Тест Векслера (другие названия: шкала Векслера, тест интеллекта Векслера) является одним из самых популярных тестов исследования интеллекта в западных странах (особенно в англоязычных странах). Автор — Дэвид Векслер (1896—1981), американский клинический психиатр и психолог еврейско-румынского происхождения; профессор клинической психологии Медицинского колледжа Университета Нью-Йорк.
Детский тест Векслера ( WISC — Wechsler Intelligence Scale for Children) подходит для детей в
возрасте от 6 до 16. Тест состоит из 12 частей, часть из которых касаются вербального интеллекта, а часть — невербального. Каждая часть содержит в себе до 30 вопросов, которые постепенно
усложняются.
Тест проводится клиническими психологом. WISC используется не только как тест интеллекта,
но и как клинический инструмент, к примеру, для выявления расхождений между интеллектом
ребенка и его успеваемостью в школе. Также тест можно использовать для выявления интеллектуальной одаренности, трудностей в обучении, а также когнитивных сильных и слабых сторон.
Тест состоит из 12 субтестов:
Субтест № 1 «Осведомленность». Направлен на выявление и измерение общего объема и уровня относительно простых знаний и, тем самым, направленности и широты познавательных процессов, степени развития основных интеллектуальных функций (памяти и мышления). Успешность выполнения субтеста напрямую зависит от образования испытуемого, его общей культуры.
Оценка за «Осведомленность» характеризует испытуемого с точки зрения его образованности и
является особенно прогностичной в отношении вербального и общего IQ.
Субтест № 2 «Понятливость». Включает в себя ряд вопросов из различных областей социального поведения человека и направлен на выявление умений строить умозаключения на основе
жизненного опыта и с опорой на здравый смысл, в котором, по мнению Д. Векслера, взаимодействуют и интеллектуальные и эмоциональные факторы. В отличие от субтеста № 1 в «Понятливости» находит свое выражение актуальная готовность к умственной деятельности, самостоятельность и социальная зрелость суждений.
Субтест № 3 «Арифметический». Требует от испытуемого продемонстрировать высокую концентрированность произвольного внимания, сообразительность, четкость оперирования числовым материалом. Задачи такого типа имеются во всех интеллектуальных тестах.
Субтест № 4 «Сходство». Направлен на выявление и измерение способностей к логическому
обобщению и степени развития этих способностей. Фактически «Сходство» является упрощенным вариантом методики сравнения понятий, в котором задача испытуемого ограничивается
лишь установлением сходства. Отыскание общих существенных признаков понятий требует высокой степени абстрагирования, способностей к классификации, сравнению и упорядочиванию
развитого понятийного мышления. Оценки по «Сходству» информативны в отношении вербального и невербального интеллекта.

Субтест № 5 «Словарный». Предполагает свободное оперирование словами родного языка.
Успешность ответов зависит от образования и культуры мышления испытуемого и предполагает
достаточно большой словесный запас, хорошее чувство меры и адекватность при определении
необходимого и достаточного при раскрытии смысла слова. По характеру актуализируемых интеллектуальных процессов этот субтест наиболее близок к «Осведомленности».
Субтест № 6 «Повторение цифр». Обнаруживает качество оперативной памяти и активного
внимания. Субтест является классическим тестом на определение объема памяти. По сравнению
с другими субтестами «Повторение цифр» наиболее слабо коррелирует с общим IQ. По мнению
Д. Векслера, неспособность воспроизвести в прямом порядке 4 цифры однозначно свидетельствует о слабоумии.
Субтест № 7 «Недостающие детали». Направлен на выявление и измерение перцептивных способностей, включенных в зрительное узнавание знакомых объектов, умение дифференцировать
существенное от второстепенного в зрительных образах. Успешность выполнения заданий
субтеста зависит от объема перцептивного внимания, наблюдательности и сосредоточенности
испытуемого.
Субтест № 8 «Последовательные картинки». Требует умения организовать отдельные части
смыслового сюжета в единое целое. Существенную роль играют здесь перцептивное внимание и
зрительное «схватывание» материала и предвосхищение событий. Участие моторики в данном
субтесте несущественно. Дополнительным параметром, выявленным субтестом, служит чувство
юмора испытуемого, умение видеть забавные стороны событий.
Субтест № 9 «Кубики Косса». Наиболее информативен в структуре невербального интеллекта.
Задания субтеста направлены на выявление аналитико-синтетических способностей испытуемого, выявление Тест Векслера/Детский вариант/Обработка и интерпретация данных 5 интеллектуальных потенций. Успешность выполнения определяется способностью анализировать целое через составляющие его части, пространственным воображением.
Субтест № 10 «Складывание фигур». По аналогии с «Кубиками Косса» обнаруживает умение
соотнести части и целое. Решение субтеста связано с формированием идеального эталона. Однако идеальный образ фигуры не является достаточным для успеха. Образ необходимо воссоздать
практически, адекватно соотнося отдельные части в структуре целого. В выполнение субтеста
включены эвристические компоненты мышления.
Субтест № 11 «Шифровка». По числу включенных в него интеллектуальных функций является
наиболее комплексным. Успешность работы с субтестом зависит от свойств внимания (концентрация, распределение, переключение), восприятия, зрительно-моторной координации, скорости
формирования новых навыков, способности к интеграции зрительно-двигательных стимулов.
Психологическую характеристику субтеста «Лабиринты» можно извлечь из матриц субтестов
корреляций, составленных Д. Векслером. В соответствии с изложенными там данными «Лаби-

ринты» взаимосвязаны прежде всего с двумя вербальными («Осведомленность» и «Сходство») и
двумя невербальными («Кубики Косса» и «Последовательные картинки») субтестами. Причем
характерно, что в диапазоне от 7 до 13 лет обусловленность оценки за выполнение «Лабиринтов»
вербальными субтестами увеличивается, а невербальными сокращается.
Субтест № 12 «Лабиринты». Предположительно выделяет аналитико-синтетические способности ребенка; его умение последовательно решать перцептивные задачи, удерживая свои действия
в рамках указанных экспериментатором ограничений; меру устойчивости и произвольности
внимания; эффективность работы оперативной памяти. Наличие связи выполнения «Лабиринтов» с оценками за вербальные тесты показывает, что определенную роль здесь играют также
навыки словесного формулирования стратегии действий испытуемым.
Шкала результатов
Определяются оценки по каждому субтесту в зависимости от возраста ребенка. Исходя из даты
рождения испытуемого и даты проведения тестирования вычисляется возраст ребенка в виде количества полных лет и полных месяцев на момент исследования.

