Но Айзенк отмечает, что задания, содержащиеся в
тестах интеллекта, на первый взгляд чрезвычайно разнообразные, всегда тестируют некий
общий фактор. Об этом свидетельствуют результаты корреляционного и факторного анали-
зов. Всегда фактор G выявляется или как фактор первого порядка или второго порядка, т. е.
как результат корреляции первичных факторов. Как правило, фактор G отождествляется или
теснейшим образом связывается с Gf – текучим интеллектом по Кэттеллу, который получил
в своих исследованиях трехуровневую систему факторов:

1) общий интеллект («кристаллизованный» и «текучий»);
2) фактор «визуализации»;
3) факторы третьего порядка («операции»).
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Основная проблема, которую решает Айзенк, – отношение скорости переработки
информации и когнитивной дифференцированности. Эта проблема поставлена еще в рабо-
тах Гальтона. Напомним, что «тесты скорости» содержат «простые задачи», а «тесты
уровня» – сложные задания, которые не может решить средний испытуемый за ограничен-
ное время. Айзенк сводит факторы сложности и скорости воедино на основании того, что
корреляция результатов простых тестов с ограничением времени решения и таких же тестов
без ограничения времени близка к единице.

Опираясь на результаты своих исследований, Айзенк высказывает мнение о существо-
вании трех основных параметров, характеризующих IQ, среди которых: скорость, настой-
чивость (число попыток решить трудную задачу) и число ошибок. В качестве единицы
измерения интеллекта он предлагает использовать логарифм от времени, затрачиваемого
испытуемым на выполнение заданий уровня трудности, при котором решаются все задачи
теста.

Основным параметром, который Айзенк предлагает рассматривать как индикатор
уровня интеллекта, становится индивидуальная скорость переработки информации.

Какие аргументы использует Айзенк для подтверждения своей точки зрения?
Во-первых, это результаты экспериментов Е. Рот, в которых выявлена зависимость вре-

мени реакции от количества информации для испытуемых с разным IQ: угол наклона пря-
мых меньше для испытуемых с низким IQ. Во-вторых, это результаты исследований Эрлан-
генской школы, в первую очередь работы А. Иенсена. Коэффициенты корреляции времени
реакции выбора и IQ (тест Векслера или Равена) варьируют в пределах от -0,30 до -0,90.
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Для простой сенсомоторной реакции корреляция была невелика (-0,20). Чем больше единиц
информации перерабатывал испытуемый, тем выше была положительная корреляция IQ и
времени реакции. Время реакции складывается из «времени решения» и «времени движе-
ния». При этом корреляция времени движения с IQ имеет обратный характер.

Наконец, факторные исследования Р. Л. Торндайка показали, что время реакции
выбора имеет наибольшую нагрузку фактора G (0,58), уступая в этом отношении простран-
ственному интеллекту (0,60).

Любое усложнение задания приводит к росту зависимости результатов его выполнения
от IQ.

Итак, Айзенк считает наиболее приемлемым показателем измерения интеллекта время
реакции выбора из множества альтернатив. Как видно, ему не удается выйти из измерений
«скорость-трудность». И уровень интеллекта характеризуется не просто скоростью мысли-
тельных процессов, а и способностью работать с множеством альтернатив.

Но какова связь между этими двумя элементарными параметрами интеллекта? Аргу-
менты Айзенка в большей мере свидетельствуют о том, что фактор, обеспечивающий пере-
работку сложной информации, детерминирует индивидуальную продуктивность. Этот пара-
метр я предпочитаю называть «индивидуальный когнитивный ресурс».

Попытку разрешить дилемму «сложности» и «скорости» предпринял в 1984 году Л.
Т. Ямпольский [8]. Он предположил, что скорость решения заданий теста, а также число
решенных заданий зависят от их сложности.

Л. Т. Ямпольский разработал тест для анализа логико-комбинаторного мышления на
определение степени семейного родства. Тест состоял из двух субтестов, задания которых
отличались.

В начале тестирования проводилась разминка на обобщение родственных отношений
(«мать-сын», «дядя-племянник»), после которой шла основная серия. Причем при проведе-
нии первого субтеста (5 мин) через каждые 30 мин фиксировалось число решенных задач, а
при проведении второго – время решения каждого умозаключения.

Л. Т. Ямпольский провел факторизацию 15 линейно-независимых параметров, харак-
теризующих продуктивность испытуемого при выполнении теста.

В результате факторизации ему удалось выявить следующие факторы: 1) фактор вре-
мени решения, 2) фактор правильности решения простых задач, 3) фактор правильности
решения сложных задач.

Корреляция факторов показала, что факторы не являются линейно-независимыми, а
связаны друг с другом.

Ямпольский предложил модель интеллекта вида:

Ii = Fi х F1,
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где i– уровень сложности;
Ii – успешность решения задачи i-гo уровня трудности;
Fi – правильность решения задач i-й трудности;
F1 – идеомоторная скорость.

Главный результат этого исследования состоит в том, что выявился не один фактор
«сложности», а два – по числу уровней сложности тестовых задач.

Подведем предварительный итог результатам исследований представителей мономет-
рического подхода. Выявлено наличие по крайней мере двух факторов, определяющих
успешность выполнения теста независимо от содержания теста: фактор «скоростного интел-
лекта» и фактор «когнитивной сложности» (или предельных когнитивных возможностей).
Причем последний, возможно, делится на ряд подфакторов, соответствующих определен-
ным, объективно существующим уровням сложности задач.
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Когнитивные модели интеллекта

 
Когнитивные модели интеллекта имеют косвенное отношение к психологии способ-

ностей, так как их авторы подразумевают под термином «интеллект» не свойство психики,
а некую систему познавательных процессов, обеспечивающих решение задач. Очень редко
исследователи когнитивной ориентации выходят на проблемы индивидуальных различий и
прибегают к данным измерительной психологии.

Индивидуальные различия в успешности выполнения задач психологи выводят из осо-
бенностей индивидуальной структуры, обеспечивающей процесс переработки информации.
Факторно-аналитические данные, как правило, используются для верификации когнитив-
ных моделей. Тем самым они служат как бы промежуточным звеном, связывающим фак-
торно-аналитические концепции с общепсихологическими.
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Модель Р. Стернберга

 
Наибольшую известность в конце 80-х-начале 90-х годов получила концепция интел-

лекта Роберта Стернберга. Р. Стернберг чрезвычайно плодовитый и деятельный автор, на
его счету более 600 публикаций. В 1972 году он закончил с отличием Йельский универси-
тет, а затем – аспирантуру в Стэнфордском университете. Сейчас он работает профессором
психологии в Йеле.

Так называемая «иерархическая модель интеллекта» должна была объяснить отноше-
ния между: интеллектом и ментальными процессами, регулирующими поведение; интел-
лектом и личным опытом индивида; интеллектом и адаптивным поведением. Интеллект
обеспечивает переработку информации. Модель Стернберга относится к числу скорее
общепсихологических, нежели дифференциально-психологических концепций. Ученый
объясняет различия в интеллектуальной продуктивности различиями когнитивных структур
индивидов.

Стернберг выделяет три типа компонентов интеллекта, отвечающих за переработку
информации:

I. Метакомпоненты – процессы управления, которые регулируют конкретные про-
цессы переработки информации. К их числу относятся: 1) признание существования про-
блемы; 2) осознание проблемы и отбор процессов, пригодных для ее решения; 3) выбор
стратегии; 4) выбор ментальной репрезентации; 5) распределение «умственных ресурсов»;
6) контроль за ходом решения проблем; 7) оценка эффективности решения.

II. Исполнительные компоненты – процессы более низкого уровня иерархии. В част-
ности, в так называемый процесс «индуктивного мышления» (успешность его определяется
фактором G) входят, по мнению Стернберга, кодирование, выявление отношений, приведе-
ние в соответствие, применение сравнения, обоснование, ответ.

У. Найсер, критикуя позицию Стернберга, утверждает, что количество исполнитель-
ских компонент может быть бесконечным, а их особенности определяются особенностями
задач. По крайней мере, эта часть концепции Стернберга наименее детализирована и обос-
нована.

III. Компоненты приобретения знаний необходимы для того, чтобы субъект научился
делать то, что делают метакомпоненты и исполнительные компоненты. Стернберг относит к
их числу: 1) избирательное кодирование; 2) избирательное комбинирование; 3) избиратель-
ное сравнение.

Главное для человека в ходе познания – отделить релевантную информацию от нере-
левантной, сформировать из отобранной информации непротиворечивое целое.

В ходе решения задачи компоненты работают согласованно: метакомпоненты регули-
руют функционирование исполнительных компонент и «познавательных», а те в свою оче-
редь обеспечивают обратную связь для метакомпонент.
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Наиболее детально и обоснованно в концепции Р. Стернберга описан уровень метаком-
понент. Он полагает, что основная трудность при решении задач состоит не в самом реше-
нии, а в правильном понимании сути задачи. Так, дети-олигофрены отличаются от нормаль-
ных детей тем, что нуждаются в полном и ясном объяснении условия задачи и путей ее
решения. Таким образом, интеллект есть способность учиться и решать задачи в условиях
неполного объяснения.

Стернберг приводит аргументы и относительно важности выбора стратегий, но в
целом они сводятся к объяснению предпочтений при решении разных задач меньшей
нагрузки на кратковременную память. Причем в его аргументации фигурируют всего три
типа стратегий: аналитическая, пространственно-синтетическая и вербальная [20], что тож-
дественно групповым факторам интеллекта.

Но главным в исследовании Р. Стернберга является изучение роли ментальных репре-
зентаций информации при решении задач. Стернберг выявил, например, что в задачах
на аналогии с использованием названий животных разные испытуемые используют либо
кластерные, либо пространственные репрезентации. При решении линейных силлогизмов
испытуемые также могут использовать вербальную или пространственную репрезентацию.

Очевидно, что вид предпочитаемой репрезентации знаний зависит не от содержа-
ния задачи, а от индивидуальной структуры основных факторов интеллекта, но, как я
уже отмечал, Стернберга не очень интересуют индивидуальные различия. Весьма интерес-
ным, на мой взгляд, фактом, установленным Р. Стернбергом в результате экспериментов,
является следующий: испытуемые, решающие задачи наиболее успешно, тратят относи-
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тельно больше времени на планирование, выбор стратегии и кодирование условий задачи
и очень мало – на ее исполнение (операции с информацией). Неясно, однако, тратят ли они
больше времени на планирование и репрезентацию по сравнению со «средним испытуе-
мым» либо по сравнению с собственным исполнительским этапом. Главным фактором, кото-
рый всплывает в аргументации Стернберга, является фактор внимания. Он постоянно под-
черкивает важность распределения ресурсов внимания относительно важных и неважных
этапов задачи, а также значения контроля над процессом решения. Например, дети ошиба-
ются при счете предметов чаще всего потому, что считают некоторые предметы дважды, что
Стернберг объясняет потерей контроля над решением задачи.

Разумеется, внимание выступает как бы опосредующим звеном между блоком регуля-
ции и планирования поведения (по А. Р. Лурия) и блоком когнитивным. Поясним это отно-
шение простой схемой:

Поскольку Стернберг сосредоточивает свой исследовательский интерес на факторах
«внешних» по отношению к интеллекту, то на первый план у него неизбежно выходят изби-
рательность, ресурс внимания, контроль и т. д. А собственно интеллект теряется в «испол-
нительных компонентах» и «стратегиях».

Интеллект, по Стернбергу, лучше измерять в тех областях, где задачи являются для
индивида относительно новыми, а когнитивные навыки находятся в стадии автоматизации.
Совершенно новые задачи будут непоняты, а хорошо известные решаются на уровне авто-
матизмов и не требуют интеллектуальных усилий.

Стернберг, исследуя обычных и интеллектуально одаренных детей, выявил, что спо-
собность к индивидуальному инсайту присуща именно одаренным, вместе с тем подсказки
улучшают процесс решения задач обычными детьми, но мало влияют на продуктивность
работы одаренных детей. Из этого следует, по Стернбергу, что одаренные дети более спо-
собны проявляться с новыми задачами и, добавим, делать это совершенно самостоятельно.
С успешностью решения новых задач коррелирует и способность к автоматизации интел-
лектуальных навыков.

Стернберг считает, что его данные хорошо согласуются с концепцией Кэттелла и дан-
ными факторно-аналитических исследований.

К сфере взаимодействия интеллекта с окружающим миром относятся такие проявле-
ния, как практический и социальный интеллект. По мнению Стернберга, интеллект слу-
жит целям обеспечения отношений индивида с внешней средой. Он выделяет три типа
таких отношений: адаптацию, внутренний выбор и конструирование. В адаптивной функции
интеллекта Стернберг видит причину критериальных различий в его структуре. В частно-
сти, высокая ценность времени, признанная западной культурой, объясняет, с его точки зре-
ния, почему тесты интеллекта включают лимит времени и выявляют временные параметры.
Медленные и осторожные испытуемые остаются в проигрыше. Но не все культуры характе-
ризуются таким бережным отношением ко времени. Например, в латиноамериканской куль-
туре давление времени воспринимается, по мнению Стернберга, с меньшей серьезностью.

Такие типы отношений индивида со средой, как внутренний выбор и конструирование
(формирование), скорее декларируются, чем объясняются в концепции Стернберга. На кон-
сервативного исследователя концепция Стернберга производит впечатление незаконченной
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стройки в центре старого города: общий план реконструкции есть, но уж слишком он плохо
привязан к местности; фундаменты новых сооружений (факты и закономерности) стоят, но
стен еще нет; в строительстве используются части зданий, построенных другими архитек-
торами (без указания авторства) и т. д.

Концепции Айзенка и Стернберга противоположны по направленности. Айзенк –
последовательный «монист», сторонник простых моделей. Стернберг – сторонник много-
образия и сложности. Айзенк сторонник «скоростного» фактора. Все эксперименты Стерн-
берга и его аргументация направлены на отрицание роли скорости переработки информации
для продуктивности интеллектуального процесса. Айзенк последовательно проводит линию
«психофизиологической редукции». Стернберг обращается к обыденному объяснению, эко-
логическим и культурным обоснованиям.

Можно оценить теорию Стернберга как проявление «постмодернизма» в исследова-
ниях психометрического интеллекта.

Следует остановиться и на других исследованиях Стернберга, посвященных пробле-
мам интеллекта. В 1981 году он предложил 150 экспертам-психологам и 500 неспециали-
стам перечислить свойства человека, а также виды человеческой деятельности, в которых
проявляются «интеллект», «отсутствие интеллекта», «шкальный интеллект», «интеллект в
повседневной жизни». Затем испытуемые оценивали по 7-балльной шкале, насколько эти
особенности присущи «идеально умному человеку». Данные были обработаны с помощью
корреляционного и факторного анализов.

В группе неспециалистов выделились три фактора: 1) способность к решению проблем
практического характера; 2) «вербальные способности»; 3) «социальная компетентность».
В корреляционной матрице, полученной на основе данных экспертов, можно выделить три
фактора: 1) «вербальные способности»; 2) способность к решению задач; 3) практический
интеллект.

Одно из наиболее известных исследований Стернберга посвящено взаимоотношениям
интеллекта, мудрости и креативности (общей творческой способности). С точки зрения
Стернберга, эти понятия являются «прототипическими», основными для характеристики
ума человека. Была проведена следующая исследовательская процедура: 200 профессо-
рам разных дисциплин (истории искусства, философии, физики, экономики) были посланы
анкеты с просьбой описать эти понятия. Полученный список из 100 характеристик был вновь
разослан 200 профессорам и студентам курса, который вел сам Стернберг. Все эксперты
должны были по 9-балльной шкале оценить соответствие этих характеристик образам «муд-
рого», «умного», «креативного» человека. Если на просьбы описать в первый раз ответили
17 % профессоров, то в этом случае на просьбу Стернберга откликнулись 35 %. Данные были
обработаны методами неметрического многомерного понятия шкалирования и факторного
анализа.

Выявились три биполярных параметра, описывающих интеллект:

1. Способность к решению практических задач (практичность, разумность, гибкость в
применении знаний) – вербальная способность (ясность и беглость речи).

2. Интеллектуальная интеграция (способность видеть различия и согласовывать раз-
ные точки зрения) – целенаправленность (селективный поиск информации, настойчивость).

3. Контекстуальный интеллект (знание о мире, умение пользоваться личным опытом) –
текучее мышление (сообразительность, быстрота мышления, умение мыслить абстрактно).

Для креативности Стернберг выявил четыре биполярных параметра и для мудрости –
три. Креативность коррелировала с интеллектом. Стернбергу не удалось обнаружить разли-
чия во взглядах экспертов и дилетантов на значение понятий, характеризующих ум.
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Эти исследования послужили началом изучения «обыденных концепций интеллекта»
в различных странах. О них мы расскажем в соответствующей главе.

Очередной ступенью развития концепции Стернберга стала теория «ментального
управления» или «государственного управления в структуре интеллекта». Система управ-
ления может быть переведена на язык описания интеллектуального поведения отдельного
индивида. Приведем эту схему в качестве курьеза:

Функции: Уровни:
1) законодательная; 1) глобальный;
2) исполнительная; 2) локальный.
3) судебная (оценочная).

Формы: Сферы:
1) монархическая; 1) внутренняя;
2) иерархическая; 2) внешняя;
3) олигархическая; Ориентация:
4) анархическая. 1) консервативная;
2) прогрессивная.

Комбинация этих признаков характеризует индивидуальный интеллект. Подобные
казусные исследования радуют посетителей университетских вечеринок.

Стернберг выступает главным оппонентом концепций «hard way» (жесткий путь), как
их обозначил Верной. Стернберг критикует Айзенка за попытку свести интеллект к нейро-
физиологическим показателям. С его точки зрения, корреляционный подход, основанный на
соотнесении параметров когнитивных задач с оценками школьных достижений и данными
тестирования интеллекта, также не оправдывает себя.
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Другие когнитивные модели

 
Одним из часто упоминаемых вариантов «обыденного подхода» к интеллекту является

модель X. Гарднера, давнего оппонента Р. Стернберга.
Как и последний, Гарднер критикует «hard way» и трактует интеллект очень широко.

Он считает, что можно говорить о множестве видов человеческого интеллекта. Главным
методом изучения человеческого интеллекта, на его взгляд, является не эксперимент, не
измерение и даже не опрос на предмет выявления «обыденных моделей», а наблюдение за
естественным поведением индивидов в ходе лонгитюдного исследования. А тесты, интер-
вью и прочие инструментальные методы пригодны лишь для измерения когнитивных навы-
ков, мотивации и общей активности личности.

Гарднер выделяет в качестве основных компонентов интеллекта, помимо традицион-
ных (по Терстоуну): музыкальные способности, мотивацию, инициативу, сенсомоторные
способности и т.д. В одной из последних своих работ он рассматривает 7 видов интеллекта:

1. Лингвистический интеллект. Характеризуется способностью использовать есте-
ственный язык для передачи информации, а также стимулирования и возбуждения (поэт,
писатель, редактор, журналист).

2. Музыкальный интеллект. Определяет способность исполнять, сочинять музыку и/
или получать от нее удовольствие (исполнитель, композитор, музыкальный критик).

3. Логико-математический интеллект. Определяет способность исследовать, классифи-
цировать категории и предметы, выявлять отношения между символами и понятиями путем
манипулирования ими (математик, ученый).

4. Пространственный интеллект – способность видеть, воспринимать и манипулиро-
вать объектами в уме, воспринимать и создавать зрительно-пространственные композиции
(архитектор, инженер, хирург).Глава 2

5. Телесно-кинестетический интеллект – это способность использовать двигательные
навыки в спорте, исполнительском искусстве, ручном труде (танцовщик, спортсмен, меха-
ник).

6. Межличностный интеллект. Обеспечивает способность понимать других людей и
налаживать с ними отношения (учитель, психолог, продавец).

7. Внутриличностный интеллект. Представляет способность понимать себя, свои чув-
ства, стремления (психолог, поэт).

Попыткой синтеза факторного и когнитивного подходов стала работа А. Деметриу, А.
Эфклидиса и М. Плачидова [20]. Авторы являются сторонниками многофакторной теории
личности Терстоуна. Их выводы основываются на многолетнем лонгитюдном исследовании
способностей большой группы испытуемых. В ходе психодиагностического исследования
были применены тесты структуры интеллекта, а также задачи Ж. Пиаже.

За основу классификации способностей были взяты три основных аспекта реально-
сти, отражаемых психикой человека: физический, пространственный и символический. В
результате была разработана шестифакторная модель способностей:

1-й фактор. Способность оперировать количественными отношениями. Индивид,
обладающий высоким уровнем развития этой способности, успешно решает задачи с неис-
числимыми множествами объектов, с подсчетом числа элементов, входящих в состав объ-
екта, использует метрические системы и определяет параметры и отношения между груп-
пами чисел. Формирование этой способности происходит от 3 до 22 лет. Авторы выделяют
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9 степеней ее развития: от непараметрического мышления – к многомерному параметриче-
скому. Максимальную нагрузку по этому фактору имеют класссические задачи Ж. Пиаже на
сохранение, понятие числа и пропорциональности.

2-й фактор. Способность к качественному анализу и формированию категорий и клас-
сификаций. Развитие происходит от 3 до 18 лет, имеет 7 ступеней: от доаналитическои
до многокритериальной. На первых стадиях индивид способен пользоваться одним крите-
рием, затем несколькими разновременно и наконец – несколькими независимыми критери-
ями одновременно.

3-й фактор. Пространственная способность, ответственная за пространственную
репрезентацию внешней среды. Пространственная способность развивается с 3 до 13 лет и
проходит в своем развитии шесть ступеней: от статических репрезентаций к динамическим,
то есть поддающимся многократным преобразованиям.

4-й фактор. Способность к оценке причинно-следственных связей и отношений. Она
проявляется в успешном формировании гипотез, планировании экспериментов, установле-
нии причинных зависимостей. Считается, что с 3 до 18 лет эта способность проходит шесть
ступеней развития: от допричинного уровня к уровню проверки гипотез.

5-й фактор. Вербальный. Он характеризует способность к установлению семантиче-
ских связей. С 3 до 18 лет способность развивается от уровня простых суждений к логиче-
скому выводу на основе формальных и содержательных правил, проходя шесть ступеней.

6-й фактор. Вслед за Стернбергом авторы назвали его метакогнитивным. В него вхо-
дят чувства, идеи, знания, опыт, а также способность реалистически оценивать себя, способ-
ность регулировать свое поведение, то, что называется «житейской мудростью». Эта спо-
собность развивается на протяжении всей жизни.

Факторы неортогональны, хотя, по мнению авторов, развиваются на протяжении вре-
мени параллельно и относительно независимо друг от друга.

Крупные исследования, которые воспроизводили бы результаты, полученные Демет-
риу, или опровергали бы эту модель, мне неизвестны.
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Концепция ментального опыта М. А. Холодной

 
В российской психологии не слишком много оригинальных концепций интеллекта как

общей способности. Одной из таких концепций является теория М. А. Холодной, разрабо-
танная в рамках когнитивного подхода (рис. 12).

Суть когнитивного подхода заключается в редукции интеллекта к свойствам отдельных
познавательных процессов. Менее известно другое направление, которое сводит интеллект
к особенностям индивидуального опыта (рис. 13).
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Отсюда следует, что психометрический интеллект является неким эпифеноменом мен-
тального опыта, в котором отражаются свойства структуры индивидуальных и приобретен-
ных знаний и когнитивных операций (или же «продукций» – единиц «знание – операция»).
За пределами объяснения остаются следующие проблемы: 1) какова роль генотипа и среды
в детерминации структуры индивидуального опыта; 2) каковы критерии сравнения интел-
лекта разных людей; 3) чем объяснить индивидуальные различия в интеллектуальных дости-
жениях и как эти достижения прогнозировать.
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Определение М. А. Холодной таково: интеллект по своему онтологическому статусу –
это особая форма организации индивидуального ментального (умственного) опыта в виде
наличных ментальных структур, прогнозируемого ими ментального пространства и строя-
щихся в рамках этого пространства ментальных репрезентаций происходящего [23, с. 165].

Содержание понятия «ментальный опыт» в основном соответствует содержанию поня-
тия «кристаллизованный интеллект» по Кэттеллу и понятия «операциональные механизмы
способностей» по В. Д. Шадрикову.

В структуру интеллекта М. А. Холодная включает подструктуры когнитивного опыта,
метакогнитивного опыта и группу интеллектуальных способностей.

На мой взгляд, метакогнитивный опыт имеет явное отношение к регуляторной системе
психики, а интенциональный – к мотивационной системе.

Собственно интеллектуальными следует считать блок способностей и блок когнитив-
ного опыта.

Как это ни парадоксально, но практически все сторонники когнитивного подхода
к интеллекту расширяют теорию интеллекта за счет привлечения внеинтеллектуальных
составляющих (регуляция, внимание, мотивация, «метакогниции» и т. д.). По этому пути
идут Стернберг и Гарднер. Аналогично рассуждает и М. А. Холодная: нельзя один аспект
психики рассматривать в отрыве от других, без указания на характер связи. В структуру
когнитивного опыта включаются способы кодирования информации, понятийные психиче-
ские структуры, «архетипичные» и семантические структуры.

Что касается структуры интеллектуальных способностей, то она включает в себя: 1)
конвергентную способность – интеллект в узком значении термина (уровневые свойства,
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комбинаторные и процессуальные свойства); 2) креативность (беглость, оригинальность,
восприимчивость, метафоричность); 3) обучаемость (имплицитная, эксплицитная) и допол-
нительно 4) познавательные стили (когнитивные, интеллектуальные, эпистемологические).

Наиболее спорным является вопрос о включении когнитивных стилей в структуру
интеллектуальных способностей.

Понятие «когнитивный стиль» характеризует индивидуальные различия в способе
получения, переработки и применения информации. X. А. Виткин, основоположник концеп-
ции когнитивных стилей, специально пытался сформировать критерии, отделяющие когни-
тивный стиль и способности. В частности: 1) когнитивный стиль – это процессуальная
характеристика, а не результативная; 2) когнитивный стиль – биполярное свойство, а спо-
собности – униполярное; 3) когнитивный стиль – устойчивая во времени характеристика,
проявляющаяся на всех уровнях (от сенсорики до мышления); 4) к стилю неприменимы оце-
ночные суждения, представители каждого стиля имеют преимущество в отдельных ситуа-
циях [24].

Список выделенных различными исследователями когнитивных стилей чрезвычайно
велик. Холодная приводит десять: 1) полезависимость – поленезависимость; 2) импуль-
сивность – рефлексивность; 3) ригидность – гибкость когнитивного контроля; 4) узость –
широта диапазона эквивалентности; 5) ширина категорий; 6) толерантность к нереалисти-
ческому опыту; 7) когнитивная простота – когнитивная сложность; 8) узость – широта ска-
нирования; 9) конкретная – абстрактная концептуализация; 10) сглаживание – заострение
различий.

Не вдаваясь в характеристику каждого когнитивного стиля, замечу, что поленеза-
висимость, рефлексивность, широта диапазона эквивалентности, когнитивная сложность,
широта сканирования и абстрактность концептуализации значимо и положительно корре-
лируют с уровнем интеллекта (по тестам Д. Равена и Р. Кэттелла), а поленезависимость и
толерантность к нереалистическому опыту связаны с креативностью.

Рассмотрим здесь лишь наиболее распространенную характеристику «поле-зависи-
мость-поленезависимость». Полезависимость впервые была выявлена в экспериментах Вит-
кина в 1954 году. Он исследовал влияние зрительных и проприоцептивных стимулов на
ориентировку человека в пространстве (сохранение испытуемым своего вертикального
положения). Испытуемый сидел в затемненной комнате в кресле. Ему предъявлялся на стене
комнаты светящийся стержень внутри светящейся рамки. Стержень отклонялся от верти-
кали. Рамка изменяла свое положение независимо от стержня, отклоняясь от вертикали,
вместе с комнатой, внутри которой сидел испытуемый. Испытуемый должен был привести
стержень в вертикальное положение с помощью рукоятки, используя при ориентации либо
зрительные, либо проприоцептивные ощущения о степени своего отклонения от вертикали.
Более точно определяли положение стержня испытуемые, опиравшиеся на проприоцептив-
ные ощущения. Эта когнитивная особенность и была названа поленезависимостью.

Затем Виткин обнаружил, что поленезависимость определяет успешность вычленения
фигуры из целостного образа. Поленезависимость коррелирует с уровнем невербального
интеллекта по Д. Векслеру.

Позже Виткин пришел к выводу, что характеристика «полезависимость– поленезави-
симость» является проявлением в восприятии более общего свойства, а именно «психо-
логической дифференциации». Психологическая дифференциация характеризует степень
ясности, расчлененности, отчетливости отражения реальности субъектом и проявляется в
четырех основных сферах: 1) способности к структурированию видимого поля; 2) диффе-
ренцированности образа своего физического «Я»; 3) автономии при межличностном обще-
нии; 4) наличии специализированных механизмов личностной защиты и контроля моторной
и аффективной активности.
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Для диагностики «полезависимости-поленезависимости» Виткин предложил исполь-
зовать тест «Встроенных фигур» Готтшальда (1926), переделав черно-белые картинки в
цветные. Всего тест включает 24 пробы с двумя карточками в каждой. На одной карточке
сложная фигура, на другой – простая. На каждое предъявление отводится 5 мин. Испытуе-
мый должен как можно быстрее обнаружить простые фигуры в структуре сложных. Пока-
зателем является среднее время обнаружения фигур и число правильных ответов.

Нетрудно заметить, что «биполярность» конструкта «полезависимость-поленезависи-
мость» не более чем миф: тест является типичным тестом достижений и сходен с субтестами
перцептивного интеллекта (фактор Р по Терстоуну).

Неслучайны высокие положительные корреляции поленезависимости с другими свой-
ствами интеллекта: 1) показателями невербального интеллекта; 2) гибкостью мышления; 3)
более высокой обучаемостью; 4) успешностью решения задач на сообразительность (фак-
тор «адаптивная гибкость» по Дж. Гилфорду); 5) успешностью использования предмета
неожиданным образом (задачи Дункера); 6) легкостью смены установок при решении задач
Лачинса (пластичность); 7) успешностью переструктурирования и переорганизации текста.

Поленезависимые хорошо учатся при внутренней мотивации учения. Для их успеш-
ного обучения важна информация об ошибках.

Полезависимые более общительны.
Существует еще множество предпосылок для того, чтобы рассматривать «полеза-

висимость-поленезависимость» как одно из проявлений общего интеллекта в перцеп-
тивно-образной сфере.

Когнитивный подход, вопреки своему наименованию, приводит к расширительной
трактовке понятия «интеллект». В систему интеллектуальных (когнитивных по своей при-
роде) способностей разные исследователи включают многочисленные дополнительные
внешние факторы.

Парадокс состоит в том, что стратегия адептов когнитивного подхода приводит к выяв-
лению функциональных и корреляционных связей с другими (вне-когнитивными) свой-
ствами психики индивида и в конечном счете служит умножению исходного предметного
содержания понятия «интеллект» как общей когнитивной способности.
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Глава 3

Диагностика интеллекта
 
 

Психометрические замечания
 

Психологической диагностике способностей, ставшей в последние два десятилетия
одной из самых популярных областей психологии, посвящено множество монографий, прак-
тических руководств, методичек и т. п., см., например, [1, 6, 8, 17]. Лучшим руководством по
психодиагностике до сих пор является книга Анны Анастази «Психологическое тестирова-
ние» [1], неоднократно изданная во многих странах мира.

Это избавляет нас от необходимости останавливаться на проблемах валидности,
надежности и достоверности тестов интеллекта, проблемах применимости тех или иных
диагностических процедур при решении научных и практических задач, на детальной
информации о многочисленных тестах и тестовых батареях, созданных в нашей стране или
за рубежом.

Обратим внимание только на основные, наиболее распространенные в нашей стране
тесты общего интеллекта и его структуры, по возможности опираясь на опыт применения
этих тестов в лаборатории психологии способностей Института психологии РАН. По при-
чине редкого применения в нашей стране и отсутствия квалифицированной ревалидизации
ряд тестов, в частности тест Стэнфорд-Бине, в книге рассматриваться не будут.

Все же для удобства изложения нужно привести некоторые общие соображения, каса-
ющиеся диагностики интеллекта и конструирования тестов интеллекта.

Разработка любого психодиагностического теста состоит из трех этапов: 1) анализ диа-
гностической проблемы, 2) собственно конструирование теста, 3) отбор заданий.

На первом этапе автор формулирует задачу: что диагностировать, какое психическое
свойство он собирается измерять. Ответ на этот вопрос содержится в многочисленных кон-
цепциях интеллекта, о которых говорилось выше. Исследователь либо берет на вооружение
одну из существующих, либо, если существующие концепции чем-то его не устраивают,
создает свою.

Второй вопрос: каким способом измерять интеллект? Производится теоретический
анализ достоинств и недостатков существующих методов, и, если методы, созданные до сих
пор, не удовлетворяют автора по некоторым теоретическим или практическим соображе-
ниям, он берется за создание собственной методики.

Ответ на вопрос «для чего?» и сама его постановка от автора не зависят, а определя-
ются той научно-практической задачей, которую он может модифицировать, но не в силах
игнорировать.

На втором этапе происходит собственно работа по созданию теста. Главными инстру-
ментами здесь служат авторская интуиция, опыт предшественников и знание специфики
некоторой интеллектуальной деятельности. Психолог обычно исходит из интуитивного
представления об изоморфизме внутреннего (ментального) и внешнего (моторно-перцеп-
тивного) планов действия и аналогии между ними.

Любая психологическая методика, направленная на диагностику интеллекта или пар-
циальных способностей, есть задача (игровая, учебная или трудовая), некоторая модель
ситуации, встречающейся в обычной человеческой жизни. Внешняя валидность теста (ее
еще можно назвать «экологическая валидность») – это соответствие тестовой задачи той
реальной жизненной задаче, которая служила прототипом теста.
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Что касается внутренней валидности, которая, как известно, заключается в соответ-
ствии процедуры измерения измеряемому свойству, то она зависит от интуиции исследова-
теля, который предположил, что решение именно данной задачи определяется уровнем раз-
вития у человека определенного психического свойства.

Чтобы «измерить» это свойство, мы можем лишь вооружить испытуемого средствами
(«внешними» и «внутренними», проводя обучение или инструктируя). Кроме того, исследо-
ватель может воздвигать на пути правильного решения препятствия, затрудняя первичный
анализ материала и условий задачи, повышать уровень трудности, вводить дополнительные
помехи («внешние» и «внутренние»), изменять «обратную связь» и так далее. Но все затруд-
нения мы вводим лишь на основе глубинной аналогии между «внешними» и «внутренними»
планами поведения.

Единственное, что варьирует экспериментатор, – это трудность задания, а у испытуе-
мого есть лишь одно средство ее преодолеть – проявить свои способности. Предположение о
независимости объективного уровня трудности задания от способностей испытуемого явля-
лась основной предпосылкой при создании в 1952 году датским математиком Г. Рашем [2,
3] модели теста, на основе которой было создано семейство вероятностных моделей Раша.

Модель имеет две основные версии: мультипликативную и аддитивную.
В соответствии с этой моделью правильность решения теста определяется либо высо-

ким уровнем развития способности, либо низким уровнем трудности задания.
В специальной литературе описаны компьютерные алгоритмы и программы, позволя-

ющие на основе эмпирических результатов рассчитать как объективную трудность задания,
так и «способность» каждого испытуемого [2, 3].

Сам Г. Раш использовал свою модель при создании критериальных тестов и ввел еди-
ницу измерения, называемую логит, которая измеряет в одной шкале как трудность задания,
так и способность испытуемого.

В. С. Аванесов [4] предложил использовать несколько модификаций модели Раша:
модель, учитывающую вероятность угадывания правильного ответа, и более сложную
модель, учитывающую влияние на успешность решения теста других способностей.

Как бы там ни было, интуитивно психологи при создании тестов всегда строили зада-
ния таким образом, чтобы они варьировали по трудности и были направлены на измерение
не более чем одной способности.

Третий этап конструирования теста является этапом отбраковки непригодных заданий,
а не творческим процессом их создания. Но именно этот этап традиционно считается кон-
струированием теста. Для него разработан весь существующий в настоящее время аппарат
эмпирико-статистической теории теста, предназначенный для оценки валидности и надеж-
ности теста и отдельных его заданий.

Процедура валидизации и проверки на надежность, гомогенность (однородность),
дифференцирующую силу, прогностичность и т. д. сводится к отбору заданий теста и пред-
ставляет собой итерационную процедуру доведения теста до требуемого уровня качества за
счет замены заданий, их модификации, а также изменения процедуры проведения и интер-
претации данных тестирования.

Все существующие тесты интеллекта можно условно разделить на две группы: 1)
тесты «скорости» и 2) тесты «уровня». Если при проведении первых вводится жесткий
лимит времени, то при проведении вторых, хотя и есть ограничение времени выполнения
теста или субтеста, но главную трудность для испытуемого составляют особенности зада-
ний. Встречаются варианты тестов, где используются оба вида затруднений.

Тесты «скорости» представляют собой несколько однотипных и близких по уровню
сложности заданий. Испытуемый должен решить их за определенное время. Показателем
успешности служит число правильно решенных заданий. Уровень сложности их должен
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быть близок 0,5, то есть задание решает правильно половина людей выборки, на которой
проверяется тест.

В тестах «уровня», как уже было отмечено, время, которое дается испытуемому, зна-
чительно превышает время, необходимое среднему испытуемому для решения теста. Созда-
тель теста всегда полагает, что испытуемый, не справившийся с заданием за отведенное
время, не решит его никогда. В качестве «измерительной линейки интеллекта» в тестах
«уровня» используется шкала сложности тестового задания.

Главное затруднение вызывает оценка сложности задания. Согласно модели Раша,
сложность оценивается экспериментально, следовательно, имеет статистический характер.
Кроме того, возникает необходимость установить: 1) минимально необходимое число зада-
ний для каждого уровня сложности, 2) необходимое число уровней сложности, 3) достовер-
ность различий оценок сложности заданий, принадлежащих разным уровням.

Эти проблемы решены в работе Ф. М. Юсупова [5], который предложил вероятност-
ную модель прогнозирования параметров теста «уровня». Расчеты показывают, что в тесто-
вом задании целесообразно брать от 6 до 10 вариантов ответа, чтобы минимизировать веро-
ятность случайного решения.

Число заданий в тесте уровня не должно быть слишком велико для того, чтобы значе-
ния показателей сложности соседних по уровню сложности заданий надежно различались.
Кроме того, нужно учесть, что правильный ответ может быть выбран испытуемым случайно.

При 6 вариантах ответа в каждом тестовом задании количество заданий не может быть
более 6-7 (см. табл. 3).

Модель, предложенная Ф. М. Юсуповым, позволяет спрогнозировать минимальный
объем выборки, достаточной для стандартизации теста.

Соответствующая модель для расчета параметров теста с эквивалентными по трудно-
сти заданиями (тест «скорость») предложена в работе В. Н. Дружинина [6].

Эмпирически проверка теста интеллекта на валидность и надежность – процедура
стандартная и хорошо отражена в методических руководствах [1].

Главное, что следует заметить: все разработанные тесты рассматривают интеллект как
некоторую непрерывную величину (по аналогии с ростом или весом), которой люди харак-
теризуются в разной степени.
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Подразумевается, что, как большинство биологических и социальных параметров,
интеллект характеризуется нормальным распределением людей вдоль оси континуума.

Можно предположить, что существующие тесты интеллекта, включающие в себя зада-
ния разной сложности, захватывают разные участки этого континуума. Парадоксально, что
это не отражается на характеристиках распределения людей по результатам тестирования!
Возможно, к этому приводит искусственный подбор заданий и процедура нормализации
шкалы.

Число баллов в каждом тесте интеллекта имеет верхнюю и нижнюю границы, а не
простирается в бесконечность, следовательно, уместно говорить лишь о квазинормальности
любого распределения людей по отношению к шкале тестового балла.

При подсчете баллов во всех тестах используется кумулятивная аддитивная модель:
суммируются баллы, набранные за выполнение каждого отдельного задания, несмотря на
их (заданий) содержательную разнородность.

На первый взгляд пользоваться гипотезой о прямой зависимости вероятности реше-
ния задачи от уровня способности, с определенными оговорками, можно лишь для тестов
с эквивалентными по трудности заданиями. В тестах «уровня» более целесообразно было
бы применять шкалу трудности, измеряя способность самым сложным заданием, которое
решил испытуемый. Однако решение зависит от массы случайных факторов, начиная с уга-
дывания и кончая индивидуальной интерпретацией тестовой задачи испытуемым.

На примере теста Равена мой аспирант Ф. М. Юсупов проверил, в какой мере валидны
различные модели подсчета тестовых баллов:

1) традиционный, применявшийся в тесте балльный показатель,
2) сумма рангов сложности решенных заданий,
3) количество правильно выполненных заданий (оценка трудности заданий не учиты-

валась),
4) сумма показателей сложности решенных задач (сложность определялась отноше-

нием числа решивших задачу к общему числу испытуемых).
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Время работы испытуемых с тестом не ограничивалось. Результаты исследования
показали, что наихудшей дифференцирующей способностью обладает показатель, не учи-
тывающий трудности задания, что естественно, поскольку мы имеем дело с тестом уровня.
Наилучшая дифференцирующая способность у модифицированного показателя трудности
[5]. Показатель, учитывающий сложность в рангах, и традиционный показатель заняли вто-
рое и третье место.
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Для удобства факторизации показателей был введен пятый ранг наиболее сложного
выполненного задания.

Факторизация по методу главных компонент с последующим их вращением по методу
Г. Кайзера дала два значимых фактора (см. табл. 6). Наибольший вес по первому фактору
имел традиционный показатель продуктивности, используемый в тесте Равена, а наимень-
ший – показатель, учитывающий ранг наиболее сложного решенного задания.

Соответственно второй фактор имел максимальную нагрузку на последний показатель
и минимальную – на традиционный, используемый в тесте Равена.

Поскольку первый фактор объяснял 64,9% дисперсии, а второй только 32%, можно
было сделать совершенно очевидный вывод, что успешность выполнения теста Равена,
несмотря на то что он является типичным тестом «уровня», определяется скоростным фак-
тором интеллекта в большей мере, чем фактором, обусловливающим решение сложных зада-
ний. Естественно, результаты факторизации показали, что это разные факторы, и, следова-
тельно, тесты «скорости» измеряют иной «интеллект», чем тесты «уровня». Этот результат
тем более интересен, что тест Равена мы использовали без ограничения времени решения
(не как тест «скорости», а как тест «уровня»).
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Второй фактор интерпретируется как предельная возможность испытуемого при
выполнении теста, что в большей мере соответствует теоретическому пониманию способ-
ности как свойства психики.

Однако тестовая шкала, по которой способность будет определяться решением лишь
одного тестового задания, будет очень подвержена действию случайных факторов. Данные
шкалограммного анализа показали, что испытуемые, решившие сложные задания, часто не
справляются с простым.

Коэффициент корреляции реальной шкалограммы с идеальной равен 0,82 (желатель-
ная величина – 0,9).

Тем самым наиболее приемлем комплексный показатель, учитывающий как число
заданий, так и их эмпирически установленную сложность (см. табл. 4-5).

Первый же фактор следует назвать фактором скоростной продуктивности, что соот-
ветствует пониманию интеллекта Г. Айзенком.
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Прогрессивные матрицы Дж. Равена

 
Дж. Равен был учеником Ч. Спирмена. В 1936 году он совместно с Л. Пенроузом

предложил тест Progressive Matrices для измерения уровня развития общего интеллекта. По
мнению Спирмена, наилучшим способом определения интеллекта является тест на поиск
абстрактных отношений. В основу заданий теста положены теория гештальта и теория
интеллекта Спирмена. Предполагается, что испытуемый первоначально воспринимает зада-
ние как целое, затем выделяет закономерности изменения элементов образа, после чего
выделенные элементы включаются в целостный образ и находится недостающая часть изоб-
ражения.

В качестве материала были выбраны абстрактные геометрические фигуры с внутрен-
ним рисунком, организованным по определенному закону (см. рис. 16).

Были сконструированы три основных варианта теста: 1) более простой цветной тест,
предназначенный для детей от 5 до 11 лет, 2) черно-белый вариант для детей и подростков
от 8 до 14 лет и взрослых от 20 до 65 лет, 3) вариант теста, сконструированный в 1977 году
Дж. Равеном в сотрудничестве с Д. Кортом и предназначенный для лиц с высокими интел-
лектуальными достижениями. Последний вариант включает в себя не только невербальную,
но и вербальную часть.

Тест может проводиться как с ограничением времени выполнения заданий, так и без
ограничения (по желанию исследователя).

В цветном варианте теста используются три серии, различающиеся по уровню труд-
ности. В каждой серии – 12 матриц. Второй вариант состоит из 5 серий (А, В, С, D, Е) по
12 заданий, расположенных по возрастанию трудности. Трудность заданий возрастает от
серии А к серии Е. Первые 5 заданий серии А испытуемый выполняет с помощью экспери-
ментатора, остальные – самостоятельно. Испытуемый должен выбрать правильный ответ из
6-8 предложенных. Число вариантов ответа увеличивается по мере возрастания трудности
серии.

Равен предполагал, что в ходе выполнения теста испытуемый обучается и выполнение
предшествующего задания готовит его к выполнению последующего, более трудного.

В серии А испытуемый должен дополнить недостающую часть изображения. Он дол-
жен проявить умение дифференцировать элементы и выявлять связи между элементами
гештальта, а также дополнять недостающую часть структуры, сличая ее с образцами.

В серии В испытуемый должен найти аналогии между парами фигур, дифференцируя
их элементы.
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При выполнении серии С нужно решить задачу, определив принцип изменения фигур
по вертикали и горизонтали.

В серии D требуется определить закономерность перестановки фигур по горизонтали
и вертикали.

Серия Е для своего решения требует анализа фигур основного изображения и состав-
ления недостающей фигуры по частям.

За каждое правильное решение присваивается 1 балл, подсчитывается число правиль-
ных решений в каждой серии и общее число баллов, которые переводятся либо в стан-
дартные баллы (стэны), либо в стандартный коэффициент IQ. На основе результатов по
сериям вычисляют также «индекс вариабельности». Существуют полученные на выборке
стандартизации распределения числа правильных решений по сериям, соответствующие
общей сумме баллов. Табличное распределение сравнивается с полученным при тестирова-
нии испытуемого, а разности ожидаемой и эмпирической оценок суммируются без учета
знака. «Индекс вариабельности» характеризует достоверность результатов и направлен на
выявление испытуемых, решавших задания путем угадывания или симулирующих низкий
результат (не решавших простые задачи).

Нормальное значение индекса равно 0-4, при значении 7 ответы испытуемого счита-
ются недостоверными.

Как уже было отмечено раньше, вряд ли такую интерпретацию можно считать един-
ственно возможной. В наших исследованиях показано, что решение теста Равена имеет
вероятностный характер, поскольку отсутствие интереса к простым заданиям, неправиль-
ное понимание задачи (провоцируемое самим материалом теста) приводят к тому, что испы-
туемый, решая сложные задания, может допустить ошибку в простых.
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Надежность теста Равена варьирует в пределах от 0,70 до 0,89; средняя трудность зада-
ний теста 0,32; корреляция с успешностью школьного обучения (оценкой успеваемости) –
0,72. Корреляция с IQ по тесту Д. Векслера (WAIS) составляет 0,70-0,74 (взрослые) и 0,91
(дети 9-10 лет), с арифметическими тестами – до 0,87. Наши исследования показали, что
тест Равена не является метрологически безупречным.

Задания D12 и Е8 сконструированы настолько неудачно, что вероятность их правиль-
ного решения (0,13 и 0,14) не превышает значимой вероятности случайного решения этого
задания (р = 0,125). В задания либо заложена неправильная идея, либо форма материала
делает вероятным для испытуемого логические построения, не предусмотренные разработ-
чиком.

В задании ЕЮ, помимо правильного варианта ответа (№ 6), есть два (№ 1 и № 2),
частота выбора которых испытуемыми статистически значимо превышает вероятность слу-
чайного ответа.

Для задания С12 оценка вероятности выбора правильного ответа (№2) превышает гра-
ницу статистической значимости, но оценка вероятности выбора ложного варианта (№ 4)
значимо превосходит вероятность правильного выбора.

То есть сама структура неверно сконструированного задания наводит испытуемого на
ложный ответ. Такое положение дел есть следствие конфликта двух теорий, эклектически
положенных в основу теста: перцептивной (гештальт-теория) и теории общего интеллекта.
Перцептивные характеристики задания мешают испытуемому произвести его последова-
тельный логический анализ. Тем самым не стратегия «от целого к деталям» вступает в кон-
фликт со стратегией «от деталей к целому», а перцептивная закономерность противоречит
логической.

Согласно модели Юсупова, число заданий в тесте уровня не должно превышать 7, а
в тесте Равена их 60 (в сокращенном варианте – 30). Тест явно информационно избыточен.
Базовыми заданиями, достоверно различающимися по уровню сложности, можно считать
только: В8, А12, С4 (или D6), D8 (или D10, илиЕ2),С8, Е6, ЕЮ, Е12.

Число легких заданий в тесте Равена чрезмерно велико – на долю их приходится почти
половина всех заданий теста. Более того, нет соответствия между эмпирической и стандарт-
ной трудностью заданий (n = 0,543).

Для оценки сложности задания нами и был предложен модифицированный показатель
сложности:

С = 1 – n/N,

где n – число решивших тестовое задание, N – общий объем выборки стандартизации.
В первом разделе главы уже упоминалось, что предложенный авторами теста вариант

подсчета тестового балла не оправдывает себя и должен быть заменен на более достоверный,
учитывающий эмпирическую сложность задания.

Успешность выполнения теста, как мы установили, зависит как от уровня развития
«скоростного интеллекта», так и от когнитивной способности, обусловливающей решение
сложных заданий.

Возможно, в основе второго фактора лежит дифференцированность когнитивного
опыта личности, связанная с такими особенностями интеллекта, как когнитивная слож-
ность, сформированность понятий, вербальная компетентность.

Факторизация корреляционной матрицы применения теста Равена, теста на диагно-
стику когнитивной «простоты-сложности» (автор А. Г. Шмелев) и теста «Понятия» (на
обобщение понятий) показала, что выделяются два независимых фактора – невербальный
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и вербальный, имеющие равный вес, но методика на обобщение понятий включена в невер-
бальный фактор.

Факторный анализ матрицы интеркорреляций семи методик (тест когнитивной про-
стоты-сложности, тест Равена, методика «Понятия», тест Айзенка и пр.) выявил 3 равно-
значимых фактора: невербальный – перцептивный (максимальная нагрузка на тест Равена),
скоростного интеллекта (максимальная нагрузка – тест Айзенка и геометрический тест на
обобщение) и фактор вербальной компетентности (положительная нагрузка на тест «Поня-
тия» и показатель когнитивной простоты). Вместе с тем обнаружена отрицательная и значи-
мая нагрузка этого фактора на тест Равена. Следовательно, чем сложнее и дифференциро-
ваннее когнитивный опыт испытуемого, тем успешнее он решает тест Равена, требующий
аналитической работы, и хуже справляется с заданиями на понятийное обобщение.

Дифференцированность когнитивных структур является одним из главных параметров
интеллекта, определяющих успешность решения аналитических мыслительных задач, в том
числе – в тесте Равена.
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Тест Д. Векслера

 
Тест Д. Векслера является одним из наиболее известных и часто используемых в пси-

хологической, педагогической и медицинской практике. Он относится к числу индивидуаль-
ных тестов и применяется в ходе личного взаимодействия психолога с испытуемым.

Тест основан на иерархической модели интеллекта Д. Векслера и диагностирует
общий интеллект и его составляющие – вербальный и невербальный интеллекты. Приме-
нению теста Векслера посвящено свыше 2000 публикаций. В нашей стране методические
руководства к тесту и сам тест выпустили несколько психодиагностических предприятий,
поэтому, вместо того чтобы давать подробное описание теста, я ограничусь лишь необходи-
мым минимумом информации, а также уместной теоретической и метрологической харак-
теристикой теста.

Первая версия теста предложена в 1939 году (шкала Векслера-Бельвью, по названию
клиники Bellevue) для диагностики интеллекта людей в возрасте от 7 до 69 лет. Д. Векслер
подверг критике существующие тесты (в первую очередь, тест Стэнфорд-Бине) считая их
непригодными для тестирования взрослых. Традиционный показатель IQ – «умственный
возраст» – совершенно неприменим для характеристики интеллекта взрослых. Большинство
тестов интеллекта ориентированы на скорость, что может вызвать, по мнению Векслера,
затруднения у пожилых людей.

В традиционных тестах много места занимали шаблонные операции со словами и при-
митивные задания, сконструированные для детей.

Отказавшись от группировки заданий по возрастному параметру, Векслер объединил
тестовые задания в сходные по содержанию субтесты, внутри субтестов задания были рас-
положены по уровню трудности. Вместо показателя «умственный возраст» он впервые ввел
возрастные нормы.

Результат испытуемого соотносился с нормами той возрастной группы, к которой он
принадлежал на момент тестирования. Переход от абсолютных показателей к относитель-
ным был и силой, и слабостью методики Векслера, поскольку этот прием постулировал кон-
стантность IQ человека на протяжении жизни.

Используются 3 варианта теста Векслера: тест WAIS, предназначенный для тестиро-
вания взрослых (от 16 до 64 лет), тест WISC – для тестирования детей и подростков (от 6,5
до 16,5 года) и тест WPPSI (для детей от 4 до 6,5 года).

В России адаптированы первые два варианта теста, которые мы и будем рассматривать
в этом разделе.

Тест WAIS опубликован в 1955 году, редакция теста – WAIS-R вышла в 1981 году [9].
Тест включает в себя 11 субтестов. Из них 6 составляют вербальную шкалу и 5 – невер-

бальную. В вербальную часть вошли следующие субтесты.
1. Общая осведомленность: включает 29 вопросов. Диагностирует уровень простых

знаний. Нет вопросов, требующих специальных и теоретических знаний. Правильный ответ
оценивается в 1 балл.

2. Понимание: 14 заданий на понимание смысла выражений. Оценивается способность
к суждениям. Оценка в зависимости от правильности ответа: 0, 1, 2 балла.

3. Арифметика: включает 14 задач из курса арифметики начальной школы. Задачи
решаются устно. Диагностируется легкость оперирования числовым материалом. Оценива-
ется как правильность, так и затраченное время.

4. Нахождение сходства: 13 заданий. Испытуемый должен подвести 2 предмета под
общую категорию, выявить, что между ними общего. Диагностируется понятийное мышле-
ние. Оценка в зависимости от правильности ответа: 0, 1, 2 балла.
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5. Запоминание цифр: первая часть содержит ряды, в которых от 3 до 9 цифр. Испыту-
емый должен прослушать цифры и устно их воспроизвести.

Вторая часть включает ряды от 2 до 8 цифр. Испытуемый должен воспроизвести ряд
в обратном порядке.

6. Словарный запас: 42 понятия. Тест направлен на изучение вербального опыта и уме-
ния давать определения понятиям. Испытуемый должен объяснить значение слова. Первые
10 слов – распространенные в обыденной речи, следующие 20 слов – средней сложности,
последние 12 – абстрактно-теоретические понятия. Оценка от 0 до 2 баллов. Вербальная
шкала тесно коррелирует с общей культурой испытуемого и академической успеваемостью.
Результаты сильно зависят от языковой культуры испытуемого (от владения языком, на кото-
ром написан текст). Оценки по субтестам «Осведомленность», «Понятливость» и «Словар-
ный запас» характеризуют общий уровень развития испытуемого, практически не изменя-
ются с возрастом и при старении. Полагают, что они определяются уровнем образования
испытуемых. Я же считаю, что связь иная: поскольку успешность выполнения этих субте-
стов в наибольшей степени коррелирует с общим IQ, а также в наибольшей степени опре-
деляется генетически (см. раздел «Психогенетика общих способностей»), то скорее всего
скорость накопления вербальных знаний определяет успешность и уровень образования.

Особняком стоит субтест «Сходство». Результаты его выполнения говорят о способ-
ности к логическому мышлению, обобщению и абстрагированию. Оценки по тесту ухудша-
ются при старении. Вероятно, успешность его выполнения в большей мере детерминиро-
вана «текучим» интеллектом по Кэттеллу, нежели успешность выполнения других субтестов
вербальной шкалы.

Субтест «Арифметический» диагностирует не только успешность решения вычисли-
тельных задач, но и произвольную концентрацию внимания. Результаты его выполнения
зависят от профессии и уровня образования и мало изменяются при старении.

Субтест «Повторение цифр» наиболее слабо коррелирует с общим интеллектом и
направлен на определение объема кратковременной памяти и уровня активного внимания.
Включение этого субтеста в шкалу Векслер обосновывал его диагностической ценностью:
неспособность воспроизвести 4 цифры в прямом порядке свидетельствует о слабоумии.
Прямое воспроизведение при старении ухудшается незначительно, обратное – несколько
значительней.

Наиболее устойчивы по отношению к воздействию различных факторов (интуиция,
общее состояние испытуемого, болезнь и пр.) результаты теста «Словарный запас», поэтому
его часто используют в качестве «точки отсчета» при анализе профиля оценок по субтестам
шкалы Д. Векслера.

Невербальная шкала, или «шкала действий», состоит из 5 субтестов.
7. Шифровка (или Цифровые символы): является вариантом теста на кодовые замены.

Испытуемый должен написать под каждой цифрой (всего 100) соответствующий символ за
1,5 минуты. На бланке приводится «ключ»: под каждой из 9 цифр нарисован определенный
символ. Диагностируется зрительно-моторная скорость. Оценка успешности определяется
числом правильно зашифрованных цифр.

8. Недостающие детали (или Завершение картинок): состоит из 21 карточки, на кото-
рых изображены картинки с отсутствующей деталью, и диагностирует зрительную наблю-
дательность, а также способность выявлять существенные признаки. Время решения одной
задачи – 20 с. Правильный ответ оценивается 1 баллом.

9. Конструирование блоков {Кубики Косса): 40 заданий. Включает набор карточек с
красно-белыми чертежами и набор красно-белых кубиков. Испытуемый должен, глядя на
образец, собрать из кубиков картинку. Диагностируются двигательная координация и визу-
альный синтез. Оценивается точность и время решения.



В.  Н.  Дружинин.  «Психология общих способностей»

70

10. Последовательные картинки: 8 серий картинок. Каждая серия представляет сюжет.
Картинки предъявляются в определенной неправильной последовательности. Испытуемый
должен их правильно расположить. Диагностируются способности организации целого из
частей, понимания ситуации, экстраполяции. Оценка определяется правильностью и време-
нем решения.

11. Сборка объекта {Складывание фигур): 4 задания. Испытуемый должен собрать
фигуру хорошо знакомого предмета из отдельных деталей (фигуры «человек», «профиль»,
«рука», «слон»). Диагностируется способность к синтезу целого из деталей. Оценка зависит
от времени и правильности сборки.

В целом невербальная шкала диагностирует не только знания, но и способность инди-
вида к моторно-перцептивному взаимодействию с объектами окружающего мира, завися-
щую от опыта деятельности.

Первоначально Д. Векслер полагал, что невербальный интеллект больше зависит от
психофизиологических задатков индивида, но данные близнецовых исследований опро-
вергли эту гипотезу.

Наиболее комплексным (принадлежность его к этой части теста весьма условна)
тестом невербальной шкалы является «Шифровка», диагностирующая свойства внимания,
восприятия, координации. Результаты его выполнения быстро ухудшаются после 40 лет.

Наиболее информативным субтестом невербальной шкалы многие авторы считают
«Кубики Косса». Аналогичен по содержанию и тест «Сборка объектов».

Успешность выполнения этих трех тестов зависит от развития сенсомоторной коорди-
нации, между тем как результаты по тестам «Недостающие детали» и «Последовательные
картинки» не зависят от развития моторики, а в большей мере определяются когнитивными
способностями. По мнению Векслера, успешность выполнения этих двух тестов определя-
ется опытом восприятия окружающей среды и приобщенностью к культуре.

Итог проведения теста во многом зависит от того, какие складываются отношения
между психодиагностом и испытуемым.

Тестирование производится по адаптивному алгоритму. Первые задания большинства
вербальных субтестов (а также «Кубики Косса») предназначены для лиц, подозреваемых в
умственной отсталости. В случае, если испытуемый, не подозреваемый в умственной отста-
лости, не выполняет задания основной серии, то ему предъявляются первые задания.
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Процесс интерпретации результатов выполнения части вербальных тестов не полно-
стью алгоритмизирован и предполагает активное участие экспериментатора.

Обработка и интерпретация результатов может проходить на трех уровнях: 1) подсчет
и интерпретация баллов общего интеллекта, вербального и невербального интеллектов, 2)
анализ профиля оценок выполнения субтестов испытуемыми на основе подсчета соответ-
ствующих коэффициентов, 3) качественная интерпретация индивидуального профиля с при-
влечением данных наблюдения за поведением испытуемого в ходе обследования и прочей
диагностической информации.

Стандартный вариант обработки заключается в подсчете первичных «сырых» оценок
по каждому субтесту. Затем «сырые баллы» по соответствующим таблицам переводятся в
стандартные и отображаются в виде профиля. «Сырые» оценки отдельно по вербальной и
невербальной части суммируют, а затем находят по таблицам соответствующие показатели
общего, вербального и невербального IQ (см. табл. 7).

Дополнительным является индекс возрастного снижения интеллекта. Согласно дан-
ным Векслера, все субтесты его батареи делятся на две группы: основные, успешность
выполнения которых мало зависит от возраста, и субтесты, результаты выполнения которых
ухудшаются с возрастом.

К первым он отнес: «Словарный», «Осведомленность», «Составление фигур», «Обна-
ружение недостающих деталей», ко второй группе – «Воспроизведениие цифр», «Обнару-
жение сходства», «Шифровка» и «Кубики Косса».

Коэффициент возрастного снижения интеллекта (DQ) равен:

где ТНР – показатель по субтестам с неизменными результатами, ТПР – показатели по
тестам с переменными результатами.

При анализе профиля выполнения субтестов используется ряд дополнительных индек-
сов.

Важнейшей характеристикой является показатель разброса баллов, полученных испы-
туемыми за выполнение каждого субтеста:
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где Xi– балл за выполнение отдельного субтеста, а

Наиболее часто употребляется коэффициент словарного разброса: разница между
шкальной оценкой данного субтеста и оценкой по субтесту «Словарный запас». Значение
баллов по этому субтесту, как правило, всегда выше, чем по другим, поэтому за исключе-
нием редких случаев отклонение является величиной отрицательной.

Алгебраическая сумма этих отклонений называется «сложным словарным разбросом»:
его величина также почти всегда отрицательная. Оценка по субтесту «Словарный» наиболее
показательна для общего интеллекта и относительно стабильна при нарушениях адаптации
индивида к среде.

Реже используют индекс модифицированного среднего разброса – разницу между
оценкой любого вербального субтеста и оценкой всех остальных вербальных субтестов
(кроме субтестов «Числовые ряды» и «Арифметический») или баллом любого невербаль-
ного теста и средней оценкой всех остальных невербальных тестов. Эта оценка отражает
связь достижений испытуемого в отдельном субтесте с центральной тенденцией его дости-
жений в остальных субтестах.

Иногда используют показатель «среднего разброса» – разницу между оценкой по
одному из субтестов и средней арифметической оценкой всех субтестов (кроме субтестов
«Арифметический» и «Числовые ряды»). Этот показатель отражает отношения отдельных
достижений субъекта к центральной тенденции всех достижений. В медико-психологиче-
ской практике вычисление этих показателей используется для уточнения диагноза. Напри-
мер, считается, что значительная величина отрицательного словарного разброса является
показателем психоза, в частности, преобладание отрицательного словарного разброса в
невербальной части – показатель депрессии, а резкое снижение уровня выполнения вербаль-
ных тестов относительно балла по субтесту «Словарный» является признаком прогрессиру-
ющего шизофренического процесса и т. д.

При индивидуальном тестировании используются более тонкие интерпретации диа-
гностического профиля по тесту Векслера.

Оценки по шкале Векслера сопоставлялись с оценками, которые получают те же
испытуемые по шкале Стэнфорд-Бине. Как правило, интеллектуалы получают более высо-
кий балл по шкале Стэнфорд-Бине, нежели по шкале Векслера. Наоборот, интеллекту-
ально отсталые получают более высокие оценки по тесту Векслера, нежели по тесту Стэн-
форд-Бине.

Надежность WAIS весьма велика: 0,97, по шкале вербальной – 0,96, а по шкале дей-
ствий – 0,93.

Наименее надежны «Запоминание цифр», «Сборка объектов» и «Расположение карти-
нок» (0,6). Наиболее надежен субтест «Словарный запас» (0,96).

Корреляция уровня успеваемости и результаты по вербальной шкале равны 0,40-0,50.
Факторизация теста WAIS, проведенная Дж. Коэном, дала следующие результаты [10].
Обнаружен единый фактор, объясняющий 50 % всей дисперсии.
Выявлены 3 «групповых» фактора:
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1. Вербальное понимание («Словарный запас», «Осведомленность», «Понимание»,
«Нахождение сходства»).

2. Перцептивная организация (главным образом – «Конструирование блоков» и
«Сборка объектов»).

3. Обозначен Дж. Коэном как фактор «памяти» и включает субтесты «Арифметика»,
«Запоминание цифр». Значение этого фактора резко возрастает на выборке пожилых людей.

Мне кажется, что Дж. Коэн получил классические результаты, аналогичные парци-
альным факторам, выделенным Спирменом: «лингвистические», «механические» и «число-
вые» способности. Вдобавок третий фактор более тесно связан с «текучим» интеллектом по
Кэттеллу, отсюда повышение его значимости к старости.

Очевидно, тесты группируются не по виду «процесса», а по принципу сходства мате-
риала, заложенного в задании.

Шкала интеллекта для детей (WISC) вышла в 1950 году, усовершенствованный вари-
ант WISC-R издан в 1974 году. Шкала предназначена для тестирования детей в возрасте от
6,5 до 16,5 года. В тест входят 12 субтестов, соответствующих субтестам теста WAIS, но
дополненных более легкими однотипными заданиями.

В шкалу действия включен дополнительный субтест «Лабиринты». Кроме того,
при проведении исследования субтест «Понимание» может быть заменен «Запоминанием
цифр», а субтест «Лабиринт» субтестом «Кодирование». При диагностике субтесты вербаль-
ной и невербальной частей чередуются.

Показатели дополнительных тестов при подсчете IQ не учитываются.
Субтест «Лабиринт» состоит из возрастающих по трудности лабиринтов. Испытуемый

должен выполнить его за определенный промежуток времени (найти выход), подсчитыва-
ются ошибки и регистрируется время.

Надежность теста WISC-R практически столь же велика, как и теста WAIS (см. табл.
8-9).

При повторном тестировании детей значение общего IQ возрастает на 7 единиц, вер-
бального IQ – на 3,5 единицы, невербального IQ – на 9 единиц, что в очередной раз подтвер-
ждает предположение о наибольшей тренируемости невербального интеллекта.

Факторизация выявила 3 групповых фактора: общего вербального понимания, воспри-
ятия пространства и «памяти» – как и при анализе WAIS.

Психогенетические исследования показали, что наследственностью обусловлены
оценки по субтестам «Осведомленность», «Словарный», «Шифровка». Социальными фак-
торами определяются оценки тестов «Понятливость», «Недостающие детали», «Последова-
тельные картинки», «Кубики Косса».

Наиболее трудными в выполнении являются субтесты «Словарный» и «Складывание
фигур», наиболее легкими – «Арифметический», «Кубики Косса», «Недостающие детали»,
«Шифровка».

У детей с задержкой психического развития снижен вербальный интеллект. Между
тем у воспитанников детских домов снижен невербальный интеллект (субтесты «Последо-
вательные картинки», «Складывание фигур»). Это лишний раз подтверждает мысль о зави-
симости уровня развития невербального интеллекта от опыта взаимодействия с социокуль-
турной средой [11].

При дифференциальной диагностике задержки психического развития у детей осо-
бое значение имеют оценки по тестам «Сходство», «Словарный» и «Последовательные кар-
тинки» [12].
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Часто тест WISC применяется в дефектологической и патопсихологической диагно-
стике, в частности при дифференцировке умственной отсталости от задержки психического
развития. Наибольшие различия между нормой и задержкой психического развития (ЗПР)
наблюдаются по субтесту «Сходство» и невербальной шкале, причем величина разброса зна-
чений в профиле у детей с ЗПР больше, чем у олигофренов.

В 1967 году опубликована версия теста Векслера для детей WPPSI (возраст 4-6,5 года).
Шкала состоит из 11 субтестов (10 основных, 1 – дополнительный). Восемь субтестов пред-
ставляют собой облегченные и адаптированные варианты WISC. Три субтеста были разра-
ботаны заново.

Субтесты сгруппированы в вербальную и невербальную шкалы. При проведении диа-
гностики субтесты WPPSI из вербальной и невербальной частей чередуются друг с другом.
Эксперимент проводится как в один, так и в два приема.

В вербальную шкалу входят субтесты «Осведомленность», «Словарный запас»,
«Арифметика», «Нахождение сходства», «Понимание» и дополнительный субтест «Пред-
ложения». В шкалу действий входят субтесты «Дом животного», «Завершение картинок»,
«Лабиринты», «Геометрические схемы», «Конструирование блоков» («Кубики Косса»).

Новыми по сравнению с WISC являются субтесты «Предложения», «Дом животного»
и «Геометрические схемы». Субтест «Предложения» заменил тест «Запоминание цифр» из
WISC, им либо заменяют любой вербальный тест, либо применяют дополнительно. Субтест
«Дом животного» (вместо «Шифровка» из WISC) состоит из карт с изображением собаки,
цыпленка, рыбы и кошки. Ребенок должен расставить домики в соответствии с ключом по
изображениям животных. При выполнении субтеста «Геометрические схемы» ребенок дол-
жен скопировать 10 чертежей с помощью цветного карандаша.

Факторизация теста дала один общий и два групповых фактора: вербальный и невер-
бальный, причем вес невербального фактора возрастал от младших возрастных групп к стар-
шим (пропорционально накоплению опыта взаимодействия с внешней средой).

В нашей стране тест Векслера неоднократно переводился и адаптировался.
Первая адаптация WAIS была проведена в Психоневрологическом научно-исследова-

тельском институте им. В. М. Бехтерева (1956) в Ленинграде.
Последняя по времени адаптация теста WAIS произведена психологами Санкт-Петер-

бургского государственного университета (1991).

Тест WISC адаптирован А. Ю. Панасюком (1973) и издан Институтом гигиены детей
и подростков Минздрава СССР. В варианте А. Ю. Панасюка заменены задания, не соответ-
ствующие условиям нашей страны. Изменения коснулись, в первую очередь, вербальной
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части – субтестов «Понятливость», «Осведомленность», «Словарный» и, в меньшей мере,
субтеста «Сходство». Тест был проверен на надежность сопоставлением результатов группы
здоровых детей и группы олигофренов (стадия дебильности).

Данные здоровых и умственно отсталых детей различались на высоком уровне значи-
мости (а < 0,001). Оценка здоровых детей полностью укладывалась в нормативы, предло-
женные Векслером.

В 1992 году Ю. Филимоненко и В. Тимофеев выпустили «Руководство к методике
исследования интеллекта у детей Д. Векслера». Авторы, исправив некоторые погрешно-
сти описания Панасюка, предприняли попытку унифицировать работу экспериментатора с
WAIS и WISC. Методика выпущена Государственным предприятием «ИМАТОН» (Санкт-
Петербург). Тест Векслера для взрослых WAIS также выпускается предприятием «ИМА-
ТОН» и поступает в розничную и оптовую продажу.

Другую русскоязычную адаптацию теста WISC предприняли под руководством Ю. 3.
Гильбуха сотрудники отдела психодиагностики НИИ психологии Украины (Киев) в 1992
году. Руководство «Измерение интеллекта детей» под ред. Гильбуха и прилагаемый к нему
тест WISC производится и распространяется научно-практическим центром «Психодиагно-
стика и дифференцированное обучение» (Киев).

Автор не располагает сведениями об использовании и адаптации в России и странах
СНГ шкалы WPPSI.

Тест Векслера очень часто применяется в исследованиях отечественных психологов.
В качестве примера подобного рода работ приведем исследование аспиранта лаборатории
психологии способностей Института психологии РАН А. В. Чернина [13]. Автор использо-
вал тест WISC для определения влияния социальных и биологических факторов на уровень
интеллекта детей 5-6 лет перед поступлением их в школу.

Учитывались следующие факторы: 1) социальные: образование и профессия родите-
лей, состав семьи, материальная обеспеченность и другие, 2) биологические: актуальное
состояние здоровья, пренатальная травматизация и течение родов, перенесенные острые и
хронические заболевания и другие.

Наиболее отчетливая корреляция развития различных особенностей интеллекта детей
обнаружена с профессией родителей. Причем профессия матери связана со становлением
вербального интеллекта (субтесты «Арифметический», «Понятливость», «Сходство»). У
детей, матери которых – преподаватели и врачи, вербальный интеллект выше. Профессия
отцов отражается в развитии невербального интеллекта (субтесты «Последовательные кар-
тинки», «Кубики Косса», «Сложение фигур»). Наиболее благоприятны для развития интел-
лекта детей такие профессии отцов, как учитель, инженер.

Естественно, что общий IQ коррелирует с уровнем образования родителей. Это может
объясняться как генетическими (что вероятнее), так и средовыми факторами.

Неблагополучное, стремительное течение родов и связанная с ним гипоксия головного
мозга отрицательно влияют на развитие интеллекта детей, по преимуществу – вербального,
что в очередной раз подтверждает мысль о его биологической детерминации (отчасти –
генетической). Из невербальных функций особо страдают функции, связанные с простран-
ственным мышлением (субтест «Кубики Косса»). Таким образом, при пренатальной травма-
тизации страдают интеллектуальные способности, тесно связанные с врожденным общим
интеллектом. Следует заметить, что общая двигательная и познавательная активность детей
положительно коррелировала с вербальным интеллектом.

В целом же первоначальная гипотеза Д. Векслера о врожденности и психофизиологи-
ческой обусловленности развития невербального интеллекта и о социально-средовой обу-
словленности развития вербального интеллекта опровергнута: факты свидетельствуют о
прямо противоположной зависимости.
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Тесты структуры интеллекта

 
Группа этих тестов весьма многочисленна. Практически все они основаны на модели

структуры интеллекта Терстоуна или на различных модификациях этой модели. Все тесты
этой группы являются скоростными, то есть требуют от испытуемого проявить высокую
продуктивность за небольшой промежуток времени. Тесты структуры интеллекта можно
проводить как индивидуально, так и с группой испытуемых, поэтому их относят к «группо-
вым тестам».

Тесты структуры интеллекта имеют прототипы, существовавшие до возникновения
факторных теорий интеллекта. К числу подобных относится аналитический тест интеллекта
О. Мейли (AIT), предложенный им в 1928 году и состоящий из 6 субтестов. Но в нашей
стране он распространения не получил.

Аналогом тестов структуры интеллекта является тест интеллекта «Психологические
профили», разработанный Г. И. Россолимо в 1909 году.

Тест включал в себя 11 субтестов. С его помощью определялся уровень развития пси-
хических процессов. Тип интеллекта испытуемого выявлялся на основе анализа профиля
баллов, полученных за выполнение отдельных субтестов.

К числу наиболее широко применяемых в России тестов структуры интеллекта
принадлежит тест Р. Амтхауэра (Amthauer Intelligenz-Struktur-Test, 1ST). Тест предложен
автором в 1953 году (последняя редакция – 1973 года). Он предназначался для диффе-
ренцированного отбора кандидатов на разные виды профессионального обучения и для про-
фессионального отбора [14]. На русском языке тест впервые описан в монографии В. М.
Блейхера и Л. Ф. Бурлачука «Психологическая диагностика интеллекта и личности» (Киев:
Вища школа. 1978).

Тест составлен Амтхауэром в трех формах: А, В и С. Модификация IST – 70 имеет
четыре формы (А, В, С, D).

Р. Амтхауэр рассматривал интеллект как специализированную подструктуру в целост-
ной структуре личности, состоящую из различных факторов (речевого, счетно-математиче-
ского, пространственных представлений, мнемического).

Автор при составлении теста исходил из двух предпосылок: 1) корреляция результатов
каждого субтеста с результатами по всему тесту должна быть максимальной, 2) корреляция
между субтестами должна быть возможно минимальной (но положительной).

Тест валидизирован на максимально широкой профессиональной выборке и предна-
значен для испытуемых от 13 до 60 лет.

Р. Амтхауэр ввел только возрастные нормы, полагая установленной зависимость соци-
ального опыта от возраста испытуемого.

Тест диагностирует четыре компонента интеллекта: вербальный, счетно-математиче-
ский, пространственный, мнемический. Корреляция этих факторов (три из которых анало-
гичны факторам Спирмена) равна 0,36. Время выполнения теста 90 мин.

В тест входят 9 субтестов. Во всех субтестах, кроме 4, 5 и 6, использованы задания
закрытого типа.

1. «Логический отбор» (LS) – исследуется «чувство языка» по Р. Амтхауэру. Испытуе-
мый должен завершить предложение, выбрав подходящее слово из списка.

2. «Определение общих признаков» (GE) – исследуется способность к понятийной
абстракции. Даются пять слов, из которых испытуемый должен выбрать единственное, не
имеющее смысловой связи с остальными.
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3. «Аналогии» (AN) – тестируются комбинаторные способности. Даются три слова,
между первым и вторым есть смысловая связь. Испытуемый должен подобрать к третьему
слову четвертое, которое находилось бы с ним в аналогичной связи.

4. «Классификация» (KL) – оценивается способность к суждению. Испытуемый дол-
жен обозначить два слова общим понятием.

5. «Счет» (RA) – тестируется уровень развития арифметического мышления. Испыту-
емый должен решить 20 арифметических задач.

6. «Ряды чисел» (ZR) – тестируется индуктивное мышление. Нужно установить зако-
номерность числового ряда, продолжить его.

7. «Выбор фигур» (FS) – исследуется пространственное воображение. Предъявляются
разделенные на части фигуры. Нужно выбрать фигуру, соответствующую разделенной.

8. «Кубики» (WU) – тестируется умение мысленно оперировать объемными телами
в пространстве. Дается рисунок куба в измененном положении. Нужно из предложенных
рисунков выбрать куб, соответствующий данному (см. рис. 18).

Рис. 18. Образец задания и инструкции к субтесту VIII тестовой батареи Р. Амтхауэра.
Первый ряд фигур состоит из пяти разных кубов, обозначенных буквами а, б, в, г, д.

Кубы расположены так, что из шести граней вы у каждого куба видите три. В каждом
из последующих рядов вам предлагается один из этих пяти кубов, повернутый по-новому.
Ваша задача – определить, которому из пяти кубов соответствует куб, приведенный в
очередном задании. В перевернутых кубах, естественно, могут появиться и новые значки.

Куб 01 представляет измененное положение куба а. Поэтому обведите на своих
листах ответов в разделе VIII в строке 01 букву «а». Второй куб 02 соответствует кубу
д, третий 03 – кубу б, 04 – в, 05 – г.

9. «Задание на сосредоточение внимания и память» (ME). Предлагается запомнить ряд
слов и найти эти слова среди других.

Каждое правильное решение оценивается в один балл (кроме 4-го субтеста). Первич-
ные оценки переводятся в шкальные. Суммы первичных баллов по всем субтестам перево-
дятся в общую оценку уровня интеллекта.

Отдельно анализируется профиль. Амтхауэр предполагает, что в том случае, когда наи-
высшие результаты получены по первым четырем субтестам, у испытуемого развиты «тео-
ретические способности». В том случае, когда результаты лучше по последним пяти субте-
стам, более развиты «практические способности».
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Показатели ретестовой надежности теста (при повторном обследовании через один
год): 0,83-0,9. Надежность параллельных форм – 0,95. Корреляция с учебной успеваемо-
стью, по данным Амтхауэра, – 0,46, с экспертными оценками уровня интеллекта – 0,62.

В СССР тест часто адаптировался. Наиболее известные адаптации сделаны Л. К. Аки-
мовой с соавторами в 1984 году [15] и В. Н. Намазовым и А. Н. Жмыриковым в 1988 году
[16]. Первая адаптация была проведена на выборке школьников 7-10-х классов (450 человек).
Проверялась ретестовая надежность: тестировался 101 человек через один год (г = 0,83).
Корреляция общего балла по тестированию с учебной успеваемостью варьировала от 0,44
до 0,52. Вычислялись корреляции: между вербальным субтестом и успеваемостью по гума-
нитарным предметам (колебались в пределах от 0,20 до 0,53), а также между результатами
пространственных субтестов и успеваемостью по техническим предметам (от 0,23 до 0,34).

Адаптация В. Н. Намазова и А. Н. Жмырикова, осуществленная на базе Московского
городского центра профконсультации, касалась переформировки заданий вербальных субте-
стов. Стандартизация теста проводилась на учащихся старших классов средних школ, ПТУ
(16-17 лет), студентах и курсантах вузов (18-21 год), инженерно-технических работниках и
управленцах (22-25 лет). Авторы не ограничились только нормами для разных возрастных
групп, были вычислены нормы для учащихся ПТУ, учащихся средних школ, студентов и
курсантов 1-2-х курсов, а также специалистов, имеющих высшее образование.

Авторы адаптации предлагают свой вариант интерпретации оценок теста структуры
интеллекта, исходя из качественной выборки испытуемых (род занятий, образование, воз-
раст) и стандартных оценок в единицах IQ.

Надежность теста проверялась повторным тестированием испытуемых через 4 недели,
и коэффициент корреляции «тест-ретест» изменялся в зависимости от выборки от 0,74 до
0,91.

Оценки «теоретического интеллекта» (4 первых субтеста) сравнивались с достижени-
ями по гуманитарным предметам, а оценки «практического интеллекта» (5-9-й субтесты) – с
достижениями в «точных науках» (физике и математике). Коэффициенты корреляции коле-
бались от 0,58 до 0,89.

Тест Амтхауэра применялся во многих отечественных исследованиях, в частности при
изучении влияния ситуации на проявление испытуемыми интеллектуальных способностей.

Быть может, наиболее часто используются на практике и в исследовательской работе
тесты DAT и GATB.

Тест DAT (Differential Apttitude Test) создан в 1947 году и неоднократно пересматри-
вался. Батарея была предназначена для тестирования учащихся VII– XII классов средней
школы США в ходе профессиональной консультации.

Создатели тестов включали в него задания, выполнение которых позволило бы про-
гнозировать успешность обучения в высшей школе. Авторы исходили не только из практи-
ческих нужд, но и учитывали результаты факторно-аналитических исследований.

Батарея разбита на две формы: S и Т. Тест включает в себя 8 субтестов.

1. Вербальное мышление. Используются двойные аналогии. От испытуемого требу-
ется заполнить пропуски слов в предложении, выбрав нужную пару слов из списка.

2. Числовые способности. Испытуемому предлагают простые уравнения. Он должен
выбрать подходящий ответ.

3. Абстрактное мышление. Испытуемый должен продолжить серию геометрических
фигур.

4. Пространственные отношения. Предъявляются развертки геометрических тел.
Испытуемый должен выбрать фигуру, соответствующую развертке.
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5. Техническое мышление. Даны картинки, описывающие определенную физическую
ситуацию. Нужно ответить на вопрос, поняв физический принцип действия механизма.

6. Скорость и точность восприятия. Предъявляется серия буквенных пар, одна из кото-
рых выделена. Испытуемый должен найти эту комбинацию на бланке ответов.

7. Грамотность. Испытуемому предъявляется список слов, он должен проверить пра-
вильность их написания.

8. Использование языка. Дается предложение, которое содержит грамматические или
синтаксические ошибки. Испытуемый должен их найти.

Общее время выполнения теста очень велико (до 5 часов), поэтому часто применяют
сокращенные варианты.

Нормы были получены на основе обработки результатов тестирования более 64 тыс.
учащихся средних школ 33 штатов и округа Колумбия.

Тест DAT относится к тестам предельных возможностей. Надежность теста очень
велика (0,90). Взаимные корреляции субтестов близки к 0,50. Результаты сопоставления дан-
ных теста с оценками школьной успеваемости показали, что корреляции достаточно велики.

К числу наиболее прогностичных относятся субтесты «Вербальное мышле-
ние» (0,39-0,50), «Числовые способности» (0,32-0,48), «Предложения» (0,30-0,52). Суммар-
ный показатель теста «Числовые способности» и «Вербальное мышление» характеризует
способность к обучению (коэффициент корреляции с учебными достижениями варьирует в
пределах 0,70-0,80).

Корреляция показателей DAT с успешностью производственной деятельности колеб-
лется от 5 до 45 % в различных исследованиях.

В нашей стране DAT используется сравнительно редко. В частности, Е. В. Кузьмина,
Н. Е. Милитанская использовали переведенные 5 субтестов теста DAT (реадаптирован в
Братиславе, ЧССР, в 1973 году) при исследовании связи общих умственных способностей
и профессиональных интересов школьников. В исследовании применялись субтесты: «Вер-
бальное мышление», «Числовые способности», «Техническое мышление», «Абстрактное
мышление», «Пространственные отношения».

Авторы установили, что склонность к профессиям типа «человек-человек» (по Е. А.
Климову) отрицательно коррелирует с общим интеллектом (г= -0,40) и уровнем техниче-
ского мышления (г = -0,30). Вместе с тем уровень общего интеллекта положительно корре-
лирует с интересом к физике и математике (0,31; 0,34).

Несколько ранее (в 1940 году, позднейшая версия 1956 года), чем DAT, была разрабо-
тана другая батарея общих способностей – GATB. GATB создана по заказу Службы заня-
тости США для целей профессиональной ориентации и расстановки кадров в армии и в
государственных учреждениях. Разработчики GATB провели факторный анализ 50 тестовых
батарей (в каждой было от 15 до 29 субтестов) и обнаружили, что они во многом идентичны.
Были отобраны 59 субтестов, которые после обработки данных сгруппировались в 10 фак-
торов. Первоначально для диагностики способностей использовались 15 субтестов.

В позднейшую версию GATB вошли 12 субтестов, а число факторов было сокращено
до 9.

Стандартные нормы были получены на выборке 4000 рабочих и служащих США.
Надежность теста весьма велика (г = 0,90). Внешняя валидность теста характеризуется высо-
кой положительной корреляцией с успешностью профессиональной деятельности. Для раз-
ных групп она колеблется от 0,40 до 0,84. Для большинства профессий этот показатель равен
0,6. На базе GATB разработан ряд модификаций – батареи для определенных групп профес-
сий (SATB – Special Aptitude Test Battery, NATB и другие).
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На основе многолетних обследований в США установлены системы показателей,
характеризующих способности, необходимые для овладения той или иной профессией или
их группой. «Система профессиональных способностей» (ОАР) разработана для нескольких
десятков профессий.

Тестирование по GATB в США прошли десятки тысяч испытуемых. На сегодняшний
день он является самым распространенным тестом общих способностей.

Батарея относится к тестам структуры интеллекта, но тестирует также перцептивные
и сенсомоторные способности.

Приведем список факторов и субтестов.

1. G – общие способности к обучению. Балл получается на основе сложения показате-
лей 3 тестов: вербального, числового и теста на восприятие трехмерного пространства.

2. V – вербальные способности. Измеряются тестом на выделение из группы слов,
которые имеют сходное или противоположное значение.

3. N – числовые способности. Тестируются двумя тестами: «Арифметические
задачи» (50 задач) и «Арифметические упражнения» (50 простых заданий с одним дей-
ствием).

4. S – пространственные способности. Тестируются заданиями на восприятие форм:
испытуемому дается чертеж с разверткой объемной фигуры, он должен отобрать изображе-
ние, соответствующее развертке.



В.  Н.  Дружинин.  «Психология общих способностей»

82

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/vladimir-druzhinin/psihologiya-obschih-sposobnostey/

	Предисловие к третьему изданию
	От автора (предисловие к первому изданию)
	От автора (предисловие ко второму изданию)
	Глава 1
	История исследований и развитие проблематики психологии способностей
	Проблемы общих способностей (интеллект, обучаемость, креативность)
	Литература

	Глава 2
	Факторные модели интеллекта
	Модель Ч. Спирмена
	Модель Л.Терстоуна
	Модель Дж. Гилфорда
	Модель Р. Б. Кэттелла
	Другие иерархические модели (С. Барт, Д. Векслер, Ф. Верной, Л. Хамфрейс)
	Монометрический подход
	Когнитивные модели интеллекта
	Модель Р. Стернберга
	Другие когнитивные модели
	Концепция ментального опыта М. А. Холодной
	Литература

	Глава 3
	Психометрические замечания
	Прогрессивные матрицы Дж. Равена
	Тест Д. Векслера
	Тесты структуры интеллекта

	Конец ознакомительного фрагмента.

