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Отечественные руководства к большинс-
тву используемых в России тестов интеллек-
та отличаются изрядным лаконизмом (ис-
ключение составляет комплект руководств 
к тесту Дж. Равена), поэтому есть необхо-
димость дополнить имеющиеся в них све-
дения приемами анализа диагностических 
данных и некоторыми рекомендациями по 
применению выработанными в практике ис-
пользования этих тестов. Автор не претен-
дует на исчерпывающую полноту и непо-
грешимость предлагаемых соображений и 
рассматривает их скорее как призыв к акку-
муляции профессиональной диагностичес-
кой информации о тестах и обсуждению свя-
занных с этим проблем. Предметом анализа 
будут наиболее широко используемые в Рос-
сии тесты интеллекта и общих способнос-
тей: прогрессивные матрицы Дж. Равена, 
тест Д. Векслера, тест структуры интеллек-
та Р. Амтхауэра, отечественная адаптация 
теста GATB- ТОПС, культурно-свободный 
тест интеллекта Р. Кеттелла.

Прогрессивные матрицы Дж. Равена 

Поскольку по данному тесту имеются под-
робные руководства на русском языке [5–7],

остановимся лишь на том, что могло бы до-
полнить и пояснить сведения, имеющиеся в 
руководствах к тесту. Прежде всего это каса-
ется соотнесения с другими тестами данной 
группы и по психометрическим характерис-
тикам, и по практике использования. От дру-
гих тестов, измеряющих преимущественно 
g фактор интеллекта (культурно-свободный 
тест интеллекта Р. Кеттелла, Домино-48 
А. Энстея, рисунок человека Гудинаф-Хар-
риса). Тест выгодно отличается: 

– наличием подробных авторских руко-
водств основных версий теста и других со-
путствующих работ на русском языке [5–7];

– обширной практикой использования тес-
та за рубежом и в России для решения различ-
ных исследовательских и практических задач, 
что позволяет сопоставлять полученные дан-
ные, аккумулировать информацию и опыт;

– широким возрастным диапазоном ис-
пользования благодаря наличию трех версий 
и использованию таблиц, позволяющих со-
относить результаты цветных, стандартных 
и продвинутых матриц;

– перспективами расширения области ис-
пользования и диапазона решаемых задач 
в случае адаптации на русский язык сло-
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варной шкалы Милл Хилл, используемой в 
США совместно с тестом Равена [7];

– возможностью использовать наряду с 
основной версией как тест продуктивности 
и модификации, в которых он используется 
как тест скорости [14];

– простотой администрирования, делаю-
щей его наиболее удобным инструментом в 
мас совых диагностических обследованиях, 
в скрининговых, мониторинговых исследо-
ваниях.

Ключевая проблема применения теста в 
России – это стандартизация теста и оцен-
ка возможностей использования зарубеж-
ных норм. 

Приведем некоторые соображения, кото-
рые обосновывают возможность использо-
вания зарубежных норм на период до полно-
ценной отечественной стандартизации теста.

Данные стандартизации теста, приводи-
мые в руководствах Дж. Равенна, достаточ-
но убедительно свидетельствуют, о том что 
при сходстве таких обобщенных социокуль-
турных факторов, как степень урбанизации 
страны, развернутость системы образования, 
индустриальное развитие и, наконец, время 
стандартизации – результаты весьма сходны, 
а имеющиеся различия вполне объяснимы, 
существует большая близость норм, полу-
ченных в разных странах, причем имеющи-
еся различия вполне адекватно объясняются 
различием года стандартизации, выражен-
ностью таких социокультурных факторов, 
как степень урбанизации, промышленное 
развитие, образование.

Российская популяция по многим харак-
теристикам (степень урбанизации, образова-
тельный статус, этническая неоднородность, 
степень индустриализации) достаточно близка 
к американской, австралийской популяциям, 
британская отличается существенно более вы-
соким уровнем урбанизации и относительно 
малым контрастом условий жизни городского 
и сельского населения, китайская стандартиза-
ция скорее всего недостаточно репрезентатив-
на относительно населения страны. Так как 
наилучшим качеством стандартизации обла-
дают нормы по американской популяции, то, 
учитывая традицию использования американ-
ских норм в отечественной психологии, пред-
почтение следует отдать им, а в крупных ме-
гаполисах в качестве локальных норм могут 
выступать британские нормы. Так, по данным 
обследования школьников 9–10 лет тринадца-

ти школ г. Новосибирска и Новосибирского
р-на, проведенного Новосибирским институ-
том повышения квалификации работников об-
разования совместно с педагогами-психолога-
ми школ, полученные процентильные нормы 
были более строгими, чем британские, что со-
ответствует общей тенденции: в мегаполисах 
результаты несколько выше, чем общенацио-
нальные [5; 7].

Рекомендации для использования 
теста в исследовательской
и практической работе

1. Тест хорошо зарекомендовал себя как 
скрининговая методика для поиска детей, 
одаренных в области математики и техни-
ческих дисциплин [7], при этом важно пом-
нить, что в силу особенностей дискрими-
нативности теста версию «стандартные 
матрицы» можно использовать для этих це-
лей в возрастной группе от 6 до 11–12 лет, 
так как важны результаты 90 и 95 проценти-
лей, а для более старших возрастных групп 
относительно велика доля лиц, набравших 
близкий к максимальному результат, что кос-
венно свидетельствует о снижении дискри-
минативности. Для более старшего возраста 
целесообразно использование продвинутых 
матриц. Цветные матрицы целесообразно 
использовать для данных целей лишь для
5–6-летних детей и детей 5–7 лет с низким 
социокультурным образовательным стату-
сом семьи.

2. В образовательной сфере тест может 
использоваться для анализа и прогноза про-
блем в изучении математики, точных и тех-
нических наук на этапе предварительной ск-
рининговой диагностики или в сочетании с 
тестами, оценивающими развитие других 
составляющих интеллектуальных способ-
ностей. Хорошо сочетается с тестами ГИТ, 
ШТУР [1], так как они оценивают в большей 
степени вербальный интеллект. В крайнем 
случае, при отсутствии тестов, оцениваю-
щих вербальный интеллект, можно исполь-
зовать обобщенные показатели успешности 
обучения в школе по гуманитарным и обще-
ственным и естественно-научным дисцип-
линам: как известно, их корреляции с пока-
зателями вербального интеллектуального 
развития достаточно высоки, поэтому учеб-
ные достижения могут быть ориентировоч-
ными показателями вербального развития, и 
чем сильнее в данном образовательном уч-
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реждении ориентация на теоретические зна-
ния и выше образовательные стандарты, тем 
это более оправданно.

3. Может использоваться для отсева инди-
видов с низкими результатами при решении 
задач профотбора в условиях ограниченных 
ресурсов, недостаточных для проведения бо-
лее углубленного диагностического обследо-
вания или в случае большого числа претен-
дентов, как первый этап отбора. Так как тест 
не является тестом скорости, то данное его 
применение целесообразно для тех профес-
сий, в которых нет жестких временных огра-
ничений на решение интеллектуальных за-
дач. В противном случае целесообразно либо 
использовать тесты Р. Кетттелла и А. Энс-
тея, либо учитывать и время выполнения тес-
та Равена. Можно, наконец, использовать и 
модификацию теста с ограничением време-
ни, отводимого на его выполнение [14]. При 
решении этой задачи важно учитывать одну 
особенность теста: так как испытуемый мо-
жет выбирать между пониманием закономер-
ности и интуитивным угадыванием правиль-
ного ответа, то индивиды с результатом ниже 
среднего, для которых понять закономер-
ность достаточно трудно, пользуются вто-
рой стратегией чаще и охотнее, чем первой, 
демонстрируя более низкие результаты по 
сравнению со своими возможностями. То же 
относится и к индивидам с невысокой моти-
вацией тестирования, что трудно контроли-
ровать в усло виях группового тестирования. 

4. Тест полезен также при экспресс-оценке 
интеллектуальных возможностей, интеллек-
туального потенциала в относительно ком-
фортных условиях (отсутствие ограничения 
времени), что бывает важным при решении 
практических задач в клинике, образовании и 
в профессиональной сфере. В этом плане он 
имеет заметные преимущества перед тестами 
Р. Кеттелла и Домино-48 А. Энстея.

5. Благодаря наличию трех возрастных 
версий теста и таблиц взаимопересчета бал-
лов между ними, тест пригоден для мони-
торинга интеллектуального развития в ши-
роком возрастном диапазоне, а кроме того и 
специфических по интеллектуальному уров-
ню развития возрастных групп.

6. При диагностике больших и достаточно 
репрезентативных выборок или при локаль-
ной стандартизации теста для более точной 
оценки результатов можно воспользоваться 
весовыми коэффициентами для заданий тес-

та. Процедуру расчета суммарного балла по 
тесту при использовании весовых коэффици-
ентов и ее обоснование можно найти в статье 
Ф. М. Юсупова [11. С. 159–161]. При хране-
нии первичных данных в электронной форме 
(что делает процедуру вычисления весовых 
коэффициентов несложной) эта модифика-
ция обработки данных по тесту может быть 
весьма полезной для повышения дискрими-
нативности, а возможно, и других характе-
ристик теста.

7. Дополнительную информацию, полез-
ную для анализа индивидуальных результа-
тов и выдвижения рабочих гипотез, можно 
извлечь из качественного анализа протоко-
лов. Так, более или менее регулярное чередо-
вание правильных и неправильных решений 
и для легких и для более трудных заданий 
теста может свидетельствовать о проблемах, 
связанных с нестабильностью психической 
активности: неустойчивостью внимания, 
мотивации или недостаточно контролируе-
мой импульсивностью. Регулярное появле-
ние ошибок вначале каждой серии заданий и 
практическое их отсутствие в средней части 
набора из 12 задач может свидетельствовать 
о ригидности испытуемого. О ригидности 
может свидетельствовать и долгое застрева-
ние на отдельных заданиях. Относительно 
быстрое и непродуктивное по сравнению со 
своей возрастной группой выполнение теста 
может быть хотя бы частично обусловлено 
когнитивной импульсивностью, и, наоборот, 
более медленное, но и более продуктивное 
выполнение теста, особенно если оно сочета-
ется с прочерками в бланке, т. е. фактически 
с отказами от попытки угадать правильный 
ответ интуитивно, может быть свидетель-
ством рефлексивности (см.: [8]). Особенно 
следует обратить внимание на случаи, когда 
тестируемый делает ошибки в более легких 
заданиях, но при этом решает более трудные. 
В этом случае он как бы имеет дополнитель-
ный интеллектуальный ресурс по сравнению 
с теми, кто набрал такую же сумму баллов, 
и его реальный интеллектуальный потен-
циал несколько выше, но что-то (например, 
ригидность) мешает его проявлению, либо 
тестируемому нужно несколько примеров 
заданий, чтобы понять логику заданий дан-
ной серии. В подобных случаях могли бы 
пригодиться весовые коэффициенты, пред-
ложенные Ф. М. Юсуповым и обсуждавши-
еся нами выше.
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Культурно-свободный тест интеллекта 
Р. Кеттелла 

Имеющейся в руководстве [2] информации 
о стандартизации теста явно недостаточно для 
того, чтобы с доверием относиться к приводи-
мым в руководстве нормам: если это оригиналь-
ные авторские нормы, полученные в 50-х гг.
прошлого века, то они явно устарели и дают 
завышеные показатели как в силу большого 
временного разрыва, так и в силу значитель-
ных социокультурных изменений за истекший 
период. Кроме того, ограничены возрастом до 
20 лет, что заметно сужает область применения 
теста. В России долгое время использовалась 
только одна версия теста CFT-2, что также за-
метно ограничивало его применение в иссле-
довательских целях и практической работе. 
Наличие двух параллельных форм расширя-
ет возможности теста, однако надежность па-
раллельных форм (чуть больше 0,7) не дела-
ет их полностью взаимозаменимыми, поэтому 
ими целесообразно пользоваться только при 
межгрупповом сравнении и то только в случае 
равной представленности обеих форм в срав-
ниваемых группах и случайного распределе-
ния между участниками каждой группы форм 
А и В. Например, в первой группе случайным 
образом среди тестируемых распределить по-
ровну формы А и В теста и, аналогично, в дру-
гой группе. В этом случае не вполне эквивален-
тные наборы заданий одинаково представлены 
в обеих группах, и нет оснований считать, что 
результаты групп могут различаться из-за неэ-
квивалентности заданий.

Тест имеет еще одну особенность, отлича-
ющую его от других измерителей G: стандар-
тизацию результатов первой и второй частей 
теста, что позволяет анализировать относи-
тельную динамику продуктивности тестиру-
емого в ходе выполнения теста, названную 
авторами обучаемостью. При всей полезнос-
ти этого показателя, следует иметь в виду, 
что причинами относительного улучшения 
или ухудшения продуктивности могут быть 
ригидность, или заторможенность в начале 
тестирования, вызванная тревогой, либо ис-
тощение, утомление, снижение мотивации во 
второй половине теста, а не обучаемость как 
способность улавливать общую идею, смысл 
решаемых заданий на основе опыта реше-
ния заданий в первой части. Поэтому нали-
чие дополнительной качественной информа-
ции о состоянии и поведении тестируемого 

весьма важно для объективной интерпрета-
ции этого показателя. Тест имеет преимущес-
тво перед тестом Равена главным образом в 
тех случаях, когда скоростные характерис-
тики решения интеллектуальных задач име-
ют важное значение (например, в армии); так 
же, как и стандартные матрицы Равена, име-
ет неравномерную дискриминативность в на-
чале возрастного диапазона своего примене-
ния (низкая дискриминативность в области 
результатов ниже среднего и для взрослых в 
области результатов выше среднего), а опти-
мум приходится на подростковый возраст.

Тест Д. Векслера

Обычно разница показателей вербально-
го и практического интеллекта, если она зна-
чительна, интерпретируется как неравномер-
ность интеллектуального развития [9; 10]. 
Альтернативными причинами различия пока-
зателей могут быть сбои в тестировании, на-
пример утрата обследуемым интереса к тес-
тированию. Утомление может привести к 
значительному снижению результатов во вто-
рой невербальной части теста относительно 
первой, а некоммуникабельность обследуемо-
го и частые отказы от ответа по этой причи-
не (проще сказать «не знаю», чем объяснять, 
рассказывать) – к обратной картине. Посколь-
ку медлительность как свойство темперамен-
та или заторможенность, вызванная тревогой, 
утомлением в ситуации тестирования, силь-
нее проявляются в невербальных тестах, мо-
гут тоже создать иллюзию неравномерности 
интеллектуального развития. Все это должно 
заставлять диагноста особенно внимательно 
относиться к качественному анализу поведе-
ния обследуемого, его индивидных, личност-
ных особенностей в процессе тестирования. 

Так как в тесте Векслера представлены 
все групповые факторы интеллекта (V. C. –
вербальное понимание, P. O. – перцептив-
ная организация, F. D. – сосредоточение и 
память (он же память, внимание или фак-
тор помехоустойчивости), то целесообраз-
но хотя бы ориентировочно оценить их уро-
вень и соотношение в структуре интеллекта 
обследуемого. Ввиду неполноты и несовер-
шенства отечественной адаптации теста нет 
возможности использовать формулы пере-
счета в стандартные IQ значений трех груп-
повых факторов, подобно тому как это делали 
американские психологи. Поэтому разумно 
просто вычислить средние по трем группам 
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субтестов, наиболее нагруженных соответс-
твующими факторами. Соответственно: 

V. C. = (Освед. + Понятл. + Сходство +
+ Словарь) /4 
P. O. = (Недост. дет. + Посл. карт. + Куби-
ки К. + Склад. фигур ) /4 
F. D. = (Арифметич. + Запомин. цифр +
+ Шифровка) /3 
При этом если внутри группы субтестов, 

нагруженных данным фактором, наблюдает-
ся значительная неравномерность, следует 
ориентироваться прежде всего на те субтес-
ты, которые в наибольшей степени нагруже-
ны фактором. Для V. O. это «Осведомлен-
ность» и «Словарь», для P. O. – «Сложение 
фигур» и «Кубики Коса», для F. D. – «Ариф-
метический» и «Память на цифры». Хотя в 
отличие от оригинальной версии, для кото-
рой имеются статистически обоснованные 
критические значения различия между фак-
торами интеллекта по степени выраженнос-
ти, нет возможности строго оценить сте-
пень существенности различий, различие 
на три и более единиц должно насторожить 
и позволяет выдвинуть рабочую гипотезу о 
значительной неравномерности факторов 
интеллекта. Важность анализа факторов ин-
теллекта связана с тем, что фактор помехо-
устойчивости, будучи представлен субтеста-
ми и из вербального и невербального блоков 
«смазывает» отношения между двумя други-
ми факторами, делает их менее контрастны-
ми и в свою очередь «маскируется» ими. 

Обычно при анализе данных тестирования 
определяется показатель «неравномернос-
ти» интеллектуального развития как разни-
ца между наилучшим стандартным субтесто-
вым результатом и наихудшим [9; 10].

Рекомендуется рассматривать в качестве 
критического значения различие в 8 ед. для 
WISC и 6 ед. для WAIS [Там же]. A. Silver-
stein [13] предлагает другой показатель: раз-
личие среднего по всем субтестам и значения 
отдельного субтеста, а также различия сред-
него для вербальных субтестов и отдельного 
вербального субтеста, аналогично и для не-
вербальных. Он приводит подробные табли-
цы критических значений разницы на уровне 
значимости p < 0,05 и p < 0,01 для каждого 
субтеста WISC и WAIS (табл. 1, 2).

Для оценки того, насколько сильно оценка 
по какому либо субтесту отличается от сред-
ней по всем субтестам или средней для соот-
ветствующей группы субтестов (вербальные 

или невербальные), сначала вычисляются 
соответствующие средние, а затем разница 
значения субтеста и среднего и сравнивается 
с критическим значением. Если она превы-
шает его – показатель по данному субтесту 
статистически достоверно отличается от об-
щей тенденции. Таким образом, можно ста-
тистически обоснованно выявить все «выде-
ляющиеся» субтесты, что может быть весьма 
полезным в практической работе (клиничес-
кие и образовательные диагностические за-
дачи). A. Silverstein предлагает также отда-
вать предпочтение сравнению субтеста со 
средним по своей группе, нежели с общим 
средним, поскольку критические значения в 
этом случае ниже (см. табл. 1, 2). 

Конечно, для рускоязычной версии дан-
ные критические значения имеют лишь 
смысл некоторого нестрогого ориентира – 
лучше исходить из допущения, что при зна-
чениях, меньших критических, вообще нет 
оснований утверждать о «выступании» или 
«западании» субтеста, но и уверенно ут-
верждать, что они есть, можно только при 
заметном превышении критических значе-
ний – все-таки качество отечественной адап-
тации оставляет желать лучшего, особенно в 
отношении вербальных субтестов. 

Дополнительные преимущества стан-
дартизация и оценок по субтестам поми-
мо возможности сопоставлять относитель-
ную степень развития групповых факторов 
интеллекта – возможности конструирования 
большого количества индексов, отражаю-
щих соотношения тестовых оценок по раз-
ным субтестам и группам субтестов. 

I. Titze, U. Tewes предложили для Гам-
бургской версии теста (детский вариант) це-
лый комплекс полезных показателей, ос-
нованных на группировке субтестов в два 
полярных по какому-нибудь признаку на-
бора и сопоставлении средних субтестовых 
оценок для этих наборов [15]. Так, напри-
мер, если средняя субтестовая оценка суб-
тестов «Кубики Коса», «Складывание фи-
гур», «Кодирование» более чем на три балла 
меньше, чем средняя по остальным субтес-
там, – есть основания опасаться проблем с 
визуально-моторной координацией, так как 
только эти три субтеста предъявляют к ней 
повышенные требования. Аналогично, если 
среднее по субтестам «Кубики Коса», «Пос-
ледовательные картинки», «Кодирование» 
значительно ниже среднего по остальным 
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Таблица 1
Значения различий отдельного субтеста и среднего по группе субтестов для WISC

Cубтест
Группы субтестов

вербальные практические все субтесты
0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01

Осведомленность 3,6 4,3 – – 4,1 4,7
Сходство 3,7 4,3 – – 4,1 4,8
Арифметический 3,7 4,4 – – 4,2 4,8
Словарь 3,0 3,5 – – 3,2 3,7
Понятливость 4,1 4,8 – – 4,7 5,5
Запоминание цифр 4,6 5,5 – – 5,4 6,3
Недостающие детали – – 4,3 5,1 4,9 5,7
Последовательные картинки – – 3,9 4,6 4,4 5,2
Кубики Коса – – 3,0 3,6 3,2 3,8
Сложение фигур – – 4,2 5,0 4,8 5,6
Шифровка – – 4,5 5,3 5,2 6,0
Лабиринты – – 3,5 4,2 3,9 4,6

Таблица 2
Значения различий отдельного субтеста и среднего по группе субтестов для WAIS

Cубтест
Группы субтестов

вербальные практические все субтесты
0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01

Осведомленность 2,4 2,8 – – 2,5 3,0
Сходство 2,9 3,5 – – 3,3 3,8
Арифметический 3,2 3,8 – – 3,6 4,2
Словарь 2,0 2,4 – – 2,1 2,5
Понятливость 3,4 4,1 – – 3,9 4,5
Запоминание цифр 4,0 4,7 – – 4,6 5,3
Недостающие детали – – 2,8 3,4 3,2 3,8
Последовательные картинки – – 3,6 4,3 4,3 5,0
Кубики Коса – – 2,9 3,5 3,3 3,9
Сложение фигур – – 3,6 4,4 4,4 5,1
Шифровка – – 2,3 2,8 2,5 2,9

субтестам – есть риск органического пора-
жения мозга. Если группа субтестов: «Недо-
стающие детали», «Последовательные кар-
тинки» и «Сходство» показывает результат 
ниже, чем остальные субтесты, то это может 
свидетельствовать о трудностях различения 
существенного и несущественного в поис-
ке решения интеллектуальной задачи [Ibid.]. 
Данные показатели могут быть полезными и 
в работе со взрослыми.

Важно подчеркнуть, что для исследова-
тельских применений тестов структуры ин-
теллекта и общих способностей возмож-
ности конструирования различных новых 
индексов, основанных на соотношении суб-
тестов, весьма перспективны, Кроме того, со-
отношения оценок по субтестам могут на ос-
нове технологий Data Minig [3. С. 184–245]

использоваться для разработки решающих 
правил в целях распознавания и дифферен-
циальной диагностики нарушений или дис-
функций интеллекта, влекущих проблемы 
индивида в профессиональной, образова-
тельной сфере. Надо, однако, признать, что 
тест Амтхауэра и ТОПС в силу ориента-
ции на мультифакторную модель интеллек-
та больше пригодны для этих целей.Показа-
тели по субтестам и их соотношение могут 
нести полезную информацию о других ког-
нитивных особенностях. Так, М. А. Холод-
ная приводит данные о достаточно высокой 
положительной корреляции между выпол-
нением субтеста «Кубики Коса» и поленеза-
висимостью [8]. Другим субтестом, который 
может быть в этом плане полезен, является 
субтест «Недостающие детали» и др.
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Тест Амтхауэра и ТОПС (GATB)

При использовании этих тестов особенно 
полезным дополнением при обработке груп-
повых данных для целей дифференциальной 
диагностики могут быть различные индек-
сы, характеризующие соотношение разных 
компонент интеллектуальных способнос-
тей и основанные на стандартизированных 
оценках по субтестам. К сожалению, напри-
мер, адаптация теста Амтхауэра Л. А. Ясю-
ковой [12] не содержит нормированных оце-
нок по субтестам, что существенно снижает 
возможности исследовательских примене-
ний теста. Компромиссным вариантом мо-
жет быть либо локальная стандартизация 
при достаточно большом объеме обследо-
ванной выборки, либо перевод первичных 
оценок по субтестам в относительные ранго-
вые места по результату данного субтеста в 
обследованной группе. Если все обследован-
ные выполнили все субтесты, эти ранговые 
места могут использоваться для вычисления 
различных индексов, характеризующих со-
отношения факторов интеллекта (теорети-
ческого-практического, вербального, счет-
но-математического, пространственного, 
мнемического), субтестов, различных групп 
субтестов. 

В целом нужно сказать, что тесты Амтха-
уэра и ТОПС в гораздо большей степени при-
годны для профильного анализа данных и 
решения задач дифференциальной диагнос-
тики, чем тест Векслера, и странно, что раз-
ного рода индексы и процедуры Data Minig 
используются так редко.

Дополнительные возможности анализа 
групповых диагностических данных с целью 
независимой проверки надежности и валид-
ности теста и контроля условий тестирова-
ния предоставляют электронная форма хра-
нения всех первичных данных (ответов на 
каждое задание теста) и использование про-
фессиональных статистических программ 
Statistica или SPSS. Так, оценка внутрен-
ней согласованности заданий теста доступ-
на любому психологу, имеющему данные по 
выборке 20 и более человек: для этого не-
обходимо лишь ввести в электронной форме 
результаты всех испытуемых по всем зада-
ниям теста и с помощью минимальных на-
выков работы с программами Statistica или 
SPSS вычислить альфу Кронбаха или на-
дежность по методу расщепления для каж-

дого из субтестов или теста в целом. Оценка 
альфы Кронбаха, надежности теста расщеп-
лением пополам полезна и для оценки объ-
ективности самой процедуры тестирования: 
если результаты ниже критического значе-
ния 0,6 [1; 4], но при этом тест известен как 
достаточно надежный – это может свиде-
тельствовать о наличии очень сильных по-
мех, артефактов в ситуации тестирования в 
данном случае и соответственно о необъек-
тивности тестирования. 

Таким образом, этот показатель может 
быть полезным и доступным дополнитель-
ным критерием оценки конкретной диа-
гностической процедуры. Обобщение ин-
формации даже по небольшим выборкам , 
но полученной большим количеством неза-
висимых пользователей теста может замет-
но прояснить ситуацию с его надежностью, 
что очень актуально, учитывая положение 
с адаптацией зарубежных тестов в России. 
Конечно, для ретестовой надежности и на-
дежности параллельных форм ситуация ме-
нее благоприятная, так как они требуют до-
статочно трудоемкой процедуры повторного 
тестирования. Тем не менее, в случаях, ког-
да имеются данные повторного тестирова-
ния (например, в исследованиях, связанных 
с мониторингом интеллектуального разви-
тия), полезно проверить ретестовую надеж-
ность теста, если интервал времени прием-
лем. В этом случае получение очень низких 
значений также должно насторожить – это 
может свидетельствовать о наличии силь-
ных артефактов в первом или повторном 
тестировании.

Важную роль при оценке критериальной 
валидности теста должны играть и «отрица-
тельные» критерии [4] – различные показате-
ли, в том числе и тестовые, с которыми тест 
не должен коррелировать, либо допустима 
лишь весьма слабая корреляционная связь. 
Например, сильная корреляционная связь с 
какими-либо показателями, характеризую-
щими личность, ситуацию, индивидные осо-
бенности, явилась бы либо свидетельством 
невалидности теста, либо, если она прояви-
лась только в одной выборке, – свидетельс-
твом крайней нетипичности выборки или 
ситуации тестирования. К сожалению «отри-
цательные» критерии редко используются и 
в диагностических исследованиях, и тем бо-
лее в практике применения тестов [Там же]. 
Между тем при проведении любого иссле-
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дования с применением теста интеллекта и 
общих способностей целесообразно прове-
рять тестовые оценки на наличие статисти-
ческих связей (в том числе и корреляцион-
ных) с любыми другими количественными 
показателями тестируемых. Использование 
электронной формы хранения данных и та-
ких программ, как SPSS или Statistica, поз-
волит без значительных затрат это сделать. 
Появление сильных, противоречащих конс-
трукту «интеллект» корреляционных связей 
должно крайне насторожить исследователя 
и практика и требует соотнесения с конкрет-
ными характеристиками данной выборки и 
обстоятельствами тестирования. 
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