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Коллекция психологических методик

Описание методики Краткий ориентировочный тест
Краткий ориентировочный тест (КОТ) относится к категории тестов умственных
способностей (IQ). Тесты IQ свидетельствуют об общем уровне интеллектуального
развития индивида. В тестах на определение IQ индивиду предъявляется серия
заданий, подобранных таким образом, чтобы было обеспечено исследование всех
важнейших интеллектуальных функций.
Существует группа тестов общих умственных способностей, специально
разрабатывавшихся для быстрой предварительной оценки персонала. Первым
тестом этого направления был "Самоприменяемый тест Отиса". Тест имел в
большинстве случаев хороший коэффициент валидности при отборе на должности
клерка,

оператора

счетных

машин,

рабочих,

мастеров

и

т.д.

Для

высококвалифицированных служащих корреляция между показателями теста и
успешностью в работе была небольшая.
Наиболее известной адаптацией теста Отиса является тест Вандерлика. В
отличие

от

теста

Отиса,

тест

Вандерлика

хорошо

работает

на

выборке

высококвалифицированных служащих и руководителей. А.Анастази отмечает, что
надежность теста, несмотря на его краткость, вполне удовлетворительна.
КОТ является адаптацией теста Вандерлика. Структура адаптированного теста
соответствует структуре общих способностей. В результате адаптации было
изменено около половины текстовых заданий, и структура теста была приведена в
соответствие со структурой общих способностей.
В основу теста заложена иерархическая модель способности к обучению
П.Вернона,

согласно

которой

факторы,

определяющие

способности,

можно

разделить на факторы нескольких уровней, причем факторы более низкого уровня
являются производными факторов более высокого уровня.
Интегральный показатель теста связан с обучаемостью. Обучаемость отражает
общие способности человека, которые "выражают познавательную активность
субъекта и его возможности к усвоению новых знаний, действий, сложных форм
деятельности". Обучаемость — это важная черта, необходимая для овладения
любой специальностью. В настоящее время остро стоит проблема отбора лиц,
которых имеет смысл обучать той или иной специальности. У лиц с высокой
обучаемостью быстро формируются навыки и умения, быстро осуществляется
внутренняя перестройка при изменении условий деятельности.
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адаптированного

теста

КОТ

соответствует

структуре

общих

способностей.
КОТ

предназначен для

определения интегрального

показателя

"общие

способности" и предусматривает диагностику следующих "критических точек"
интеллекта:
1) Способность обобщения и анализа материала.
2) Гибкость мышления.
3) Инертность мышления, переключаемость.
4) Эмоциональные компоненты мышления, отвлекаемость.
5) Скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания.
6) Употребление языка, грамотность.
7) Выбор оптимальной стратегии, ориентировка.
8) Пространственное воображение.
Анализ результатов целесообразно начинать с определения уровня общих
умственных способностей. Для этого количество правильно решенных задач
соотносится

со

шкалой

многопараметрическим

уровней.

показателем

Установленный

общих

способностей.

уровень
Данная

является
методика

позволяет выделить эти параметры и проанализировать их.
Способности обобщения и анализа материала устанавливаются на основе
выполнения заданий на пословицы. Эти задания требуют абстрагирования от
конкретной фразы и перехода в область интерпретации смыслов, установления их
пересечений и нового возврата к конкретным фразам.
Гибкость мышления как компонент общих способностей также определяется по
выполнению

заданий

на

пословицы.

Если

ассоциации

испытуемого

носят

хаотический характер, то можно говорить о ригидности мышления.
Инертность мышления и переключаемость — это важные характеристики
общих способностей к обучаемости. Для их диагностики предусмотрено специальное
расположение заданий в данном тесте. Чередование различных типов заданий в
тексте может затруднять их решение лицам с инертными связями прошлого опыта.
Такие лица с трудом меняют избранный способ работы, не склонны менять ход
своих суждений, переключаться с одного вида деятельности на другой. Их
интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы замедлен.
Эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость выявляются по
заданиям, которые могут снижать показатель теста у испытуемых. Эмоционально
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реагирующие испытуемые начинают улыбаться и обращаться к экспериментатору
вместо того, чтобы быть направленными на объект, то есть задачу.
Скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания
определяются заданиями, которые выявляют способность в сжатые сроки работать
с

самым

разнообразным

материалом,

выделять

основные

содержания,

сопоставлять цифры, знаки и т.п.
Употребление языка, грамотность может быть проанализирована на основании
выполнения заданий на умение пользоваться языком.
Ориентировка

устанавливается

благодаря

анализу

стратегии

выбора

испытуемым задач для решения. Одни испытуемые решают все задачи подряд.
Другие — только те, которые для них легки и решаются ими быстро. Определение
легкости решения очень индивидуально. Здесь к тому же проявляются склонности
тестируемых. Некоторые из них просматривают напечатанные на данном листе
теста задания и выбирают сначала задачи математические, имеющие числовое
содержание, а другие, пользуясь этой стратегией, предпочитают задачи вербальные.
Пространственное воображение характеризуется по решению четырех задач,
предполагающих операции в двумерном пространстве.
Таким образом, методика КОТ может быть использована для исследования
относительно большого количества компонентов общих способностей. С ее
помощью достаточно надежно прогнозируется обучаемость и деловые качества
человека. Тест позволяет продумать рекомендации для развития тех аспектов
интеллекта, из-за которых медленно или неправильно выполнены соответствующие
задания. Например, если испытуемый не выполнил задания №10, 13, то ему нужно
рекомендовать

упражнения,

развивающие

концентрацию

и

распределение

внимания.
Если испытуемый плохо справляется с заданиями типа №2, 5, 6, то в этом
случае ему поможет чтение толковых словарей, словарей крылатых выражений и
слов, пословиц и поговорок, словарей иностранных слов и двуязычных словарей, а
также полезно решать лингвистические задачи.
Если испытуемый плохо выполнил числовые задачи, то для развития
соответствующего свойства полезны сборники головоломок.
В случае, когда у испытуемого вызывали проблемы задачи, требующие
пространственного представления, важна тренировка концентрации внимания на
разнообразных

объектах,

с

последующим

преобразованием

их

образов

в

представлении.
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Надежность теста определялась по методу Кьюдера-Ричардсона и составила
0,86 (данные В. Н. Бузина). Надежность рассчитывалась по двум выборкам:
учащиеся 6-х классов средних школ (60 человек) и лица с высшим образованием, в
основном инженеры связи (140 человек). Так же была установлена корреляция ИП с
IQ по числовому тесту Айзенка — 0.68, и с IQ по вербальному — 0.61 (уровень
значимости р < 0.001). Успешность выполнения КОТ рекоррелирует со степенью
независимости выборов от предшествующего успеха или неудачи в тесте на уровень
притязаний, коэффициент корреляции — 0.22, уровень значимости — р = 0.1. По
графикам распределения ИП была установлена неоднородность выборок. Эти
распределения свидетельствуют о зависимости ИП от уровня образования: при
более высоком уровне образования ИП смещается в сторону увеличения за счет
уменьшения самой слабой группы, решающей 6-9 заданий, и увеличения средней,
решающей 18-24 задания. "Сильная" группа, решающая свыше 30 заданий, и в той и
в другой выборке невелика и достаточно стабильна по численности (5-7%).
Психометрическая проверка теста не была достаточно обширной. Заключения
о валидности и надѐжности теста не обоснованы, т.к. минимальная норма выборки
200 человек не была выполнена, выборку составляли только учащиеся 6-х классов в
первом случае, и инженеры связи во втором.
Для усовершенствования этой методики предлагается пересчитать надѐжность
теста на репрезентативных выборках, рассчитать содержательную, структурную,
дивергентную/ конвергентную и критериальную валидность, ретестовую надѐжность.
Рекомендуемая оценка психометрического качества теста 3 из 10.
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