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The Bell Curve

Интеллект и проблемы его
измерения

Начало

� Г.Спенсер
� Ф.Галтон
� К.Пирсон
� Ч.Спирмен
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Проблемы с IQ

�аргументы, позволяющие ранжировать
людей на одной единственной шкале
интеллекта, вне зависимости от степени
математической утонченности
регистрируют не что иное, как
социальные предубеждения.�

S.J.Gould
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Три взгляда на интеллект

� Классический - интеллект как структура.
Взгляд последователей Спирмена

� Ревизионистский - интеллект как
система обработки информации

� Радикалистский - теория
множественного интеллекта
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Основные положения
� Когнитвные способности людей различаются
� Все тесты способностей измеряют -фактор, но IQ
тесты специально созданы для подобной оценки

• IQ отражает то, что люди обозначают в повседневном
языке умом

• IQ показатели относительно стабильны на протяжении
всей жизни человека

� Адекватно применяемые тесты не дискриминируют
против определенной расы или социального класса

� Когнитивные способности наследуются с
коэффициентом наследственности 40-80%

Наследуемость IQ

А - наследственный компонент, С- общая среда, Е-ошибка
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Использованные данные

• National Longitudinal Survey of Youth
� Репрезентативная выборка 12 686 лиц

14-21 года в 1979
� Отслежены до 1990
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Когнитивный класс и
образование

� В XX веке распространенность высшего
образования выросла с 2% до 33%

� С 1925 по 1950 около 55% выпускников школ с
наивысшим IQ шли в колледж. К 1980 этот
процент вырос до 80%

� В 1930 средняя IQ выпускников колледжа
было на 0.7 SD вчше среднего, а вот для Ivy
League & Seven Sisters на 1.3 выше. В 1990 оно
уже было 2.7 SD выше
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Обучение улучшает IQ?
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Попытки улучшить IQ

� Проект Head Start ($ 2 млрд./год) -
краткосрочное вмещательство,
дошкольники

� Проект Milwaukee - 35 детей, $ 14 млн.,
$23000 за 1 IQ единицу

� Abecedarian Early Intervention - от 6
недель жизни. Разность 7,8 ед.,
снизилась до 4,6 ед.

Когнитивное разделение по
специальности
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Экономические мотивы для
разделения

� Griggs vs. Duke
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Бедность и IQ
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IQ, социальный класс и
бедность
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IQ и деторождение
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Преступность и смертность
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Расовые различия
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