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Abstract 

In the patient’s neuropsychiatric assessment it is important to evaluate the premorbid intelligence fun������%�B+���#��&��+����	���
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9����������������	�������!�����>
�������������o-
���!� ��� ����!.
�� �.� JQ]T%� @�!������!� ��������#�
����x���#� ���e�����!� !���� ����x��� `������ � ���%� 
�� N]zS� �%� JSQT�� ����������� ��� ����� *9<�-=%� `�������
������������������#��,�#������������!�����������!%�
*���x����
	/�������������������
��	��#�����+�
demogra&�����+�� ����+� !���� ����� �
�?�� ���.�� ���>���
�������
����� � ������ ��#�������� ��� ����#� <F%�
*���x��� `������ 	#�/���� ���&�,� ����.� ������+��o-
������� <F�� ������>���� 	� ��>�� �� 	���������#� ��	�o-
�������#�JQ]T% 

|#���!,�� ��������� ����x���� ���������!�� �a-
��/�� ��������?�� /�� ��##�� ���������!� ������ !����

��������5������&��5�������������	��/�!,��>���/�!����
ogra������� � ����JQ]T%� *���x��� ���� ��� #�/�� ��?�
	/������ ��� ������ <F� �/������ �/� \]� � ��/������ �/�
NQO������.��!������	���#	��.����������!�,������&�a-
�!.� �����>��� ��� 	��#�/�������
���,� �����������!.�
��>���������+%�������������x����������##�������!�
t��&��5�� ��� ����!,
� �.�� !���� #������ ����������
������+���������� &	���!�������� ��������!� � ���
������
��.�������������*9<�-=���QOOS�JQT%� 

��##������������!����>
����>
�����������e-
�����!� *��+������� ����/�� ������5�?�� /�� #�� �� ����o-
�����������#��������/�����.�������5�� �������u-
�����+�� �����!,���+� �� ���#������� ������	� ���������
�.� ����� ������>�� �+�������>�����+JQ]T�� !�����/��
���� 	�������� ��/���!� ���&��5�� � ��������5�� ��#��	�
���������?����������������#�#�����#��
	/,��#�
ocenie po��#	�������+����������<F�JQQT% 

 
III. Metody do oceny inteligencji przedchorobowej 
oparte o testy werbalne 

 
<��������!�����������	�������� !�����������	��o-

��� ������,� � ��!�>x��!� �#���!,�,� �.� ���� ��
���#�
������>���+��������+����,�����+�������#����ol-
��5?���������,�JNT%���,���	/,����	�����5�,�������o-
������ ����d�+���������� �����	� ��������!� ����,� �.�
������ ������� ��� ��#����� ��������!� ��������!� JSYT%�
������������������������#�����������	�������+a-
��� � ����+����� �������!�� ��.���� �,� ����������� 
�����!��+������
�#�5�����JY��\��}��z��]��NQT% 

��� ����>�� ���������+� ������#�� �������	������
������ @������� � �������� JST� �� N]zQ� ���	� @�������
Adult Re����� B���� _@9=Bq�� ������,��� �������>��
����>�� ���������+� ������!,���+� ��� ������	� �
>�� 
o niere�	�����!� ��#���%� �������,� ��� !���� 	�����e-
��� ��
�� ����� ����[� �	���>��� ��>��� �	������
��� /��
������������!,������������	��
>������!������������!,�
������+������,� ��������!.�� �/� ���� ������ ����������
��� ����.�	� ��� �������5?� ��� �#a��� ��	����������
[22T%� B���� ��
���� �.� �� ZO� ��������+�� �����	������+�
�
>�����>���+������������#�������.����#������	�
����/�
�������������!���������/�	#�!.���5��&����o-
������+�JST%�`������������,��/�� ����� �����+�������y-
�	!���	/����������5?���������	��������-��������������a-
���� ����	����,� �������5?� ��� ������� �������� JST%�
���>������ ����� *9<�-=� �� �����#� @9=B� ������
��� /��
�� ��������������!� ��>��� ��������!� @9=B� �
	#����
�
ZZ�� ������!� �� �������� ����>�� *9<�-=�� \O�� �a-
����!� �� �������� ����� ��������!� � YO�� ����� ����r-
b����!�JQQT%�*����������o��,�������5����,��	������
��������!� *9<�-=� �� �����#� @9=B�� ��� �������� /�� �����
���� ������� ������ ���������� ����i����!� ��������!� 
�����	�������
����������������������!�����������!%�
����������������������+���������������	�inteligen-
�!����������	!���.����>�����������������+������l-
���+� ��%� @9=B� JST� !��� � �#����� ��#����&����� JQQT%�
��##��� /�� ��.5?� ����[� ���������� �������5?� ����	�
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@9=B� ��� �#���� ��	���������� JST�� ��!���!,� �.� ��/�
����� �����/�!,��� !���� ��������5?� 	� ��!� ��	��� ���!�n-
�>�%� `������ �������� � �%� JQ}T� �����	!,�� /�� �����5?�
����+�#�������������	�@9=B�#�/����?���
������������
�#���� ��	������� ������������ 	�
��	� ���������%�
9	������ ���������� ������ ��� 	�����+� �
����� �����u-
!,��� /�@9=B����/��������+������������#�inteligen-
�!�	���>������������#�����������	�����_���\�#��.X
cy). 

@9=B� ���!�	!�� ������������ ��� ������� ����d-
�+���������� �����	� ��������!� �
>���� 	� ��>�� �+o-
rych na schi��&���.�JN}T�������>���/�	���>����������+� 
� �� ���	�����#� ��.�����#� JN}�� SY�� 4]. Russel i in. 
JN}T���������������5?�����	�@9=B�����������	�����d-
�+����������<F�����	������!���>���+����+������+�o-
&���.%� 9	������ �� ������&������ ������ �+���� ��� ��+i-
��&���.�� ��>��� #�
�� ������������� <F� �� ���	� ��e-
�.��#�� ������ ���	�+�#� ����+��� � ���������� !�� �o-
������ �� ���	� �����
�#� ����� 	/��	� ����� @9=B%�
���>������ ��������� <F� � ������������ ������+��o-
�������<F�_����,�@9=Bq����������#������	�������n-
�!�������������	��+����������������
�� �������+��>/X
��%� |������� ���� /�� @9=B� !���� ��������#� ����.���#�
	!#	!,��#�� ����.���� ���
�� ������� ��������!�� !��#�
!���� ������n�!�� ��������%� |� !���� ���������5��� !����
#������ ��� ��#��	� ������+���������� <F�� 5�������
�>���/� &����� /�� !���� ���������� �� ���	�����+� ���a-
���+�� !���� ����x��� ���������!� ����#	� ��������!�
�������������� �>/����� �����!	� �������#� �+����o-
��#6� ��.�����#� JQQ�� SYT�� 	���������#� #>��	�
JQ}T����+��&���,�JS]T���������	�����#��&�������#�
[17]. 

����!�,� #����,� ��#��	� ������+���������� <F�
�����,� ��� @9=B� !���� B���� *=9B� _�+�� *��� Range 
9�+D�#����B���q� !�����	��������*��������J\T%�`��a-
��������	!,��/���������������!�����	!��������+��������
<F� �� ���>����	� ��� ���������� <F� ��������� ��� ��d-
������ �����+� ��#����&�����+� JNYT�� ��%� ����#	�
��	���!%� ����	��� � ���%� JQQT� ���o��,�� /�� �+�? test 
*=9B�� *=9B-=�� *=9B-Y� !���� ��.5��!� ��������,� #e-
���,� �5�>�� ����+� ����>�� ���������+�� ����+� !��� ��%�
@9=B�� ��� !���� �������� ��� �#���� ��	���������%� �o-
������ ����� �����	!�� �.���,� �������!.� �� ����#�#�
������������ &	���!��������� �� ���>����	� ���
�#�����+� ��#����&�����+�� ��� ��������� /�� !���� ��p-
���#�����������#�<F���/��������#����&�����JNYT% 

@���.���#� �����#� #���&���!� @9=B-	� !����
����� ""=B� _�+�� "�#������ "������	��� =������ B���q�
�	�������� `���������� � �	������� J}T�� �� ��>��#� �
���� 
����	���!���#������	��������,�������������������

����!� ��#���%� `������� ��	��/���� /�� ������ ��������
�������� ��.5��!� ��#���
�� �������
���� ��!���n-
���� ��	���� �
���� �������� �� @9=B�� �/� ������� �����
�
���������
����	�����������
��������%�B��������
��
�������#������/�?���������5?�����	�@9=B�������	!,��
��� �.���,� 	/�������5?� #������ ""=B� �� �����	� ��>��
��������+%�������,���#��,�!����������	��������`���e-

������ �#���� � @##�-�#�+� �� ���>��� �B*� _����-the-
*���q�JzT������>��#��������������#���������������X
�>/�?�� ��>��� �� ������!� ����� �
>�� !���� ���������� 
�� ��>��� �
.���%� B���� ���� #�� ��.5����� ������������ 
	����!���>�����&��!,���������,�JzT%� 

����!��#� �������#� ����	� @9=B�� ����������#�
�	��	����� !���� ����!�� �	[����� ����+� 9�	��� =������
B����_�9=Bq������#��+���>���������#������ ZO���>t-
��+�������	������+��
>��J]T%�B���������
	/��������#a-
�	� ����#	� ��������!� ������+�������!� 	� ���!���>��
�+����+� ��� ��+��&���.%� `������ ������������� ������
������� � �%� JS]T� ������,�� /�� ����� ����� �� �����
�9=B� �����,��� �����	!,� �� ���#� �����#� �� ���o-
#����	���!�����������#������#�����	��������u 
�������#�� ��� ���������� ������� �������!� ��#.����
����,� �9=B� �� �#����#� ��#���a&����#%� *� ��#��+�
������	�� �������!���+� ����� �9=B� �����
� ��������
����������!�����������-����������/������	������!���>��
�� ���	�����#� ����+�������#� � 	/�����#� #��+u-
���� JN\T%*���� ������� ������
��� /�� ����� ���� ��� !����
���/���� ��� �#���� ����
���� 	/�����#� #��+	����
������!���#�����+������������#%� 

����	������ ���,� #����,� �������,� !���� �����
*B9=� _*��+����� B���� �&� 9�	��� =�����q� �� QOON�� ��>���
��������!���@9=B���9=B���
�����.��������ZO������u-
������+� �
>��� ��������+� ������ ����.� �����,� ��� �
���
JQQT%� B���� ���� ������a��� !���� ���� ��>�� �� ���	� N\-z]%�
*B9=� �����	!�� ������� ��� �����#� ��������#� ����	�
*9<�-=%� `������ ���������!,�� /�� #������ ��� !���� ��p-
���#�����������#�<F�������>����	���������+���#o-
���&�����+��*B9=��
	#�����Z\������n�!�����������
����>�������*9<�-=�����#�������#����&�����������
Y\��� ��,�� ��.5��!� �
	/�� ��� ������ ������+��o�������
����#	���������!���/��#�������#����&�����JQQT% 

�����
���#� ����	� ������
���� �� �����	� �� @9=B�
!������>���/����B�_B+�������+���������������B���q�
autor�����9�#�D���|%��9�D�����%����������%��B��������
<%�%�� ��>��� ����� ������+�������� ��������� &	���!��o-
����� �����k�	����� JYT%� B���� ��
���� �.� �� ����� �
>���
��>��� ���!��� ������ !���� ��������� �	�� !���� ����	���
�
������#�/����/������?��������x�������#�%�<���#�
����������#�@9=B-	�!���������@9=B-�*����QOOz��%��
�	��������=���������%����>�����
�����.��������}]����e-
�	������+� �
>�%� B���� ���� �����	!�� ��������5?� �����
pomia����������+���������������	���������!�	���>��
��������+������#���>���+��	!,���+����9��+�#����JNzT%�
B�#������ ������� ��������!� 	� ��>�� ��� �#���#�
��,����#� �� ����#� ��!���� �.� �>���/� �� ���a-
���+� ����� � =�����G�� JNQT%� `������� �������������
badani�� #�!,��� ��� ���	� ����.� ������+���������� <F� 
	���>����������+���������#��������	�9�@9=B��	����u-
!,��������	���	!,����/��������������/������#�����d-
cho��������� <F� 	� ��>�� ��������+�� ��� �	���	!��� /�� ���
!�����������,�#����,�������!���	�����������!JNQT% 

$����, ����>�� ���������+� !���� �+� ���	��	��%� 
*� ������������+� ������+� JQQT� �������� ������������
���!����#� �����,� ����	��!.�� ������������ �
>�� �	��
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�������� ���������+� ���������� ����!,�� ������5?�
��������������
>���o�������+��������5?���������!�
��#�����
>���������	�����!���#���%�`������	#e-
!.���5�� 5�����,� ���>���� �� ��#.�� �
	������
�!�� !����
� ������5�� 	������ �.� �����+� ��!.?� ����� �� ����#%�
������� ��������� �,� ��>���� � 
����� �� 	/��	�� ��.��
���#	� #�/��� ���������?� !�� ���� ��>/�������!� ��	���
���!���>�%� 

W��,�#��������������+�!�������	��	�������	����ó-
������������#�/���5��!�!�������������������>���+�
��	���+� �������+� JQQT%B���� ��������� �� �.����5��
������� �,� ��� �
�5��#� ������	� �
>�� �	�� ����>/���	�
�
>�����������+����&�
������+��������������/��#��o-
dy t�����#��,���?�	/�����������	���>�������,����o-
�	��	���
	�+	% 

������������� #������ ��������� ��������� ��
��
���������������N]zQ����	�����>��#������������	����.p-
���@9=B�JST������������N]z}��N]z]�����>��#�������
�
9�@9=B�_9#������@�������9�	���=������B���) [12]  
� @99=B� _@���+� 9#������ 9�	��� =������ B���q� JZT�� ���
����N]]Y��N]]S���������������������������*=9B�_�+��
Wide Range Achieve#���� B���� qJ\T�� �B*� _����-the-
*���q� JzT�� ""=B� _�+�� "�#������ "������	��� =������
B���qJ}T�� �� �N]]z� –�9=B�_����+� 9�	��� =����� B���q�
J\T���/������!�������#�����- *B9=�_*��+�����B�����&�
9�	���=�����q�JQQT���QOON��������B�JYT���QOO}%����
��
����>!� #����� ���������+� ��� ������� ������+����o-
����� ����#	� ��������!� 5������� �� ��������� �+�
������������ ���� �������� ����[� ���>���� �� ��	�opsy-
�+�������	������+�����JQQ��Y��Nz��QS��YOT% 

      
IV.  Metody kombinowane do oceny przedchorobo-
wego IQ 

 
*��>�� #����� ��� ������� ������+���������� <F�

!������5?����������+�?�#�/���!���������?���!���������
niektó������������	��/�!,�� /�������!�#�����!��� !����

,�������>/���+�#�����JQQT%�����,��������������!5���
#�/������a��x?���������+�`����� ����%� JN]T%�`�������
��������� ������+�������� &	���!�������� �������u-
����� �����!,�� �.� ��� ��
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