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Домино-тест (D-48) — тест интеллекта, создан А. Энстеем в 1943 г. и
предназначен для измерения невербальных интеллектуальных способностей
у лиц старше 12 лет.
Домино-тест состоит из 44 основных заданий и 4 примеров. Задания
расположены в порядке возрастающей трудности, установленной при
конструировании методики. Основным элементом всех тестовых заданий
является изображение фишек домино, расположенных в соответствии с
различными закономерностями. Одна из фишек (последняя в ряду) «пустая»
и обозначается пунктирным контуром. Количество фишек в заданиях
различно (от 4 до 14) и возрастает по мере перехода от задания к заданию.
Испытуемый должен выявить принцип, согласно которому выстроены
фишки, и определить ту фишку, которую следует поставить на место,
обозначенное пунктиром. Несмотря на то, что во всех заданиях используется
один и тот же стимульный материал, принципы решения весьма
разнообразны. Выполнение Домино-теста не требует математических знаний
или арифметических способностей, хотя испытуемый и работает с числами.
Первые четыре задания используются как тренировочные. Перед началом
работы испытуемого ставят в известность о временной регламентации
работы. Общее время выполнения теста — 25 мин. За 10 минут до окончания
работы испытуемого предупреждают об оставшемся в его распоряжении
времени. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальная
оценка — 44 балла. Оценки первичные переводятся в процентили или IQпоказатели.
Исследования показывают, что этот тест практический высоко
насыщен фактором G и считается одним из наиболее «чистых» по
отношению к измерению этого фактора. Результаты факторного анализа
указывают на то, что показатели Домино-теста преимущественно связаны со
способностями текучими. Знания и опыт, приобретенные индивидом, или
способности кристаллизованные, влияют на результаты в меньшей степени
(В. Миглиерини, 1982). Методика обладает всеми преимуществами
невербальных тестов.
Домино-тест отличается высокой надежностью. Так, коэффициент
надежности частей теста, полученный методом расщепления на две части,
составил в различных выборках r = 0,781 - 0,818. Коэффициент надежности,
рассчитанный по формуле Кьюдера-Ричардсона, r = 0,771 - 0,867.
Коэффициент надежности ретестовой rt = 0,758. Дискриминативность
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заданий теста при сопоставлении 27% выборок испытуемых с низкими и
высокими результатами составила rphi = 0,74. Индекс внутренней
согласованности r = 0,36. Получены данные о валидности конструктной на
основании сопоставления Домино-теста с наиболее распространенными
невербальными тестами общих способностей (r = 0,68-0,80), высока связь
результатов Домино-теста и с батареями тестовыми, ориентированными на
измерение общих факторов интеллекта (В. Миглиерини, 1982). При анализе
валидности критериальной путем сопоставления результатов теста с
критериями успеваемости школьников коэффициенты валидности в разных
выборках распределялись в пределах r = 0,31- 0,80.
Нормы, определенные для французской и чешской выборок, оказались
очень близкими, что свидетельствует об относительной устойчивости
Домино-теста к межэтническим факторам. Также не было статистически
значимых различий в выполнении теста мужчинами и женщинами (В. Черны,
Т. Колларик, 1988). В первые годы после разработки тест использовался
только в армии, позднее стал применяться и для гражданского населения,
были существенно расширены возрастные границы применения. Сегодня
Домино-тест применяется в области профессионального консультирования,
школьной психодиагностики. Эффективно объединение Домино-теста в
батарее с тестами вербальными. В отечественной практике Домино-тест
нашел применение в клинической психодиагностике (В. М. Блейхер, И. В.
Крук, 1986).

В. М. Блейхер И.В. Крук. Патопсихологическая диагностика.
Киев, 1986.
Шкала «Домино». Был предложен Anstey (1943) взамен матриц
Равена. Статистически было показано, что тест «Домино» более
гомогенен по отношению к так называемому фактору
G
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Spearmen (1904). Он экспериментально обнаружил, что тесты,
направленные на выявление отдельных способностей, связаны между собой
значимыми положительными корреляциями и пришел к выводу о
существовании некоего общего, генерального фактора G, оказывающего
влияние на все изучаемые переменные (тесты). Выделенный С. Spearmen
генеральный фактор трактуется как пластическая функция центральной
нервной системы. Таким образом, общий интеллект рассматривается как
биологически обусловленное свойство. Понятие генерального фактора до
сих пор является предметом дискуссий сторонников различных
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направлений. В тестологии шкала «Домино» до сих пор считается
направленной на измерение общего (врожденного) интеллекта. Поскольку
считается, что генеральный фактор особенно чувствителен к
патологическим нарушениям психической деятельности, шкала «домино»
рассматривается как тест, особенно приемлемый для исследования
интеллекта в психиатрической практике. При этом также считается, что в
отличие от вербальных тестов, отражающих и интеллектуальный уровень,
предшествовавший заболеванию, шкала «домино» отражает уровень в
момент исследования, т. е. речь опять-таки идет о тестах с неизменными и
переменными результатами.
Конечно, оценка результатов выполнения заданий по тесту является
весьма односторонней и не может характеризовать интеллект во всех его
проявлениях. Однако методика эта отличается большой простотой, она мало
зависит от уровня общеобразовательной подготовки, легко может быть
использована не только для индивидуальных, но и для массовых
исследований и в связи с этим может применяться в комплексе методик,
направленных на характеристику уровня обобщения. Кроме того, шкала
«Домино» может быть использована для предварительной доврачебной
скриннинг-диагностики нерезко выраженных олигофрений в практике
трудовой экспертизы.
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