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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЕДУЩЕГО СПОСОБА 
ГРУППИРОВКИ ВЕРБАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

А.П.Лобанов 
Методика изучения ведущего способа группировки вер-

бального материала (ВСГ) представляет собой список из 27 
исторических терминов. Каждый термин одновременно мо-
жет быть частью одной из двух возможных триад: триады 
видовых понятий (рыболовство - скотоводство - земледелие) 
и триады ассоциаций (рыболовство - рыбак - гарпун), что 
взаимоисключает их формирование и усиливает очевидность 
выбора способа группировки. 

Всего проводится 7 серий, на каждую серию отводится 2 
минуты. Интервалы между сериями - 1 минута. 

Методика может быть использована: во-первых, для ди-
агностики уровня развития индивидуального интеллекта (по 
мнению американского психолога А.Йенсена, конкретный 
или практический интеллект представляет собой совокуп-
ность ассоциативных способностей, абстрактный интеллект -
когнитивных способностей); во-вторых, для изучения осо-
бенностей мышления и памяти испытуемых, выявления ве-
дущего способа (ассоциативного или понятийного) группи-
ровки вербального материала; в-третьих, для отбора в про-
фильные классы, на основании отнесения испытуемых к 
"художественному"(с преобладанием ассоциативности) или 
"мыслительному" (с преобладанием понятийности) типу. 

Испытуемые не могут сами догадаться, какую реальную 
информацию извлекает экспериментатор, а приводить при-
меры группировки перед проведением методики не рекомен-
дуется. Методика ВСГ предполагает как индивидуальную, 
так и групповую форму проведения. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
Сейчас вам будет прочитан список из 27 слов. Слушайте 

внимательно и постарайтесь их запомнить. Мысленно сгруп-
пируйте, объедините слова по три. Затем по команде 
"начали" вам будет необходимо воспроизвести эти тройки 
письменно. Порядок троек и слов в тройках - произвольный. 
Если нет вопросов... Начали. 

(Стимульный материал каждый раз воспроизводится че-
рез 10 секунд после прочтения списка). 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Глина 10. Междуречье 19. Скотоводство 
2. Фараон 11. Алфавит 20. Гарпун 
3. Царь 12. Евфрат 21. Пергамент 
4. Дощечка 13. Египет 22. Плуг 
5. Лошадь 14. Рыбак 23. Император 
6. Нил 15. Табличка 24. Клинопись 
7. Китай 16. Земледелие 25. Пастух 
8. Иероглиф 17. Крестьянин 26. Хуанхэ 
9. Рыболовство 18. Шкура 27. Бамбук 

КЛЮЧ 
предполагает следующую компоновку вербальных триад: 

по горизонтали - триады видовых понятий, по вертикали -
ассоциативные триады 

Египет Междуречье Китай 
Нил Евфрат Хуанхэ 
фараон царь император 
алфавит клинопись иероглиф 
шкура глина бамбук 
пергамент табличка дощечка 
рыболовство скотоводство земледелие 
рыбак пастух крестьянин 
гарпун лошадь плуг 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ состоит в подсчете пол-
ных понятийных и ассоциативных триад (триада, совпавшая 
с приведенной в ключе, оценивается в 1 балл и отражается 
таблично и графически. 

На основании анализа 438 бланков испытуемых нами 
были выделены следующие уровни развития конкретного (А) 
и абстрактного (П) интеллекта: 

уровень А П 
1. Высокий 12 и более 18 и более 
2. Средний 3-11 6 -17 
3. Низкий 0 - 2 0 - 5 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЕДУЩЕГО СПОСОБА 
ГРУППИРОВКИ ВЕРБАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
(Методика Лобанова-Судник) 

А.П.Лобанов, Т.П.Судник 
Методика изучения ведущего способа группировки вер-

бального материала младшими школьниками (ВСГ-МШ) 
представляет собой модификацию Методики изучения веду-
щего способа группировки вербального материала (ВСГ). 
Модификация проведена с учетом возрастных особенностей 
младших школьников. Количество серий сокращено до 5, на-
учные понятия заменены на житейские. Стимульный матери-
ал включает 18 понятий, которые могут быть сгруппированы 
в 6 полных триад. Отбор понятий осуществлялся по «кольце-
вому принципу»: каждый термин одновременно мог быть 
частью одной из двух возможных триад - триады видовых 
понятий (сад-парк-лес) и ассоциативной триады (сад-ябло-
ня-яблоко), что взаимоисключает их формирование и тем 
самым усиливает очевидность выбора способа группировки. 

В теоретическом плане Методика ВСГ-МШ базируется 
на концепции американского психолога А.Иенсена о нали-
чии двух уровней развития индивидуального интеллекта 
(уровня конкретного и абстрактного интеллекта) и опера-
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