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 Диагностический комплекс создан на базе первой части психолого-
социальной технологии оптимизации обучения и развития школьников 
Л.А. Ясюковой. На основании анализа процесса учебной деятельности 
автором был подобран диагностический комплекс, позволяющий 
оценить индивидуально-психологические особенности, которые 
обеспечивают успешность обучения и развития ребёнка в условиях 
современной начальной школы. 

 

 В компании «ИМАТОН-профессиональный психологический 
инструментарий» созданной на базе Главного государственного центра 
Единства измерений (Госстандарт СССР), изданы три части данной 
технологии для младшей, средней и старшей школы. 



Назначение методики 

Предлагаемая Методика позволяет в процессе 
комплексного психологического обследования: 

 Выявить недостатки интеллектуального развития, понять причины 
неуспеваемости по конкретным предметам, выбрать наиболее 
эффективные методы формирования необходимых компонентов 
мышления и коррекции учебных проблем.  

 Получить информацию о нейродинамических особенностях, 
работоспособности, эмоционально-волевых, коммуникативных 
качествах, мотивационных установках.  



Состав адаптированной под задачи 

лаборатории методики 
Диагностика: 1 класс 3-4 класс 

- понятийного 

мышления 

Тест структуры 

интеллекта для 

дошкольников и младших 

школьников Л.А. Ясюковой 

Тест структуры 

интеллекта Амтхауэра в 

адаптации Л.А. Ясюковой 

- визуального 

мышления 

Тест Равена Тест Равена 

- навыка чтения - Тест навыка чтения Л.А. 

Ясюковой 

- скоростных 

характеристик и 

внимательности 

Тест Тулуз-Пьерона Тест Тулуз-Пьерона 

 

- личностных 

особенностей 

 - Тест Кеттелла в 

адаптации Л.А. Ясюковой 

- уровня тревожности Тест Тэммл-Дорки Амен - 



Понятийное мышление. 

 Понятийное мышление - такое мышление, при котором систематизация информации 

осуществляется с использованием объективных категориальных обобщений, а не 

функциональных, ситуативных, эмоциональных, образных и других субъективных 

классификаций. Понятийное мышление является субъективной формой отражения 

объективно существующих законов природы и общества.  

 Любая наука имеет вполне определенную структуру, которая выстраивается по 

понятийному принципу. В ее основе лежат базовые  понятия и аксиомы, из которых 

постепенно выводятся более частные, специальные понятия, вырастает сама 

пирамида науки. Чтобы воспринять любую науку, ее внутреннюю логику и 

взаимосвязь отдельных частей, необходимо обладать понятийным мышлением и 

владеть соответствующими частными интеллектуальными операциями.  

 При понятийном мышлении осмысление информации происходит посредством 

включения новых представлений в объективные классификационные группы, 

основаниями которых являются внутренние, сущностные, константные 

характеристики предметов и явлений, а не любые внешние, изменчивые свойства. 

Связывание между собой явлений, событий, отдельных объектов, предметов или их 

групп происходит посредством установления генетических, родо-видовых, 

объективных причинно-следственных закономерностей, а не произвольных, 

субъективных ассоциаций.  

 Если понятийное мышление не сформировано, подросток может образно 

представлять отдельные научные факты и положения, но последовательной логики и 

системы в изучаемых предметах он не осознает, и поэтому ему в основном 

приходится заучивать излагаемую на уроках и в учебниках информацию. Обучение 

постепенно становиться неполноценным, а по ряду предметов — и невозможным. 



Визуальный интеллект  

Может компенсировать недостатки в развитии понятийного и абстрактного мышления, 
обеспечивая хорошую успеваемость до 9 класса.  

 Линейное визуальное  мышление проводить в уме операции сравнения 
различных изображений и их деталей, а также продолжать, дополнять и 
восстанавливать изображения по их фрагментам, проводить операции, которые 
нельзя реализовать на основе процесса восприятия. 

 Структурное визуальное  позволяет видеть закономерные взаимосвязи в 
организации элементов изображения («видеть» структуру) и оперировать этими 
закономерностями, переносить их в рамках данной визуальной структуры, то есть 
мыслить по аналогии.  

 Динамическое визуальное  мышление облегчает работу с таблицами, осями 
координат, графиками, функциональными зависимостями.  

 Визуальная комбинаторика помогает в решении задач в курсах математики, 
физики, химии и биологии.  



Интуитивное понятийное мышление 
необходимо, чтобы выделять главное, видеть суть в пространном, 

описательном изложении материала. От него зависит освоение таких 

предметов, как история, литература, частично биология и география. Оно 

необходимо для развития способностей к гуманитарным и общественным наукам 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

•Не понимают из 
рассказа учителя 
или из текста 
учебника основной 
смысл, если он не 
будет как-то 
специально 
акцентирован, 
подчеркнут.  
•Не могут выделить 
основную мысль из 
второстепенной, 
поясняющей и 
дополняющей 
информации.  

•Не в состоянии 
точно 
охарактеризовать 
смысл текста.  
•Не может коротко 
сформулировать 
свою мысль, дать 
четкий ответ, 
составить план или 
конспект рассказа. 
•Не может излагать 
содержание своими 
словами, 
затрудняется с 
ответами на 
вопросы.  

•Для отработки 
смыслового 
восприятия текста 
и дальнейшего 
развития 
понятийного 
мышления следует 
придерживаться 
тактики 
выполнения 
домашних заданий 
через ответы на 
вопросы  

•Легко выделяет 
суть в пространно 
изложенной, 
описательной 
информации. 
Интересны 
литература, 
история, 
философия  



Понятийное логическое мышление 
обеспечивает понимание причинно-следственных связей, закономерностей, 

доказательств, сути правил и формул. Оно абсолютно необходимо для 

развития способностей к естественным и математическим наукам и 

освоения соответствующих предметов в школе. 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

•Может знать все 
правила, но писать 
с ошибками.  
•Если не развито и 
визуальное 
мышление, то, зная 
формулы, не 
сможет решать 
задачи и примеры, 
пока ему не 
укажут, каким 
способом надо 
действовать.  

•Основной механизм 
мышления, который 
делает полноценное 
обучение 
возможным, уже 
имеется, но его надо 
укреплять.  
•Может понимать 
суть формул и 
правил, смысл 
законов, 
взаимосвязей между 
явлениями 
окружающего мира. 

•Тексты 
воспринимает 
осмысленно.  
•Читая или слушая, 
следит за логикой 
изложения, 
способен выделить 
внутреннюю 
структуру текста, 
расставить 
смысловые 
акценты.  
•Осваивает 
применение 
опорных 
логических схем.  

•Следует 
предоставлять 
подростку 
настоящую 
научную 
информацию, 
чтобы он мог в 
полную силу 
использовать свои 
интеллектуальные 
способности  



Понятийная категоризация 
необходима при систематизации и классификации материала, упорядочении 

больших массивов информации. Она требуется для освоения таких 

дисциплин, как ботаника, химия, география. На  ее основе формируются 

структурно-лингвистические способности, которые необходимы для 

грамотного письма на родном языке и одновременного владения 

несколькими иностранными языками 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

•Свидетельствует о 
неполноценности 
понятийного 
мышления даже в 
том случае, когда 
хорошо развиты 
интуитивная и 
логическая его 
формы  
•Иногда бывает 
трудно добиться 
грамотного письма  

•Вероятны некоторые 
сложности при освоении 
двух иностранных 
языков.  
•Может не складываться 
целостного 
представления об 
изучаемых науках. 
• Если сочетается со 
слабым уровнем 
логического 
компонента, то 
полноценное 
понятийное мышление 
без специальных 
занятий не развивается 
и остается по 
преимуществу 
интуитивным  

•Возможно развитие 
структурно-
лингвистических 
способностей, 
обеспечивающих 
одновременное 
активное владение 
многими 
иностранными 
языками.  
•Если развит только 
этот компонент 
понятийного 
мышления, то 
возможна 
специализация в 
деятельности, где 
основная нагрузка 
приходится на 
классификации  

•Наличие структурно-
лингвистических 
способностей 
обеспечивает 
грамотное письмо, 
владение несколькими 
иностранными 
языками, а также 
несколькими языками 
программирования, 
быстроту отладки 
программ. 
Обеспечивает успехи в 
общественных и 
естественных науках, 
где особую роль 
играет операция 
систематизации  



Сформированность навыка чтения 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

Единица 
восприятия 

текста - целое 
предложение 

Схватывается смысл 
целого 

предложения, 
улавливаются 
литературные 

особенности текста 

Единица 
восприятия 

текста -  
отдельное 

словосочетание 

Единица 
восприятия 

текста – 
отдельное слово 



Скорость обработки 

информации и внимательность 

Хороший и высокий уровень 

Могут работать внимательно и успевать все 
выполнять в обычном темпе урока.  
Ошибки за счет неполноты знания или 
непонимания материала. 

Средний уровень 

Ошибки по невнимательности.  
•Ребенок должен сначала 
анализировать задание в целом, 
осмыслить и спланировать 
последовательность своих действий и 
только потом приступать к выполнению.  
•Использование рассуждения вслух и 
черновиков. 

Слабый уровень 

•Медлительные дети 
•Тревожные, старательные  дети 
•Дети с остаточными проявлениями 
минимальных мозговых дисфункций (ММД) 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

№
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Содержание результата Чем смотрим 

4  
овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Комплекс факторов  опросника Кеттелла:   
 

Е – самостоятельность; 

О – тревожность; 

С – эмоциональная уравновешенность; 

Н – активность в общении 
 

5 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 

Q4 – мотивация, психическая энергия; 

G- исполнительность; 

Q3 – волевой контроль; 

 

6 развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

Е – самостоятельность; 

Q5 – самокритичность; 

7 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

I - эстетичность 

8 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 

I – эстетичность; 

А – потребность в общении 

 

9 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

G – исполнительность; 

C  - эмоциональная уравновешенность; 

Н – активность в общении 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

№
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Содержание результата Чем смотрим 

1 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

Q3 – волевой контроль; 

G – исполнительность; 

Q4 – мотивация, психическая 

энергия; 

2 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

П1 – интуитивное мышление; 

П2 – логическое мышление 

3 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

П2 – логическое мышление; 

П3 – категоризация; 

Внимательность; 

Q3 – волевой контроль; 

Е – самостоятельность; 

4 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

П2 – логическое мышление; 

П3 – категоризация; 

D – активность; 

Е – самостоятельность; 

О – тревожность; 

Q5 – самокритичность; 

5 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

Q5 – самокритичность; 

6 использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Тест Равена 



№
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Содержание результата 
 

Чем смотрим 
 

9 овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

Навык чтения; 

П1 – интуитивное мышление; 

П2 – логическое мышление. 

10 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

П2 – логическое мышление; 

П3 – понятийная категоризация. 

12 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Е – самостоятельность; 

Q5 – самокритичность; 

14 овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

П1 – интуитивное мышление; 

П2 – логическое мышление. 

15 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

П3 – понятийная категоризация. 



Результаты диагностики 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

ЧШ 1 2 ЧШ 1 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3

Интуитивное 1 кл Логика 1 класс Интуитивное 3 кл Логика 3 кл Категоризация 3 кл 


