
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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циональной теории развития интеллекта швейцарского пси-
холога Ж.Пиаже. По А.Иенсену, конкретный или практиче-
ский интеллект представляет собой совокупность ассоциа-
тивных способностей, абстрактный интеллект - когнитивных 
способностей личности. 

Возможны два варианта проведения указанной методи-
ки: вариант А и вариант В. Выбор варианта зависит от задач 
конкретного исследования. Так, вариант А предусматривает 
вербальное предъявление стимульного материала и диагно-
стирует уровень развития индивидуального интеллекта на 
основе способности личности к формированию вербальных 
группировок. Такой способ группировки не является харак-
терным для стадии конкретных операций и позволяет судить, 
скорее, о возникновении ментальных структур репрезента-
ции, характерных для стадии формальных операций. 

Вариант В предусматривает формирование ассоциатив-
ных и понятийных группировок в процессе перцептивной 
деятельности, когда испытуемый непосредственно манипу-
лирует словами, написанными на карточках. Такой способ 
диагностики позволяет выявить способность испытуемых к 
построению «перцептивных константностей» как результа-
тов координации реальных или потенциальных сенсомотор-
ных действий (Ж.Пиаже). Вариант В соответствует уровню 
«естественного» развития интеллекта младшего школьника 
(стадии конкретных операций) и диагностирует сформиро-
ванность так называемых перцептивных группировок. 

Вариант А предусматривает как индивидуальную, так и 
групповую форму проведения, вариант В - индивидуальную. 
В том и другом случае всего проводится 5 серий, на каждую 
из которых отводится 2 минуты. Воспроизведение стимуль-
ного материала начинается через 10 секунд после его предъ-
явления. Интервал между сериями - 1 минута. 

Инструкция (для варианта А): «Сейчас вам будет прочи-
тан список из 18 слов. Слушайте внимательно и постарайтесь 
их запомнить. Затем мысленно объедините слова по три. По 
команде «Начали» Вам будет необходимо воспроизвести эти 
тройки письменно. Порядок троек и слов в тройках - произ-

34 



вольный. В каждой новой серии Вы можете менять или со-
хранять тройки слов. Если нет вопросов, слушаем внима-
тельно». 

Инструкция (для варианта В): «Ты конечно же любишь 
играть? Я хочу предложить тебе сыграть в одну игру. Согла-
сен? Видишь эти карточки? На них написаны слова. Прочи-
тай их и подумай, что между ними общего. А теперь разло-
жи, пожалуйста, карточки со словами по три». 

Перед каждой последующей серией предъявляется со-
кращенный вариант инструкции: «Ты, конечно же, можешь 
разложить эти слова по три еще раз? Сделай это, пожалуйста. 
Слова в тройках можно менять, т.е. образовывать новые 
тройки слов, или оставлять все без изменения». 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. МАСЛО 
2. ПШЕНИЦА 
3. МУКА 
4. СЕМЕЧКИ 
5. ЛЕС 
6. ЯБЛОКО 

7. ЛИСТВЕННИЦА 
8. ЯБЛОКО 
9. КРУПА 
10. САД 
11. ДУБ 
12. ШИШКА 

13. ХЛЕБ 
14. ЖЕЛУДЬ 
15. ГРЕЧИХА 
16. ПОДСОЛНУХ 
17. ПАРК 
18. ЯБЛОНЯ 

КЛЮЧ 

САД 
ЯБЛОНЯ 
ЯБЛОКО 

ЛЕС 
ДУБ 
ЖЕЛУДЬ 

ПАРК 
ЛИСТВЕННИЦА 
ШИШКА 

ПШЕНИЦА 
МУКА 
ХЛЕБ 

ГРЕЧИХА 
КРУПА 
КАША 

ПОДСОЛНУХ 
СЕМЕЧКИ 
МАСЛО 

Примечание: по горизонтали приведены понятийные, а 
по вертикали - ассоциативные триады. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ состоит в подсчете пол-
ных понятийных и ассоциативных триад (триада, совпавшая 
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с приведенной в ключе, оценивается в 1 балл). Эмпирические 
данные фиксируются в сводной таблице (Табл. 1). 

Таблица 1 
Количество ассоциативных и понятийных триад 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

С е р и я № 
п/п 

Фамилия, 
имя 2 3 L 5 Сумма 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

А П А П А П А П А П А п 
М 1 

2 
3 

Д 1 
2 

Итого 
Мальчики: Ml - М... Девочки: / ц - д -

На основании анализа представленной выше таблицы 
можно выделить типы испытуемых (Табл. 2), для которых 
характерно: 

1) ассоциативный способ группировки (А=п, П=0); 
2) преобладание ассоциативного способа (Д>П); 
3) равная представленность способов (А=П); 
4) преобладание понятийного способа (П>А); 
5) понятийный способ группировки (П=п, А=0); 
6) отсутствие полных группировок (А=П=0). 

Таблица 2 

Тип испы-
туемого 

М д Совокупная 
выборка 

К-во % К-во % К-во % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

36 



Индивидуальные особенности группировки ассоциатив-
ных и понятийных триад отражаются графически. 

МАСЛО ЛИСТВЕННИЦА ХЛЕБ 

ПШЕНИЦА ЯБЛОКО ЖЕЛУДЬ 

МУКА КРУПА ГРЕЧИХА 

СЕМЕЧКИ САД ПОДСОЛНУХ 

ЛЕС ДУБ ПАРК 

ЯБЛОКО ШИШКА ЯБЛОНЯ 
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