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ИНТЕЛЛЕКТ: Методика тестирования факторов интеллекта 

Определение совокупности всех познавательных функций индивида. Для оценки интеллекта человека используются стандартизованые психологические 

тесты, основанные на вычислении так называемого коэффициента интеллектуальности (IQ). 

ГИТ (групповой интеллектуальный тест) 

Тест предназначен для группового обследования умственного развития детей и может использоваться в школьной психологической службе для оценки 

эффективности школьного обучения, разных систем и методов преподавания, отбора учащихся с высоким уровнем умственного развития в специальные 

классы и школы, изучения причин неуспеваемости и пр.  

10-12 

ШТУР (школьный тест умственного развития) 

Измерение уровня интеллектуального развития учащихся 7-10 классов средней общеобразовательной школы. По общим результатам теста (показатель 

умственного развития, количество правильных ответов и общее количество баллов) можно судить о соответствии ребенка возрастным и учебным 

нормам, а также общему уровню класса, в котором он обучается.  

Тест ШТУР позволяет определить склонность учащегося к тому или иному профилю обучения, а так же уровень сформированности у него отдельных 

мыслительных операций. Частные результаты теста необходимы при формировании профильных классов и распределения в них детей, а также для 

первичной профориентации учащихся. 

12-16 

ШТОМ (школьный тест освоенности мышления) 

Методика предназначена для оценки уровня понятийного мышления у учащихся со 2-го по 5-й класс. 
8-11 

ТЕСТ ПРОГРЕССИВНЫХ МАТРИЦ РАВЕНА 

Методика предназначена для определения уровня умственного развития. Тестирование может проводиться среди испытуемых с любым языковым 

составом и социокультурным фоном, а так же с любым уровнем речевого развития. 

8+ 

ТЕСТ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ГИЛФОРДА 

Тест предназначен для измерения способностей человека к пониманию и прогнозированию поведения других людей, основываясь на наблюдении за их 

поступками, эмоциональными проявлениями, мимикой, жестами и речью. Все вышеописанные данные могут свидетельствовать о профессиональной 

пригодности к группе профессий из системы «человек-человек» (преподаватели, психологи, врачи, торговые работники, менеджеры, бортпроводники, 

стюарды, журналисты, юристы). 

9+ 

АISТ (тест структуры интеллекта Амтхауэра) 

Методика используется для определения возможных профессиональных способностей по интеллектуальным особенностям человека. 
12+ 

КОТ (краткий ориентировочный тест) 

Методика предназначена для определения интегрального показателя общих умственных способностей. С помощью этой методики достаточно надежно 

прогнозируется обучаемость и деловые качества учащегося. Методика также используется при профориентации и профотборе. 

12+ 

МИСЛМ (методика исследования словесно-логического мышления)  

Методика разработана на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра с целью исследования уровня развития и особенностей понятийного 

мышления, сформированности важнейших логических операций у учащихся младшего школьного возраста. Также используется для оценки 

успеваемости школьников и прогнозирования успешности в обучении. 

7-10 

МЕТОДИКА «СООТНОШЕНИЕ ПОСЛОВИЦ, МЕТАФОР И ФРАЗ» (Б.В. ЗЕЙГАРНИК) 

Патопсихологическая методика для исследования особенностей мышления. Выявляет такие расстройства мышления, как соскальзывания, 

разноплановость, нарушения целенаправленности, непродуктивность. Состоит из набора пословиц и метафор, к каждой из которых обследуемый должен 

подобрать соответствующую ей по переносному смыслу фразу из другого набора. Последний содержит также фразы, лишь внешне сходные с 

пословицами и метафорами. Важна для диагностики шизофренических расстройств мышления. 

14+ 



Тест Слоссона измерения интеллекта детей и взрослых (“SIT”) 

 

Тест Слоссона разработан для индивидуального измерения вербального интеллекта как у 

взрослых, так и у детей. Характерно, что, как правило, все задания теста предполагают устные 

ответы. Исключение составляют несколько заданий для маленьких детей, которые требуют 

двигательной реакции (с использованием бумаги и карандаша). Этот тест позволяет определить 

умственный возраст и IQ испытуемых. Квалифицированным результатом в данном случае является 

цифра 120 и выше. 

Векслеровская шкала интеллекта для дошкольников и младших школьников (WPPSI). 

 

Тест “WPPSI” так же является индивидуальным и применяется для измерения общих 

умственных способностей. Шкала Векслера состоит из двух частей вербальной шкалы, содержащей 

6 субтестов. Субтесты вербальной шкалы включают задания на осведомленность, понимание, 

арифметические задания, нахождение сходства, словарный запас, оперативная память на цифры. 

Шкалу действия образуют субтесты на недостающие детали, последовательные картинки, кубики 

Коса, складывание фигур, шифровка, лабиринты. 

Шкала интеллекта Станфорд-Бине. 

 

Шкала Станфорд-Бине является индивидуальным тестом, направленным на измерение 

умственных способностей как у детей, начиная с 2-летнего возраста, так и у взрослых. В 

принципе, в заданиях теста делается упор на вербальную сферу, однако вместе с тем многие 

задания для младшего возраста требуют точных двигательных реакцией. Этот тест 

позволяет определить умственный возраст испытуемого(МА) и IQ .Чтобы квалифицировать 

ребенка как одаренного, его IQ должен составить 124 балла или выше.  



ОДАРЕННОСТЬ: Комплексное исследование одаренности 

Углубленная диагностика технических, языковых, математических способностей, 

поведенческих характеристик одаренности. 

Тест языковых способностей Зиверта 

Тест технических способностей Беннета 

   Тест математических способностей Зиверта 

   Опросник Рензулли для выявления поведенческих характеристик одаренных детей 

 

12+ 

 

 

 

5-17 

12 тестов творческого мышления Торренса сгруппированы в вербальную, 

изобразительную и звуковую батареи. Первая батарея обозначается как 

словесное творческое мышления, вторая – изобразительное творческое 

мышление, третья – словесно-звуковое творческое мышление.  

Набор тестов Ф. Вильямса является известным и 

широко распространенным в различных странах 

мира. Надеемся, что и в нашей стране он будет 

признан и востребован при измерении и оценке 

креативных характеристик детей  и подростков. 
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https://vk.com/video/playlist/-193258751_142?section=playlist_142&z=video-
193258751_456309305%2Fclub193258751%2Fpl_-193258751_142 
 

Регистрация до 20 ноября  для 

учеников 1-9 классов ! 

https://olymp.msu.ru/ 
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В заключение отметим, что проблема диагностики 

является одной из самых дискуссионных как в 

психологии, так и в педагогике. В настоящее время 

совершенно очевидна необходимость научных 

исследований в двух направлениях, которые могут иметь 

практическое значение: 

- улучшение инструментария выявления и измерения 

одаренности; 

- совершенствование и спецификация педагогических 

методов в изучении детской одаренности. 



Спасибо за внимание! 
 

Если остались вопросы можно 
написать:  tannicolas@mail.ru 

 
Группа ВК 

https://vk.com/my_somatip 
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