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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА

Анотація. Обговорюється рішення проблеми інтелектуальної еволюції у контексті сучасної політики, 

державної та суспільної практики. Розглянуто варіанти сполучення попиту в нарощуванні інтелектуально-

го потенціалу з можливостями життєвої практики.
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governmental and social practices. A look at possible combinations of correlation between requirements for an increase 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Постановка проблемы. Научный, экономиче-

ский и социально-общественный прогресс во все 

времена обеспечивался вследствие практического 

использования накопленного интеллектуального 

потенциала. Прогресс (от лат. progressus) — движе-

ние вперёд, направление развития, для которого 

характерен переход от низшего к высшему, от ме-

нее совершенного к более совершенному. О про-

грессе можно говорить применительно к системе в 

целом, отдельным её элементам, структуре разви-

вающегося объекта. Понятие прогресса противо-

положно понятию регресса [1, с. 963].

Сам по себе прогресс как продвижение впе-

рёд, его скорость, масштабы охвата системы в 

целом и её элементов (идёт ли речь, например, об 

экономике мира или отдельной страны, об отрас-

ли или составляющих её предприятиях) есть ре-

зультат материализации интеллекта, то есть ин-

теллект и прогресс — взаимосвязанные понятия, 

первичное и вторичное, причина и следствие. 

При этом важно подчеркнуть, что недопустимо 

отождествлять понятия прогресса и роста. Рост 

может обеспечиваться механическим тиражиро-

ванием общеизвестного; в этом случае происхо-

дит количественный рост. Результатом прогресса 

всегда есть качественный рост, то есть синонима-

ми являются только прогресс и качественный рост.

Рассмотрение этих дефиниций подводит нас 

к формулированию, постановке проблемы относи-

тельно изучения всех тех обстоятельств, совокуп-

ное действие (или бездействие) которых выража-

ется в наращивании числа носителей интеллекта, 

способного обеспечивать прогресс; в создании 

системы, механизмов практического воплощения 

интеллектуального потенциала в показатели про-

гресса; и наоборот, когда, в силу определённых 

обстоятельств, число носителей такого интел-

лекта не увеличивается, а потенциал прогресса 

исчерпывается до такой степени, что возникает 

угроза регресса. Недостаточное внимание к изу-

чению этих обстоятельств приводит к тому, что 

возникает опасная подмена понятий, когда, на-

пример, какой-то количественный рост объявля-

ется прогрессом, но при этом все удивляются, что 

конкурентоспособность отрасли или страны, где 

этот рост произошёл, не дотягивает до мировых 

показателей или даже снижается, то есть факти-

чески имеет место регресс.

Цель статьи состоит в системном представле-

нии обстоятельств (факторов) наращивания ин-

теллектуального потенциала посредством управ-

ляемого увеличения числа его носителей.

Изложение материалов исследования. Ум и 

знания во все века высоко ценились в цивилизо-

ванных странах. Естественно поэтому стремление 

людей научиться измерять степень (уровень) ума 

и знаний, потому что качественные оценка типа 

«умный», «гений», «дурак», как исключительно 

субъективные, не давали возможности ответить 

на главные вопросы: откуда берётся, от чего за-

висит ум; что могут сделать умные из того, что 

не могут сделать глупые; как сделать человека 

умным; рождаются ли люди уже умными или глу-

пыми и т. д. История поисков методов измерения 

ума (интеллекта) содержит огромное число как 

выдающихся, так и трагикомических примеров.

Примерно со второй половины XIX века на-

ука, вдохновлённая успехами количественного 

подхода в физике, начала всё шире применять его 

и к более сложным явлениям. «Измеряй всё, что 

можешь», — провозгласил выдающийся учёный, 

основатель биометрии Фрэнсис Гальтон. Следуя 

этому пути, специалисты разных областей знаний, 

в том числе и психологии, стали прибегать к раз-

личным попыткам измерить те или иные качества 

и возможности человека. Именно Ф. Гальтон пер-

вым ввёл в словарь психологии понятие тест (по-

английски это слово значит «проба») и предложил 

ряд тестов, которые строились на предположении, 
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что тонкость и острота органов чувств человека 

коррелируют с его умственными способностями. 

Однако на практике оно не подтвердилось.

На рубеже XIX–XX веков психология была 

совсем молодой наукой, а возрастная психология 

ещё не оформилась как отдельная область знаний. 

Казалось само собой разумеющимся, что ребёнок 

с возрастом умнеет; это выражается в успешности 

выполнения им школьных заданий, а значит, та-

ким образом можно измерить ум. Тест, созданный 

французскими психологами Альфредом Бине 

и Теодором Симоном, был наиболее тщательно 

проработанной и статистически обоснованной 

попыткой такого измерения. С 1905 года их тест 

широко применялся во Франции для определе-

ния пригодности ребёнка к обучению в школе. 

Они же в 1908 году ввели в психологию понятие 

умственного возраста, то есть возраста, в котором, 

по среднестатистическим данным, люди могут 

решить тестовые задания определённого уровня 

сложности; за основу был взят уровень интел-

лектуального развития человека по сравнению с 

уровнем интеллекта людей такого же возраста. В 

1911 году немецким психологом Вильямом Штер-

ном был введен новый термин — коэффициент ум-

ственного развития, который в виде обозначения 

IQ стал широко известен в мире; он же в 1912 году 

предложил формулу для расчёта IQ как коэффици-

ента интеллекта (IntelligenceQuotient): 

 IQ = УВ/ХВ100,  (1)

где УВ — умственный возраст, лет;

ХВ — хронологический возраст, лет.

Коэффициент умственного развития (коэффи-

циент интеллекта) рассчитывается относительно 

уровня интеллекта среднестатистического челове-

ка такого же возраста, то есть, например, человек 

20 лет от роду, интеллектуальный возраст которого 

составляет 22 года, имеет IQ = 22/20100 = 110. Это 

значит, что одинаковый IQ могут иметь и 12-лет-

ний ребёнок и выпускник ВУЗа, если развитие 

каждого из них соответствовало своему возрасту.

Для определения IQ необходимы специаль-

ные тесты, которые предназначены для оценки 

мыслительных способностей, а не уровня знаний 

(эрудированности).

История создания таких тестов свидетельству-

ет о чрезвычайной сложности задачи. Тест А. Бине 

и Т. Симона, созданный в начале XX века, не вы-

шел за пределы Франции, но он лёг в основу после-

дующих разработок. В годы Первой мировой вой-

ны психолог Стэнфордского университета (США) 

Льюис Термен модернизировал его для определе-

ния умственных способностей призывников с тем, 

чтобы распределять их на группы солдат с разными 

по сложности предстоящими задачами (например, 

для службы в артиллерийских расчётах). В таком 

ограниченном качестве экспресс-оценки интел-

лекта для грубой первичной сортировки большого 

числа людей (вернее, целая группа тестов, полу-

чившая название «батарея Стэнфорд-Бине») рабо-

тали вполне эффективно.

Однако по мере применения тестов и нако-

пления данных росли и сомнения относитель-

но того, что именно их результаты отражают. Всё 

менее однозначной казалась связь между умом 

и школьными успехами. Действительно, дети 

со слабым развитием практически всегда учатся 

плохо. Но известно и другое: очень многие обла-

датели мощного и даже выдающегося ума в школе 

тоже не блистали успехами или, по крайней мере, 

учились крайне неровно. Кроме того, не так уж 

мало школьных отличников оказывались плохо 

приспособленными к самостоятельной жизни, 

теряясь всякий раз, когда ситуация требовала 

хотя бы небольшого отклонения от стереотипов.

Получается, что если внизу «шкалы» наш из-

мерительный инструмент работает достаточно 

надёжно, то на противоположном краю его по-

казания всё сильнее расходятся с нашими интуи-

тивными представлениями.

Ещё одной проблемой стало сравнение ин-

теллекта людей разных культур и рас, что ярко 

проявилось на опыте США. В 1910 году в филь-

трационном лагере на острове Эллис (бухта 

Нью-Йорка) были организованы тестовые ис-

пытания для вновь прибывающих иммигрантов 

с тем, чтобы с их помощью отсеять «социальный 

балласт», ограничить приток в страну людей с 

недостаточным интеллектом.

Иммиграционные службы прибегли к тестам, 

потому что о полноценном клиническом обследо-

вании всех соискателей американского гражданства 

не могло быть и речи. Результаты оказались обе-

скураживающими: 79 % итальянцев, 80 % венгров, 

83 % евреев и 87 % русских были признаны «слабо-

умными». После разбирательства выяснилось, что 

большинство вновь прибывших очень плохо знают 

английский язык и просто не понимают заданий те-

ста. Пока в тесты вносили поправки, процент отка-

зов во въезде в страну возрос почти в 6 раз [2].

В этот же период обнародовали результаты 

тестирования 2 млн. призывников (тестирование 

проводилось под руководством профессора Стэн-

фордского университета Льюиса Термена), из ко-

торых стало известно, что средний американский 

новобранец имел IQ 13-летнего ребёнка. Объяс-

нение нашлось и этому «феномену»: подавляю-

щее большинство новобранцев были призваны из 

деревни, где вследствие информационно бедной 

среды дети примерно на 5 лет отставали в своём 

развитии от городских. Психологи получили, та-

ким образом, основания для вывода: интеллект 

зависит не только от генов (на чём настаивала 

генетика), но и от среды, культурных навыков и 

традиций, то есть от воспитания людей. Обосно-
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вывалась, следовательно, идея возможности раз-

вития интеллекта.

Следует, однако, заметить, что до сих пор яв-

ляется предметом дискуссий вопрос: насколько 

всё-таки интеллект тренируем, а насколько он 

заложен от природы? В поисках ответа на него 

сталкиваются политические, идеологические, 

конъюн ктурные подходы, в связи с чем в тех или 

иных странах при той или иной власти перио-

дически на пути исследователей воздвигаются 

какие-то барьеры, преступать которые «не реко-

мендуется» по соображениям политической или 

идеологической корректности.

В недавнем прошлом к числу таких барьеров 

относились идеологические мифы о пролетариате 

как самом передовом и прогрессивном классе на 

планете, о равенстве качества людей от рождения 

и др. Несмотря на то, что, в частности, эти мифы 

развенчаны (есть, например, всеобщее согласие по 

поводу того, что XXI век открыл Эру Знаний как 

условия прогресса; генетику уже не обзывают «про-

дажной девкой империализма», а тесты на интел-

лект — «буржуазными извращениями, направлен-

ными против рабочих», потому что сами рабочие 

мощно двинулись к знанию), продолжается новое 

мифотворчество, затрудняющее поиск ответов на 

действительно актуальные вопросы о природе ин-

теллекта и возможностях его оценки и развития.

В США, например, сейчас не «рекомендуется» 

ссылаться на труды Артура Дженсена, в которых 

он привёл фундаментальные доказательства зна-

чительного различия коэффициента интеллекта 

чернокожих и белых (минимум на 10 пунктов) [3]. 

При этом не берётся в расчёт, что А. Дженсен, как 

учёный-психолог, не подрывал устои государства, 

а лишь констатировал своими доводами наличие 

огромного разрыва в социальном положении од-

них и других в тот послевоенный период.

Можно предположить, что благодаря по-

добным работам других учёных США (а не толь-

ко движению за расовое равноправие) во второй 

половине XX века государство было принужде-

но сделать многое для отладки своей социаль-

ной системы (особенно системы образования) и 

«расчистки» социального дна, в результате чего 

существенно снизилась степень люмпенизации и 

деградации традиционных его обитателей. Впол-

не возможно, что этот прогресс позволил к концу 

XX века несколько скорректировать обозначен-

ный А. Дженсеном разрыв интеллекта в расовых 

группах, однако вряд ли изменил бы его вывод 

о зависимости интеллекта на 80 % от генов и на 

20 % — от среды, воспитания, тренировки [3], по-

тому что близкие по значению доводы приведены 

в огромном числе трудов учёных (и не только пси-

хологов) разных стран мира [4].

А. Дженсена поддержали десятки специ-

алистов, в том числе Нобелевские лауреаты. Они 

приводили данные о том, что, например, в Ка-

лифорнии 62 % учащихся в классах для умствен-

но отсталых детей являются чернокожими, в то 

время как они составляют лишь 28 % населения 

штата. Они говорили, что констатация научного 

факта ещё не есть расизм. И если в среднем по 

интеллекту чернокожие уступают белым, а жен-

щины — мужчинам, то ничего страшного в этом 

нет — всё равно в капиталистической гонке все 

соревнуются индивидуально, а не командно.

При честном, а не «политкорректном» рас-

смотрении этой проблемы станет ясно, почему 

из-за финансово-экономического кризиса в мире 

падает коэффициент интеллекта, который за 

минувшие 50 лет в большинстве развитых стран 

непрерывно возрастал: в этих странах кризис су-

щественно поразил не только систему воспро-

изводства интеллектуального потенциала, но и 

первичную ячейку общества — семью, особенно 

имеющую низкие доходы или вообще лишив-

шуюся постоянных доходов из-за потери работы 

родителями; в развивающихся странах к этим 

проблемам следует добавить очень неприятную 

властям проблему резко возросшего числа бес-

призорников, весь «интеллект» которых направ-

ляется только на физическое выживание.

Известный новозеландский исследователь 

проблем человеческого разума Джеймс Флин на 

базе проведенных экспериментов установил, что 

за последние 2–3 года рост IQ в мире не только 

прекратился, но и стал стремительно падать. По 

его мнению, бурный рост экономики в прошлом 

поддерживался главным образом «интеллекту-

альным топливом», однако в современных усло-

виях из-за сокращения ресурсов поддержания и 

развития собственного интеллекта, особенно в 

раннем детстве, уменьшился приток в экономи-

ку граждан с высокими умственными способно-

стями и здоровой психикой [5].

В развитых странах для выравнивания поло-

жения уже разработаны и реализуются програм-

мы многомиллиардных расходов на улучшение 

школьной системы и дошкольных учреждений, на 

поддержку семей, имеющих детей, на кредитова-

ние учёбы студентов колледжей и университетов, 

на стимулирование работодателей, открывающих 

рабочие места для молодёжи. На примере США 

можно сказать, что это крупные и долговремен-

ные проекты социального характера, имеющие 

вполне адресную направленность. В связи с этим 

в таких странах проблема разработки тестов для 

измерения интеллекта граждан разного возрас-

та, социального положения, расово-этнического 

происхождения становится ещё более актуальной.

После изобретения тестов системы «Стэн-

форд-Бине» следующий крупный шаг в этом 

направлении сделал главный психолог клиники 

Бельвью (США) Дэвид Векслер (иммигрант из 
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Румынии, попал в США в 6-летнем возрасте). В 

1939 году он разработал собственный комплект 

тестов (так называемые «тесты Векслер-Бель-

вью»), основанный на тех же идеях, что и тесты 

«Стэнфорд-Бине», но более гибких и менее за-

висимых от культурного багажа тестируемых [6]. 

Тесты представляли собой систему микрозадачек 

на сообразительность, и значительная их часть 

вообще не требовала каких-либо словесных отве-

тов: испытуемый должен был, например, завер-

шить схематическую картинку, уловив законо-

мерность, которой подчиняется ряд других таких 

картинок. В зависимости от сложности заданий 

им присваивались определённые баллы, которые 

с помощью разработанной Д. Векслером шкалы 

преобразовывались в числа — коэффициенты 

IQ. Таким образом, после изобретения самого 

термина ещё в 1911 году, стало возможным стан-

дартизировать его вычисление (табл. 1).

обосновать неравенство между людьми. Однако 

предвзятость, идеологическая ангажированность 

и откровенная демагогия этих обвинений убежда-

ют в обратном: как бы ни казалось неприятным 

изображение в зеркале, надобность зеркала от-

рицать глупо и просто непрактично. Энтузиасты 

тестирования интеллекта пытаются убедить скеп-

тиков в полезности таких оценок для самих испы-

туемых, для их родителей, для учебных заведений, 

в том числе и дошкольных, для страны в целом, 

но при этом и не преувеличивать их роль.

Если связь между величиной IQ и реальны-

ми интеллектуальными возможностями человека 

продолжает оставаться предметом дискуссий, то 

высокая корреляция этого показателя с успехами 

в учёбе (не только в средней, но и в высшей шко-

ле) — достоверный факт. Поэтому предваритель-

ное определение IQ будущих учеников может быть 

полезно как им самим, так и учебным заведениям. 

При этом особенно важно правильное отношение 

к результатам тестирования: низкий IQ — это не 

клеймо, а сигнал о том, что у ребёнка есть серьёз-

ные психологические проблемы. Какие именно — 

отставание в умственном развитии, чрезмерная 

тревожность, неспособность к самоконтролю или 

что-то ещё — должен определить специалист, но в 

любом случае игнорировать сигнал нельзя. Без ре-

шения специалистов учёба для ребёнка может пре-

вратиться в ненужное или даже вредное насилие.

Очень высокий IQ тоже лучше рассматривать 

не как повод для гордости, а предостережение о 

возможных в будущем проблемах другого рода — 

в отношениях с педагогами и соучениками. Когда 

в жизни возникали подобные ситуации, а мнение 

специалистов воспринималось с пониманием, 

то обычно организовывались индивидуальные 

коррекционные программы обучения, а резуль-

татом таких программ являются нередкие случаи 

поступления в университеты совсем юных детей 

(12–14-летних) или переключение ребёнка после 

окончания общеобразовательной школы на до-

ступную трудовую деятельность.

Какими бы мотивами ни руководствовались 

критики, они не имеют права подталкивать моло-

дых людей к трагедиям изгоев или непризнанных 

гениев и при этом испытывать гордость от своей 

моральной непорочности. Последнее замечание 

относится как к индивидуальным отрицателям 

научных доводов генетиков, психологов, меди-

ков, педагогов, так и к официальным властям, 

поддерживающим и поощряющим воинству-

ющих невежд. Память старшего поколения со-

ветских людей до сих пор хранит драматические 

события «лысенковщины», уничтожения учёных-

генетиков, а вместе с ними — идей и школ, кото-

рые так необходимы сейчас.

Для взрослых людей тест на IQ может слу-

жить проверкой пригодности к профессиям, в 

Таблица 1

Ранг интел-
лекту аль ной 
способности 
(I. Q. Range), 

еди ниц

Классификация интеллекта 
(Intelligence Classification) 

1 2

1–24
Глубокое умственное запаздывание 

(Profound Mental Retardation) 

25–39
Сильное умственное запаздывание 

(SevereMentalRetardation) 

40–54
Умеренное умственное запаздывание 

(ModerateMentalRetardation) 

55–69
Мягкое умственное запаздывание 

(MildMentalRetardation) 

70–84
Граничное умственное запаздывание 

(Borderline Mental Retardation) 
85–114 Средний интеллект (Average Intelligence) 

115–129
Яркий, блестящий интеллект 

(BrightIntelligence) 

130–144
Умеренная одарённость 

(Moderately Gifted) 
145–159 Высокая одарённость (Highly Gifted) 

160–175
Исключительная одарённость 

(Exceptionally Gifted) 
Over 175 Глубокая одарённость (Profoundly Gifted) 

Шкала (табл. 1) и батарея тестов Д. Векслера 

очень быстро приобрели огромную популярность 

во всём мире, но до сих пор являются объектом 

самой яростной критики. Вероятно, подобная 

судьба ждала бы любую методику, претендующую 

на измерение интеллекта. Ведь от результатов те-

стирования зависит очень многое: поступление 

в престижный университет, приём на работу, по-

вышение в должности… Самым распространён-

ным лейтмотивом откликов на работы Д. Век-

слера и его учеников — Дж. Равена, Р. Амтхауэра, 

Р. Б. Кеттелла и других учёных — есть отрицание 

их необходимости и даже утверждение об их вред-

ности под тем предлогом, что они насаждают ра-

сизм, утверждают мужской шовинизм, пытаются 
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которых требуются «школьные» качества: испол-

нительность, прилежание, быстрое и аккуратное 

решение стандартных задач. Тесты на IQ хороши 

своей стабильностью: один и тот же человек при 

нескольких тестированиях показывает примерно 

одинаковые результаты, которые мало меняются 

с возрастом и (после нескольких «пробных» про-

гонов) не зависят от предыдущего опыта.

Для определения других возможностей чело-

века — технических, музыкальных, двигательных 

и т. д. — существует множество тестов на про-

фессиональные способности. Один из них — так 

называемый «вербальный тест Айзенка». Мето-

дика теста (разработана английским психологом 

Гансом Айзенком) предназначена для измерения 

способностей нестандартного мышления у людей 

в возрасте от 18 до 50 лет, имеющих образование 

не ниже среднего. Тест состоит из 50 заданий, на 

выполнение которых даётся 30 мин. К концу се-

рии задания усложняются. Ответ может состоять 

из букв или слова, иногда нужно произвести вы-

бор из нескольких возможностей, иногда испыту-

емый должен придумать ответ сам. Шкала Айзен-

ка измеряет интеллект в баллах — от 0 до 160 [7].

Следует напомнить, однако, что эти тесты бо-

лее полезны для работодателя (особенно при бы-

стром массовом наборе персонала), чем для самого 

носителя способностей. Небольшая вероятность 

ошибки для работодателя допустима: напрасно 

принятого работника он вскоре уволит, а о напрас-

но отвергнутом просто ничего не узнает. Практика 

обязательного предварительного тестирования при 

найме персонала широко применяется многими 

компаниями, например, в США. После тестирова-

ния на определение у человека важных для компа-

нии способностей (обычно проводится менеджером 

по персоналу) происходит личное собеседование 

претендента с будущим боссом. Именно на этом 

этапе принимается окончательное решение.

Такая практика доказывает, что идеальных 

тестов нет, поэтому полностью полагаться на 

них при решении кадровых задач нельзя. Успеш-

ность выполнения теста на профессиональные 

способности не может зависеть только от интел-

лекта испытуемого; требуется учесть ряд «посто-

ронних» факторов, характеризующих личность, в 

частности, коммуникабельность, поведение в не-

стандартных ситуациях, реакцию на стрессовые 

воздействия и т. д. Таким образом, необходимо раз-

граничивать использование тестов на интеллект и 

на определение профессиональных способностей, 

учитывая особенности тестируемого (например, 

возраст, образование) и цели измерений.
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