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Аннотация. В работе проводится анализ русифицированных версий детского 

теста Векслера. Показано, что все три опубликованные в настоящее время русифи-

цированные версии теста используют устаревшие нормативные данные из ориги-

нального теста The Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), изданного в 1949 

году. Приведены ограничения для применения русифицированных версий теста в 

качестве метода психологической диагностики умственной отсталости у детей.  
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Данные последних десятилетий свидетельствуют о том, что нормативные 

данные по оценке когнитивных способностей со временем могут устаревать. 

Проблема устаревания нормативных данных была особенно отчетливо проде-

монстрирована на примере тестов по оценке интеллекта. Было показано, что с 

годами показатель IQ в популяции увеличивается со средней скоростью 0,3 

балла в год. Данная особенность показателя IQ получила название «эффект 

Флинна» [1]. Эффект Флинна означает, что более старый тест интеллекта мо-

жет давать завышенные оценки по сравнению с действующими нормативными 

данными. Например, модифицированная версия детского теста Векслера WISC-

R, 1974 г. [2] давала примерно на 7 баллов более высокий уровень IQ, чем вер-

сия WISC-III, 1991 г. [3]. В связи устареванием нормативных данных тест 

Векслера для детей в США многократно проходил процедуры ревизии, моди-
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фикации и рестандартизации, и в настоящее время действует его 5-я версия 

(WISC-V, 2014 г.) [4]. Использование устаревших нормативных данных вносит 

систематическую ошибку в диагностический процесс и может приводить к 

принятию неверных экспертных решений, что особенно нежелательно, когда 

решается вопрос о доступности для индивидуума образования, службы в армии 

или возможности осваивать определенные профессии. В Республике Беларусь 

русифицированный тест Векслера для детей используется в клинической прак-

тике как психометрический тест при диагностике умственной отсталости и дру-

гих психических расстройств, при которых необходимо оценить уровень ин-

теллектуального развития. До настоящего времени в учебных учреждениях 

республики (Республиканский институт профессионального образования, Мо-

гилевский государственный университет имени А. А. Кулешова) проводится 

обучение психологов использованию русифицированной версии теста.  

Цель исследования - анализ адаптированных русифицированных версий 

детского теста Векслера на предмет их пригодности для психологической диа-

гностики. Материалы и методы. Тест Векслера дает возможность определить 

так называемый девиационный IQ (deviation IQ), т. е. сравнить, насколько IQ 

обследуемого отклоняется от среднего IQ, его сверстников. Тест стандартизи-

руется на репрезентативной нормативной выборке таким образом, чтобы сред-

нее значение вербального, невербального и полного IQ в выборке стандартиза-

ции составляло 100 баллов, стандартное отклонение – 15 баллов. Был проведен 

анализ трех опубликованных к настоящему времени русифицированных версий 

детского теста Векслера: версия А. Ю. Панасюка [5], версия Ю. И. Филимонен-

ко [6], версия Ю. З. Гильбуха [7; 8]. Русифицированные версии сравнивались с 

оригинальным детским тестом Векслера «Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC)», издание 1949 г. (далее - WISC) [9]. Был также проведен анализ лите-

ратурных источников по валидизации и применению адаптированного детского 

теста Векслера. 

Результаты и обсуждение. Все три русифицированные версии теста 

Векслера разработаны на основе американского варианта WISC 1949 г. В вер-

сии А. Ю. Панасюка изменения коснулись преимущественно вербальной части 

теста Векслера, наиболее существенные изменения были внесены в субтесты 

«Общая осведомленность», «Понятливость», «Словарь», в меньшей степени в 

субтест «Аналогии и сходство» [5]. Стимульный материал к невербальным 

субтестам полностью заимствован из оригинального теста WISC 1949 г., заим-

ствованы также нормативные таблицы для перевода сырых оценок в шкальные 

[5; 10]. Таблицы для расчета IQ (conversion tables) были расширены до более 

низких значений, в отличие от оригинальных таблиц Векслера [5]. Стандарти-

зация теста не проводилась, на что указывал в своих работах сам А. Ю. Пана-

сюк, сообщив, что при адаптации были использованы «нормативные данные 

шкалы без существенных изменений» [5], «таблицы Векслера без существен-

ных изменений» [10] (прим. автора – здесь речь идет о нормативных таблицах 

перевода сырых оценок в шкальные из WISC 1949 г.). Об отсутствии стандар-

тизации версии А. Ю. Панасюка писал также Ю. З. Гильбух [7]. Была проведе-
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на только валидизация теста на выборке из 75 здоровых детей и 67 детей с диа-

гнозом «олигофрения в степени дебильности» в возрасте 6–13 лет [10].  

Версия Ю.И. Филимоненко является исправленной и дополненной вер-

сией А.Ю. Панасюка. Данная версия имеет небольшие отличия от версии А. Ю. 

Панасюка, были заменены устаревшие задания в вербальной части, например: 

«Что празднуют 7 ноября?» или «Кто основал город, который теперь называет-

ся Ленинград?». Внесены и другие изменения незначительной части вербаль-

ных заданий, но большинство вербальных заданий и интерпретация ответов к 

ним остались такими же, как в версии А. Ю. Панасюка. Стимульный материал 

к невербальным заданиям остался неизменным (идентичен WISC 1949 г.). 

Стандартизация теста не проводилась. Нормативные таблицы для расчета 

субтестовых оценок заимствованы из WISC 1949 г., таблицы для расчета IQ та-

кие же, как и в версии А. Ю. Панасюка.  

По сравнению с версией Ю. И. Филимоненко, версия Ю. З. Гильбуха бо-

лее значительно отличается от версии А. Ю. Панасюка. Например, в 1 субтесте 

«Общая осведомленность» в версии Ю. И. Филимоненко изменены 2 задания, а 

в версии Ю.З. Гильбуха – 13 из 30 заданий. В 5 субтесте «Словарь» в версии 

Ю. И. Филимоненко изменены 2 из 40 заданий, а в версии Ю.З. Гильбуха изме-

нены 16 из 40 заданий и все контрольные (примерные) ответы тестируемого. 

Стимульный материал к невербальным субтестам в версии Ю.З. Гильбуха мо-

дифицирован незначительно, изменены отдельные детали в рисунках, их сюжет 

остался такой же, как в тесте «WISC» 1949 г. Стандартизации теста не прово-

дилось, использованы нормативные таблицы для перевода сырых оценок в 

шкальные из теста «WISC» 1949 г., информация об этом указана в пособии по 

тесту: «Как и в издании Института гигиены детей и подростков (прим. автора – 

издание версии А.Ю. Панасюка), возрастные таблицы для получения шкалиро-

ванных оценок перенесены в настоящее пособие из оригинала (прим. автора – 

тест WISC 1949 г.) без каких-либо изменений» [7]. Данных о валидизации вер-

сии Ю. З. Гильбуха в доступной автору литературе найти не удалось, но в по-

собии по тесту указано, что: «Опыт использования данной методики сотрудни-

ками отдела свидетельствует об адекватности этих таблиц умственному разви-

тию не только американских, но и наших детей» (прим. автора — имеются вви-

ду нормативные таблицы для перевода сырых оценок в шкальные) [7]. Каких-

либо собственных нормативных данных в версии Ю. З. Гильбуха не приводит-

ся. Таким образом, все три русифицированные версии теста Векслера не прохо-

дили процедуру стандартизации на выборке местного населения. Все три вер-

сии теста используют для расчета IQ устаревшие американские нормативные 

таблицы из теста WISC, стандартизованного в 1947–1948 гг.  

Стандартизация теста и разработка актуальных нормативных таблиц для 

определения IQ является необходимым условием использования теста по оцен-

ке интеллекта в клинической практике. Согласно диагностическим указаниям 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), коэффи-

циент умственного развития при легкой умственной отсталости составляет  

50–79 баллов и должен определяться по индивидуально назначаемому стандар-
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тизованному тесту, для которого установлены местные культуральные нормы. 

При невыполнении стандартизованных процедур диагноз должен устанавли-

ваться лишь как временный [11]. В действующем в Республике Беларусь кли-

ническом протоколе оказания медицинской помощи пациентам с психическими 

и поведенческими расстройствами от 2010 г. (далее по тексту – клинический 

протокол) [12] для диагностики умственной отсталости рекомендуется каче-

ственная и количественная оценка интеллекта при помощи адаптированной ме-

тодики Векслера. Согласно клиническому протоколу, при легкой умственной 

отсталости «уровень когнитивных способностей находится в диапазоне IQ 50–

69 по тесту Векслера» [12]. 

При валидизации теста А. Ю. Панасюк рассчитал интервалы М±2σ для 

суммарных показателей и М±σ для субтестовых оценок по группе здоровых де-

тей и детей с олигофренией [5; 10], указанные расчеты приведены в руковод-

стве по тесту в виде номограммы и рекомендованы для клинической интерпре-

тации результатов тестирования [5]. Согласно этой номограмме верхний поро-

говый уровень IQ для умственной отсталости составляет 85 баллов, что значи-

тельно отличается от верхнего лимита умственной отсталости в 69 баллов, ука-

занного в клиническом протоколе [12]. В работе Г. В. Шаумарова [13] для де-

тей с умственной отсталостью указан иной верхний пороговый уровень общего 

IQ – 80 баллов, средняя оценка составляла 70 баллов (т. е. около 50% детей с 

умственной отсталостью имели оценку свыше 70 баллов). В работе М. Н. Иль-

иной [14], со ссылкой на опыт многолетнего обследования детей в ППЦ «Здо-

ровье» Петроградского района г. Санкт Петербурга детским вариантом теста 

Векслера, указывается, что верхний пороговый уровень IQ для легкой умствен-

ной отсталости составляет 79 баллов. Согласно утвержденным Министерством 

здравоохранения РФ Моделям диагностики и лечения психических и поведен-

ческих расстройств, при умственной отсталости показатели IQ составляют по 

адаптированному детскому варианту методики Векслера ориентировочно 60–80 

ед., т. к. получаемые по данной методике показатели IQ превышают истинные 

на 10 ед. [15]. 

Заключение. Опубликованные на сегодняшний день три адаптированные 

(русифицированные) версии детского теста Векслера не проходили процедуру 

стандартизации, используют для определения уровня IQ устаревшие норматив-

ные таблицы, рассчитанные по американской выборке стандартизации теста 

WISC в 1947–1948 гг. Русифицированные версии детского теста Векслера не 

могут быть использованы в клинических целях учета того, что получаемая по 

ним оценка IQ является завышенной на 10–15 баллов. По существующим ру-

сифицированным версиям теста Векслера верхняя граница диапазона IQ при 

умственной отсталости может достигать 80–85 баллов, а не 69 баллов, как ука-

зано в МКБ-10 для надлежаще стандартизованных тестов. Классификация 

уровня IQ в 70-79 баллов, полученного при тестировании по всем трем вариан-

там адаптированного детского теста Векслера, как «пограничный уровень» 

вводит клиницистов в заблуждение и способствует принятию ошибочных диа-

гностических решений. Отечественные психиатрия и психология нуждаются в 
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адаптации и стандартизации одной из последних версий детского теста Вексле-

ра (WISC-IV или WISC-V), как это было сделано в Украине, где переведен на 

украинский язык и стандартизирован на местной выборке WISC-IV [16]. 
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