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ТЕСТ «ПРОГРЕССНВНЫЕ 
МАТРНЦЫ РАВЕНА»: 
НСТОРНЯ СОЗДАННЯ 
Ш ПЕРСПЕКТНВЫ НСПОЛЬЗОВАННЯ

Нсторпя созданыя теста
Тест «Прогресснвные Матрнцы Равена» является понстнне уннкальным. В со- 

временной тестологнн нет нн одного другого, который бы на протяженнн более пя- 
тадесятн лет оставался практнческн нензменным н сохранял прн этом свон прогнос- 
тнческне н пснхометрнческне свойства.

Теоретнческой основой данного теста является структура ннтеллекта, разрабо- 
танная Ч. Спнрменом (1923— 1927). Он был первым, кто отметнл, что результаты 
тестаровання такнх учебных способностей, как способноста к арнфметнке, чтенню н 
правопнсанню, обнаружнвают тенденцню к взанмной корреляцнн на уровне от 0,7 
до 0,8. Этот факт был обьяснен налнчнем в основе умственных способностей некое- 
го еднного, н т  обіцего фактора «§» н предположнл, что разлнчные тесты в разной 
степенн апеллнруют к этой базовой способноста.

В настоявдее время нз-за отсутствня еднной точкн зрення на прнроду ннтел- 
лекта пронсходнт смешенне такнх понятай как «С-фактор», «продуктшная способ- 
ность», «репродуктывная способность», «обіцые способностіі», «обгцт ттел- 
лект», «ттеллект».

Пзначально тест Равена не предназначался для нсследовання обіцего ннтел- 
лекта н нспользовался как ннструмент для оценкн генетаческнх н средовых влняннй 
на задержку пснхнческого развнтая у детей. После стандартазацнн н доработкн был
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предназначен для нсследовання «продуктавной составляювдей» ннтеллеета [1, с. 56], 
которая определяется Дж. Равеном как способность делатв выводы; нзвлекать смысл 
нз.хаотйческого матернала, схематнзнровать, обычно на невербальном уровне, н со- 
здавать концепшш, позволяюідне легко опернровать сложнымн понятйямн [5, с. 58]. 
Первые сернн экспернментально нспользовавшнхся матрнц предст&влялн собой 
девятафнгурные компознцнн, напомннавшне тестовый матернал Спйрмена, с той 
лншь разннцей, что еслн Спнрмен проснл нспытуемых ндентафнцнроваТь правнло, 
которое лежало в основе компознцнн, то в матрнцах Равена зайаЧа состояла в 
нахожденш пропувденной фнгуры [4; с. 45].

Для оценкн репродуктавного компонента ннтеллектуального фактора была 
создана Словарная Шкала Мюіл Хшш (для взрослых) н Крайтон (детскнй варнант).

Аналнзнруя продуктавную деятельность Дж. К. Равен отметал, что последняя 
требует, чтобы перцептавные процессы носнлн скорее актавный, нежелн аналнтаче- 
скнй нлн репродуктавный характер. Это включает проблематнзацню обнаруже- 
нне неясностей в знакомом — а также решенне задачн н полученне удовлетворення 
от того, что определенное решенне согласуется со всемн даннымн, доступнымн на 
текуіцнй' момент. Важным звеном в цепн нахождення верного ответа является 
процесс воспрнятая задачн, которое рассматрнвается Дж. К. Равеном как «понск оп- 
ределенного «гештальта», указывая прн этом на то, что для аналнза задачн «субьект 
должен нметь гнпотезы (возможно невербальные) относнтельно того, на какне часта 
целого важно обравдать вннманне. Аналнз не предполагает случайного пояска путем 
проб н ошнбок» [5, с. 4—6].

Формы Прогрессывных Матрііц Равена
.. .. В настояіцее время сувдествует 8 форм матряц: 4, нз ннх составляют основные 

формы н 4 параллельлые.
Первой формрй геста Прогресснвных Матрнц (ПМ) былн Стандартные сернц. 

,Онн разрабатывалпсь с целью охватать всю выборку — от детей до ннтеллектуально 
успешных взрослых. Впоследствнн эта сернн былн расшнрены, чтобы обеспечнть 
возможность более твдательного аналнза способностей, относявднхся к ннжнему шін 
верхнему концам днапазона. Для этах целей созданы Цветные Прогресснвные Мат- 
рнцы (ЦПМ) н Продвннутые Прогресснвные Матрнцы (ППМ) Для оценкн ннжнего 
н верхцего квартцдей полного днапазона ннтеллектуальной способноста, нзмеряе- 
мой тестамн Равена. Позднее на основе стандартной серш была создана версня 
«Прогресснвные плюс Матрнцы», нанболее полно оценнваювдне весь днапазон н де- 
тально днфференцнруя как ннжннй, так н верхннй кварталь данной способноста.

Шкала Стандартных Прогресснвных Матрнц разделена на пять сернй по 12 
задач.в каждрй. Каждая^серня начннается с задачн, которая является в большей шш
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меньшей степенн самоочевндной, н стронтся так, что каждая последуюіцая задача 
учнтывает сделанное ранее, но с постоянно увелнчнваюіцейся скоростью. Эта проце- 
дура предполагает пять возможных способов решення задач, чтобы познакомнться с 
проблемным полем н методом мышлення, необходнмым для нх решення. Такнм об- 
разом, стандартная процедура проведення теста включает встроенную тренннг- 
программу н позволяет оценнть способность к наученню через опыт, й л н  «потенцн- 
ап обучаемостн». Цнклнческая структура также дает возможность оценнть устойчн- 
вость ннтеллектуальной деятельноста нспытуемого в ходе реалнзацнн пята последо- 
вательных мыслнтельных стратегай

В тестовых заданнях Серт А от нспытуемого требуется дополннть недостаю- 
іцую часть нзображення. Полагается, что прн решеннн задач этого тапа реалнзуются 
следуювдне мыслнтельные процессы: а) днфференцнацня основных элементов 
структуры н раскрытае связей между ннмн; б) ндентафнкацші недостаюшей частн 
структуры н слнченне этой часта с представленнымн образцамн.

Серня В основывается на нахожденш аналогнн между двумя парамн фнгур. 
Обследуемый раскрывает этот прннцші путем постепенной днфференцнацнн 
элементов.

Задання Серт С содержат сложные нзменення фнгур в соответствнн с прнн- 
цнпом нх.непрерывного развнтня, обогавдення по горнзонталн н вертакалн.

Серця Д  составлена по прннцнпу перестановкн фнгур в матрнце по горнзон- 
тальному н вертакальному направленням.

Последняя Серш Е нанболее сложная н состонт нз заданнй, для решення кото- ' 
рых необходнма анапнтако-сннтетаческая мыслнтельная деятельность [2, с. 68].

Шкала Прогрессмвных Матрнц Равена основывается на двух теорнях: разрабо- 
танной гештальтпснхологаей теорнн перцепцнн форм н так называемой «теорш 
ноегенеза» Спнрмена. Согласно нспользуемой Равеном теорнн воспрнятая форм 
каждое заданне может быть рассмотрено как определенное целое, состояшее нз ряда 
элементов, взанмосвязанных друг с другом. Предполагается, что первоначально про- 
нсходнт некое глобальное оценнванне задання, а затем возннкает аналнтаческая 
перцепцня, осушествляюодаяся в соответствпн с прннцнпом, прннятым прн состав- 
ленш серш. Н, наконец, выделенные элементы опять включаются в целостный об- 
раз, что н способствует обнаруженню недостаюшей деталн нзображення.

Вторая теорня теснейшнм образом связана с рассмотреннымн положеннямн, 
являясь в определенной мере нх развнтаем. Спнрмен также выделяет трн фазы пер- 
цепцнн форм, основывая на ннх свон ноегенетнческне законы. Первый ноегенетаче- 
скнй закон проявляется в так называемом глобальном, целостном охвате матрнцы. 
Второй закон Спнрмена касается раскрытая связн между элементамн. На основе ана- 
лнза этах связей устанавлнвается прннцнп, согласно которому создана цельная 
структура. Здесь отмечается роль такой формы мышлення, как умозаключенне. Этот
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закон рассматрнвается в качестве основного для матрнц Равена. Согласно третьему 
закону на основе установленного прннцнпа связн между элементамн н целым пронс- 
ходнт восстановленне недостаюіцего элемента матрнцы.

В процессе решення составляювднх тест заданнй проявляются трн основных 
пснхнческнх процесса: вннманне, воспрнятне н мышленне.

Равен утверждает, что созданный нм тест не предназначен д.ля нсследовання 
обіцнх способностей (не предназначая тест для нзмерення обвдего ннтеллекта, Равен 
оценнвает насышенне фактором «§»=+0,82). По мненню Равена репродуктнвная н 
продуктнвная способностн оказываются взанмопроннкаювднмн н нмеют кумулятнв- 
ное влнянне на жнзненный успех ннднвнда [4, с. 59].

Прн нспользованнн Прогресснвных матрнц нсследуется продуктнвный компо- 
нент н в данном случае речь ндет о выявленш определенных способностей логнче- 
скн мыслнть н раскрывать сувдествуюшне связн между предметамн н явленнямн. 
Мзученне же обвдего ннтеллекта, как полагает автор, становнтся возможным прн 
дополнйтёльном нспользованш вербальных шкал [2, с. 69].

По мненню Дж. К. Равена нспользованне СПМ с ограннченнем обвдего време- 
нн решення ведет к полученню нестабнльных ш невалндных распределеннй оценок, 
поскольку нспытуемые могут посвявдать непропорцнонально большое время для ре- 
шення трудных заданнй Сернн Д, в то время как друше просто пропускают нх н 
получают более высокне оценкн за счет быстрого н правнльного решення более лег- 
кнх заданнй Серш Е. Эта проблема может быть снята путем ограннчення временн 
отдельно на каждую серню теста. Равен также указывает на сувдествованне прямой 
завнснмостн между временем анапнза содержання задачн н коэффнцнента ннтел- 
лекта. Поэтому нанболее прнемлемым счнтается проведенне тестаровання без ог- 
раннченнй временн для аналнза ннтеллектуальных способностей н с ограннченнем 
временн для нсследовання эффектавноста ннтеллектуальной деятельностн н «днс- 
цшлнннрованноста мышлення» [4, с. 6].

Цветные Прогрессывные Матрыцы (ЦПМ), где дополннтельная серня АЬ по- 
мевдена между сернямн А н В ,  разработана для более точной оценкн ннтеллектуаль- 
ных процессов у маленькнх детей, умственно отсталых людей н лнц пожнлого воз- 
раста. Успешность решення заданнй серш АЬ завнснт от способноста яспытуемого 
вндеть днскретные фнгуры как пространственно связанное целое н выбнрать фнгу- 
ры, которые дополняют пространственную схему [4, с. 44].

Продвтутые Прогрессіівные Матрыцы (ППМ) позволяют решнть следуювдне 
задачн:

1) днагностака нанболее развнтой формы продуктавной способноста^
2) оценка распределення тестовых баллов для верхннх 25 % обіцей популяцш'
3) более точное нзмеренне скороста ннтеллектуальной работы нспытуемого.
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Серня 1 включает 12 задач. Она йспользуется для задання проблемного поля ш 
обучення методу работы, но может быть нспользована для быстрого получення нн- 
декса продуктнвной способностн т я  эффектнвностн, проводя тестнрованне в усло- 
внях ограннченного тш неограннченного временн. Обычно за Серней 1 сразу же 
следует Серня 2, хотя нногда нспытуемым позволяют взять первую серню домой для 
практшкн за несколько дней до тестнровання. Серня 2 включает 36 заданнй, 
расположенных в порядке возрастання Трудностн. Прн тестнрованмн с офанпченн- 
ем ;временн Серня 2 может быть нспользована для оценкн «ннтеллектуальной 
эффектнвностн».

Стандартнзацня ППМ в 1992 г. показала отлнчную днфференцнровку по всей 
взрослой популяцнн. Тем не менее, его не рекомендуют для шнрокого нспользова- 
ння, по той прнчнне, что цнклнческнй формат СПМ предоставляет нспытуемому 
пять возможностей понять, что от него требуется, ш выработать подходявднй метод 
работы.

Другае достоянства СПМ (по мненню Равена):
1) нспытуемые с нпзкнмн оценкамн сталкнваются с меньшнм чнслом заданнй 

недоступного для ннх уровня сложностн, ш вследствне получают более познтнвный 
опыт;

2) для СПМ собрано больше нсследовательскнх данных, включая отдельные 
нормы по суб-популяцням;

3) поскольку ■ рекомендуется проводнть тестнрованпе без учета временн, то 
такая слтуацня является менее стрессовой для пспытуемых.

Однако по мненню Ф. М. Юсупова, нсследовавшего прннцнпы 
конструнровання невербальных тестов способностей, в тесте Равена нмеется ряд 
недостатков:

1) четыре задання теста Равена (Б12, Е8, ЕІО, С12) не удовлетворяют условням, 
соблюденне которых мнннмнзнрует вероятность квазнрешення тестового задання ш 
поэтому должны быть нз теста нсключены;

2) сопоставленне расчетного чнсла заданнй в тесте с реально нмеювднмнся в 
тесте Равена говорнт о том, что последннй чрезвычайно спльно перегружен заданпя- 
мн пренмувдественно невысокой сложностн; .

3) нспользуемая в тесте Равена балльная (от 1 до 7) спстема класснфнкацнн 
сложностн заданнй плохо согласуется с экспернментально установленной нерархней 
сложностн заданнй, что ставнт вопрос о необходнмоста ее замены на более со- 
ответствуювдую реальноста [7, с. 14— 15].

Заявленные недостаткн обсуждалнсь н в англоязычной лнтературе. В работах 
Гольдштейна ш Шнрера, Мёстре аналюнровалнсь тапы ошнбок: большннство нс- 
ходных ошнбок — еслн онн не корректаровалнсь прн помовдн обратной связн — 
вызвано неспособностью сосредоточнться на решаемой проблеме ш домнннрованне 
снюмннутных впёчатленнй. Позднее появляются овднбкн, обусловленные нежеланн-
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ем сделать усшгая, необходнмые для предварнтельного аналнза н мысленного пере- 
структурнровання матернала [4, с., 5]. Достаточно частой ошнбкой является выбор 
правнльной фнгуры неправнльного размера, который может рассматрнваться как не- 
достато.к точного вослрнятня целого й вннмання к деталям. В работах Фодегель— 
Матцен (,1994) прн аналнзе ошнбок прншлн к выводам, ято нанболее способные нз 
тех, кто не .смог решнть данное заданне, выбнралн ответ, который не учнтывал толь- 
ко. одно, самое трудное правнло органнзацнн матрнчной структуры. Менее способ- 
ные шгнорнррвалн большее чнсло правнл. Такнм образом, тнп совершенной ошнбкн 
менялся вместе с когннтнвной органнзацней нспытуемых [4, с. 59].

Потребность в большем колнчестве легкнх заданш опнсывалась в основных 
достоннствах СПМ как возможность постепенного вхождення в работу н обученне 
логнк^ построення задач каждой серш, а таюке предназначенное для сннження нега- 
тнвных впечатленш у нспытуемых с ннзкой успешностью решення задач.

Тесты Прогресснвные Матрнцы предназначены для нсследованнй как прн нн- 
днвндуальном тестнрованнн, так н в групповых формах. Однако шднвндуальные 
формы проведення остаются предпочтнтельнымн.

В настояіцее время тест Равена нмеет высокую популярность средн пснхоло-' 
гов, так как является культурно незавнснмым тестом ннтеллекта, несмотря на то, что 
создателн прншлн к отказу от нспользовання результатов тестнровання как само- 
стоятельного показателя выраженного в значеннях 10. В работах Дж. Равена (1966) 
показана связь развнтая когннтавной сферы от ценностных орнентацнй учаіцегося й 
компетенцнн, а также большая роль отведена мотавацнн. А также то, что разлнчня в 
субьектнвном отношеннн людей к работе с абстракцнямн сказывается на тестовых 
оценках в большей мере, чем предполагалось ранее; а завнснмость тестовых оценок 
от такнх факторов как уровень образовання нлн домашняя обстановка, оказалась 
значнтельно ннже, чем счнталось ранее [4, с. 13].

Оценкарезультатов тестііроватія
Следуюіцей важной проблемой в нспользованш тестов Равена является оцен- 

ка полученных результатов. В настояіцее время нет еднного подхода в оценках ре- 
зультатов. Суіцествуют несколько снстем оценнваювднх результаты тестаровання.

1. Балльная, где каждому ответу прнсванвается определенный балл от 1 до 7, 
нтоговый результат 10 является суммбй баллов за правнльные ответы. Нанболее 
проблемным местом данного подхода является несоответствне готовой балльной 
шкалы с расчетом сложноста вычнсленной в внде весов.

2. Процентнльная шкала. Трудность нспользовання данной шкалы заключа- 
ется в том, что нет стандартазнрованных норм по популяцнн населення Беларусн. 
Нанболее блнзкнмн к нам стандартазацнямн являются результаты тестаровання в 
Польше н в Росснн. Л
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3. Стандартный показатель уровня, оценмваемый порядковым номером по- 
следнего правнльно решенного задання. Так как Матрнцы являются прнмером теста 
уровня, то в практнке нспользовалась данная шкала, однако она не предусматрнвает 
колнчество неправнльных ответов, а также не учнтывает цнклнческнй характер по- 
строення Прогресснвных Матрнц н уровень сложностн каждого задання.

4. Стандартная сумма колнчества правнльных заданнй. В настоявдее вре- 
мя нанболее шнроко нспользуется на террнторнн Беларусн. Однако нмеет ряд недо- 
статков, так как не учнтывает сложноста решенных заданнй н распределення време- 
нн на решенне простых н сложных задач теста.

В настояшее время нанболее адекватным показателем, который может нсполь- 
зоваться является сумма весовых коэффнцнентов решенных тестовых заданнй, вес 
каждого нз которых рассчнтывается по формуле 1—-п/Ы, где п — колнчество нспы- 
туемых правнльно реншвшнх заданне, N — колнчество нспытуемых [7, с. 18]. По ре- 
зультатам работ Ф. М. Юсупова данный показатель является нанболее устойчнвым к 
действню случайньгх факторов н обеспечнвает нанлучшую разрешаювдую способ- 
ность тестовой шкалы [7, с. 17]. Однако данный подход также требует работы по 
стандартазацш данных.

Непосредственно ннтерпретацня данных я  нх предоставленне рекомендуется 
проводнть в следуювднх понятнях, прнведенных в столбце «оценка результатов», так 
как понятае «коэффнццент пнтеллекта» по мненню Равена «поошряет необоснован- 
ную веру в едннство н обьясннтельную снлу йнтеллекта как конструкта н пооодряет 
пользователей проводнть необоснованно четкне разлнчня» [4, с. 34].

Табтіца 1
Соотношенне разлнчных оценок результатов тестнровання

Степень
Оценка

результатов
Значенмя

вЮ Замечання

1
Очень хорошпй 
Нсключнтельно высокнй

Выше140 Больше 95 %

2 Хороішй высокпй Выше 120 От 75 % до 95 %

3 Средннй 100— 110 От 25 % до 75 %

«+» Выше среднего 100— 120 Выше средней армфметнческой 
для данного возраста

«-» Ннже среднего 90— 100 Нмже средней арпфметмческой 
для данного возраста

4 Слабый 80—90 от 5 % до 25 %

5
Очень слабый; разлпчные вм- 
ды ннтеллектуального дефекта

0—20, 20—50, 
50—70, 70— 80

5 % н меньше

Прымечаные: нсточннкВ. М. Блейхер, Л. Ф. Бурлачук, 1978.
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Всшіідность метода
Следуя современной термннологнн, в ПМР гоначально была заложена такая 

форма аналнза тестовых заданнй, которая во всех отношеннях отвечала требованням 
трехпараметрнческой моделн аналнза тестовых данных Раша. Тем более, что Раш 
впервые тестнровал свою модель нменно на Матрнцах (1947). Однако вместо 
нспользовання математнческнх нндексов прнменялн вгоуальный аналго характернс- 
тнческнх крнвых отдельных заданнй [4].

Професснвные матрнды Дж. Равена нмеют высокую ретестовую надежность. 
Гутке (1982, 1984, 1986) н Эндрнх (1991) показалн, что спецнальная треннровка н 
практнка фактнческн не влняют нн на скорость работы конкретного ннднвнда, нн 
предельный для него уровень сложностн выполняемых заданяй [4, 16]. Также для 
проведення повторного тестнровання составлены н стандартнзнрованы параллель- 
ные формы для всех ввдов Прогресснвных Матрнц

Область прнменетія тестов гінтеллекта
Траднцнонно тесты Равена лспользуются для днагностнкн в рамках так назы- 

ваемой учебной сферы н прн профотборе. Еслн в первом случае тесты обшего ннтел- 
лекта нмеют прогностнческую валндность около 0,7 (по данным Равена), то в облас- 
тн професслональных достнженнй нх прогностнческая валндность не превышает
0,3, обьясняя такнм образом только около 10 % днсперснн, а следовательно не нме- 
ют достаточной обьясннтельной снлы [4, с. 4]. Необходнмо помннть, что успех в 
Эпобой конкретной професснональной группе больше завнснт от мотнвацнонных 
даспознцнй, чем от самой по себе продуктнвной способностн. Разные людн внутрн 
одной н той же группы могут достагать успеха самьмн разнообразнымн способамн, 
н, наконец, продуктнвная способность в разлнчной степенн необходнма человеку 
для выполнення любой професснональной деятельноста [4, с. 36]. К этому необхо- 
днмо добавнть, что сушествует множество ннднвндуумов, чьн тестовые оценкн не 
отражают реального уровня нх способностей. По мненшо В. Н. Дружнннна, тесты 
ннтеллекта удачнее работают по отрнцательному крнтерню: хорошо днфференцнру- 
ют умственную отсталость от нормы я хуже отлнчают среднестатастаческую норму 
от высокнх уровней ннтеллектуальной одаренноста [3, с. 110]. Поэтому прн днагнос- 
таке одаренноста следует нспользовать блокн тестовьіх заданнй, разносторонне на- 
правленных. А также для получення более точных результатов нсследовання ннтел- 
лекта необходнмо нспользовать ннднвндуальные формы тестарованяя с неогранн- 
ченным временем решення й предварнтельной работой по созданню мотавацйй нс- 
следовання. Найболее благопрнятная мотавацня нспытуемого проявляется в заннте- 
ресованноста самнм заданнем н процессом его решення.
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В работах В. Н. Дружнннна отражена завмснмость учебной успеваемоста от 
уровня развнтая отдельных ннтеллектуальных способностей [3, с. 67].

Таблпца 2
Успешность обучення по предметам н уровень ннтеллекта_________

Школьные
предметы

Ннтеллект
Невербальный

матемапшческцй
Невербальный 

пространств енный Вербальный Обіціій
Русскнй язык + ++
Лмтература ++ ++
Нсторня +
Нностранный
язык

+

Географня • + +
Фнзнка ++ +
Дпгебра ++ ++ ++ ++
Геометрня ++ ++ ++ ++
Хммня ++ + +
Зоологня + +
Черченме ++ ++ ++

+ — умеренная,
++ — высшая положнтельная корреляцня

Однако в настояшее время в отечественной педагошческой пснхологнн накоп- 
лен большой матернал относнтельно связей академнческой успешноста й показате- 
лей ннтеллекта. Э. А. Голубева, С. А. Нзюмова, М. К. Кабардова в свонх нсследова- 
ннях выявнлн коррелявдга обвдего ннтеллекта н суммарных оценок успеваемоста 
равнялась 0,49 (для вербального ннтеллекта 0,50, для невербального 0,40). Л. Ф. Бур- 
лачук н В. М. Блейхер нсследовалн завнснмость вдкольной успеваемоста от уровня 
ннтеллекта (тест Векслера) В ряды слабоуспеваювднх школьннков попалн ученнкн с 
разным уровнем ннтеллекта, в то время как в ряды успеваювднх учавднхся ннкогда 
не в х о д й л н  учавднеся с нмзкнм уровнем ннтеллекта. [3, с. 44]-= Однако в 
нсследованнн, проведенном намн совместно с Т. А. Грннюк й учавднмнся 
однннадцатых классов в рамках школьной научной лабораторнн, мы получнлн 
данные, протаворечавдне нсследованням В. М. Блейхера н Л. Ф. Бурлачука. Средн 
учавднхся, ймеювдйх среднйе оценкн выше 4,3 балла, был выявлен ннзкнй уровень 
ннтеллекта, хотя положнтельные корреляцнн сохранялнсь на уровне 0,34 для 
пятнбалльной сйстемы й 0,46 для десятабалльной снстемы оценкн знаннй, уменнй н 
навыков. Возможно это связано с тем, что тест Равена не включает локазателн 
репродуктавного компонента ннтеллекта.

ПМР нашлн также клнннческое прнмененне в днагностаке ш леченнй разлнч- 
ных форм днзлексйй. ЦПМ шнроко нспользуются для выявлення врожденной й л й  

обусловленной травмой задержкн пснхйческого развнтня, а также на популяцнн 
старшего возраста для выявлення лнц страдаювднх старческой деменцней. Кроме то-
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го нзвестны данные о шнроком прнмененнн теста Равена в пснхнатрнческой практн- 
ке для оценкн текувдего состояння н успешностн лечення больных, нмеюіцюс вслед- 
ствне заболевання нарушення когннтнвной сферы [4, с. 36].

Болыдую ннформацню дает аналнз ошнбок, совершаемых нспытуемым, такнх 
как разлнчне, неадекватная ннднввдуалнзацня, повторення элементов рнсунка, не- 
полное соответствне [6, с. 6—9].

Для получення более точных результатов тестаровання необходнмо учнты- 
вать нарушенне ннтеллектуальных функцнй, обусловленное эмоцнональнымн н мо- 
тнвацноннымн факторамн. Высокнй уровень тревожноста может выражаться в сом- 
неннях, офаннчйваювднх мыслнтельные процессы, в блокнрованнн решення оче- 
ввдно простых задач, а также в неспособноста осуіцествлять мысленные вравдення. 
Тревожный нспытуемый часто торопнтся н некрнтачно выбнрает первый попав- 
і іш й с я  ответ, не уделяя временн аналнзу всех предоставленных данных [4, с. 39]. йс- 
пытуемые с депресс нвнымн реакцнямн обычно менее успешны прн выполненнн ра- 
боты с ограннченнем временн н настроены на простые ответы н нзбеганне трудных 
заданнй. Для достоверного аналнза необходнмо рассматрнвать не только конечный 
результат, но н данные, полученные по субшкалам.

! й  в заключенне отметам тот факт, что на протяженнн более чем пятадесята 
лет тесты Равена остаются одннмн нз нанболее шнроко нспользуемых в мнре. 
Практнка нспользовання одного н того же теста на протяженнн столь долгого пе- 
рнода временн позволнла получнть уннкальные результаты, определнть трудноста н 
ограннчення, знання о которых необходнмы для корректного нспользовання данного 
теста.
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