
 

                                                             

 

ГОТОВНОСТЬ к ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Как выяснить реальный потенциал обучаемости ребёнка? 

Это можно сделать с помощь. Теста Равена. 

Тест Равена (Прогрессивные матрицы Равена - Raven Progressive Matrices) на 

настоящий момент является одним из наиболее известных и популярных 

тестов, применяемых в диагностической работе практическими психологами. 

К числу очевидных преимуществ Прогрессивных матриц Равена следует 

отнести хорошую теоретическую и методологическую обоснованность теста; 

конструктивную однородность тестовых заданий; быстроту проведения и 

относительную лёгкость обработки результатов тестирования. 

Прогрессивные матрицы Равена предназначены для определения уровня 

умственного (интеллектуального) развития испытуемых в возрасте от 4,5 до 

65 лет и старше. Сам Равен предпочитал говорить об измерении тестом 

«способности к систематизированному мышлению». 

В ходе проводимых исследований валидности/надёжности теста 

выяснилось, что данные, полученные с помощью Прогрессивных матриц 

Равена хорошо согласуются с показателями других распространённых тестов 

общих способностей. Наиболее высокая корреляция оценок теста Равена была 

отмечена с группой арифметических тестов (0,74 – 0,87), а с тестом интеллекта 

Векслера коэффициент корреляции составляет 0,70 - 0,74, а у исследуемых 

детей в возрасте до 9-10 лет – 0,91.  

        Тест Равена изначально создавался таким образом, чтобы его в равной 

степени можно было использовать для тестирования людей независимо от их 

уровня образования, национальности, физического состояния, уровня 

речевого развития. И, действительно, уровень образованности, 

информированности, владения речью не влияют на результаты теста, 

поскольку его задания выполняются испытуемым полностью в зрительном 

поле без привлечения какой-либо другой информации, лежащей за пределами 

рассматриваемой структуры (графического рисунка), и речь,  как таковая, не 

используется. Испытуемый имеет дело только с визуальной (образной) 

информацией, целостно представленной непосредственно перед его глазами, 

а не в уме.)  

Т.е., тестом Равена замеряется развитость визуального мышления, в котором 

происходит зрительный анализ и синтез, мысленное структурирование 

представленной зрительной информации. Визуальное мышление 

закладывается еще до того, как ребенок начинает говорить, формируется 



 

                                                             

 

независимо от речи, может быть высоко развито и при её нарушении или 

отсутствии.  

Использование теста Равена в работе с глухонемыми детьми показало, что 

многие из этих детей имеют хорошо развитый визуальный интеллект, и  
 

именно они лучше успевают в школе, особенно в точных науках. Опыт 

работы в коррекционных классах начальной школы также свидетельствует 

о том, что среди педагогически запущенных детей, а также детей, имеющих 

задержки и дефекты речевого развития, обучаемы именно те, у кого хорошо 

развито визуальное мышление, диагностируемое тестом Равена 

(исследовательские данный Ясюковой Л.А.) 

Поэтому данный показатель – развитость визуального мышления - служит 

одним из оснований для прогнозирования успешности обучения в школе. 

В неоднократно проводимых исследованиях надёжности этого прогноза была 

выявлена также достаточно высокая корреляция (взаимосвязь) результатов 

теста Равена с успешностью школьного обучения (оценкой успеваемости), она 

составляет 0,72 – 0,8 (при max возможном коэффициенте корреляции 1,0). 

Всего существует три варианта матриц Равена, и каждый из 

вариантов предназначен для проведения диагностической работы с 

определённым контингентом испытуемых (таблица 1). 

Таблица 1. 

Возрастные границы применимости Прогрессивных матриц Равена 
 

Варианты теста Равена Контингент испытуемых 

 

Цветные прогрессивные 

матрицы 

(3 серии заданий) 

 4,5 – 9/11 лет; 

 испытуемые с аномальным развитием; 

 реабилитационные исследования лиц 

старше 65 лет 

 

Стандартные 

прогрессивные матрицы 

(5 серий заданий) 

 дети от 8 до 14 лет; 

 взрослые от 20 до 65 лет 

 

Продвинутые 

прогрессивные матрицы 
 испытуемые с интеллектуальными 

способностями выше среднего 
 

Во всех вариантах теста реализован принцип «прогрессивности». 

заключающийся в том, что выполнение предшествующих заданий и их серий  



 

                                                             

 

является как бы подготовкой обследуемого к выполнению последующих. Т.е., 

по ходу прохождения теста происходит обучение испытуемого, его 

подготовка к выполнению более трудных заданий (Дж. Равен, 1963), и именно 

поэтому выполнять задания надо в строго заданной последовательности. 

 

ЦВЕТНЫЕ МАТРИЦЫ РАВЕНА 

Цветной вариант Прогрессивных матриц Равена (для детей и пожилых) 

состоит из трех серий (А; Ab; В), различающихся по уровню сложности. 

Каждая серия заданий составляется по определённым принципам и содержит 

по 12 матриц (заданий) с пропущенными элементами. Таким образом, для 

исследования предлагается 36 заданий. 

Испытуемому предъявляются рисунки с фигурами, 

связанными между собой определенной зависимостью. 

Одной фигуры на рисунке не достает, а внизу она дается 

среди 6 других фигур. Задача испытуемого – установить 

правило/закономерность, связывающую между собой 

фигуры на рисунке, и указать (назвать) номер искомой 

фигуры из предлагаемых вариантов. 

Основываясь на заложенном принципе составления каждой серии заданий 

можно выявить те характеристики мышления, которые наиболее и наименее 

развиты у испытуемого. 

Из всех 36 заданий 28 направлены на выявление сформированности 

операции дополнения до целого (определенное число заданий на 

установление тождества, выявление принципа центральной и осевой 

симметрии), а 8 заданий (А11, А12, Аb12, В8—В12) способствуют 

установлению сформированности мыслительных операций (установление 

отношений по принципу решения простых и сложных наглядных аналогий). 

Серия А 

Испытуемый должен дополнить недостающую часть 

изображения. Считается, что при работе с матрицами 

этой серии реализуются следующие основные процессы: 

• дифференциация (анализ) основных элементов 

структуры и раскрытие связей между ними; 

• идентификация (определение) недостающей части 

структуры и сличение ее с представленными образцами. 



 

                                                             

 

Серия Аb 

Представляет собой промежуточный вариант, построенный 

по принципу прогрессивности. Только здесь степень 

сложности, а также количество заданий на определение 

дополнения до целостности объектов и учета 

изменяющихся признаков по сравнению с заданиями серии 

А возрастают. Процесс решения заданий этой серии 

заключается в анализе фигур основного изображения и   

последующей сборке недостающей фигуры (аналитико-

синтетическая мыслительная деятельность). 

Серия В 

Серия В, помимо уже описанных типов заданий, включает 

в себя задания по нахождению аналогии между двумя 

парами фигур. Выделяет/находит связь между фигурами в 

одной паре и по этому же принципу/правилу подбирает 

недостающую фигуру в другую пару. 

Поскольку цветные матрицы предназначены для работы с 

детьми и пожилыми людьми, то для поддержания 

устойчивого интереса испытуемого (особенно ребенка) в течение всей 

процедуры обследования и во избежание отрицательного влияния усталости, 

каждое задание должно быть очень четко оформлено и аккуратно 

представлено, чтобы на него было приятно смотреть. 

Процедура проведения: 

Ребёнку необходимо доступными для него средствами дать инструкцию, 

которая должна содержать указание на наличие «пробела» в матрице и 

необходимость его заполнения подходящим вкладышем из шести 

предложенных ниже вариантов. 

Первой демонстрируется серия А. Сначала необходимо привлечь внимание 

ребенка к первой матрице (А1) и, указав на верхнюю часть фигуры, обратить 

внимание на то, что из нее «вырезан» кусочек. 

Инструкция 

Видишь, здесь нарисована большая картинка (показать на 

верхний рисунок), из нее как будто вынули кусочек, 

получилась как будто дырочка (показать на пустое место), а 

ниже нарисованы заплатки (рукой провести вдоль всех 

фрагментов, находящихся внизу матрицы). Посмотри, 

какую из этих заплаток надо сюда (показать на пустое 



 

                                                             

 

место) положить, чтобы этой дырочки не было видно, чтобы ее не стало, 

чтобы рисунок совпал, чтобы картинка получилась правильная. Покажи 

пальчиком эту заплатку». 

Для детей более старшего возраста слово «кусочек» можно заменить словом 

«фрагмент» или «элемент рисунка». 

Для детей же дошкольного возраста 4,5 – 5,5 лет или с трудностями понимания 

инструкции, ЗПР или интеллектуальной недостаточностью объяснение 

способа дальнейшей работы может иметь более выраженный «наглядный 

характер». 
 

Во-первых, давая инструкцию, можно использовать образные обозначения: 

«Коврик с дыркой», «Узор, который разрезали» и т. п. 

Затем следует сказать, что вырезанные кусочки находятся внизу, что все они 

имеют подходящую форму, но только один из них «по-настоящему» подходит. 

Потом показать фрагменты 1, 2, 3, 6, приведенные внизу матрицы, по очереди 

в определённой последовательности и объяснить, почему эти фрагменты не 

подходят «по-настоящему»:  

- номер 1: здесь форма правильная, но образец/рисунок неверный,  

- номер 2: на нём вообще нет рисунка, 

- номер 3: имеет плохой/неточный/неправильный рисунок, 

- номер 6: почти верный, но тоже рисунок неточный (показать на белое место).  

Далее ребенку напоминается, что только один из нарисованных фрагментов-

кусочков подходит, и сейчас ему нужно будет показать, какой именно кусочек 

подойдет лучше всего. 
 

Если ребенок показывает на неправильный фрагмент, то объяснение 

продолжается до тех пор, пока суть выполнения задания не будет понята 

ребенком. Таким образом, на матрице A1 происходит обучение. Часто такого 

обучения не требуется, а бывает достаточно лишь спросить ребенка, какой 

кусочек (фрагмент) будет единственно подходящим. 
 

Далее ребенку показывается следующая матрица (А2), в которой также просят 

найти подходящий кусочек: «Теперь покажи деталь, которой не хватает в 

этом рисунке» (показать на пустое место в рисунке).  В случае неправильного 

ответа – нужно снова возвратиться и продемонстрировать решение на матрице 

А1. Потом вновь попросить выполнить задание А2. 
 

Если опять задание А2 выполняется неверно, то ребенку, не давая 

отрицательной оценки, предлагается выполнить задание А3, А4, А5. Даже 

если ребёнок даёт на них неверный ответ, мы его принимаем, не говоря, что 

это ошибочно (и далее на протяжении всего теста не реагируем на ошибки).  

Если ребёнок дал ответ, но потом хочет исправиться, даём ему такую 

возможность, а после того, как он покажет новый вариант, переспросим: 



 

                                                             

 

«Этот правильный?» Если он уверенно согласится – запишем ответ и 

перейдём к следующему заданию. 
 

Если ребенок не в состоянии сделать все первые пять заданий серии А, 

результаты признаются недостоверными и работа прекращается. 
 

В случае успешного выполнения предлагаемых заданий (всех пяти или 

некоторых из них) работа продолжается.  

При демонстрации заданий следующей серии Ав 

показываем поочерёдно каждую из 3х деталей на 

рисунке/коврике и говорим: «Посмотри – что-то есть 

здесь, здесь и здесь… и чего-то не хватает здесь 

(показываем на пустую часть). Покажи тот кусочек, 

который сюда подходит. Не торопись. Посмотри на 

каждый из них – только один правильный. Который?» 
 

У первых пяти заданий (Ав1 – Ав5) после того, как 

ребёнок покажет ответ (правильно или неправильно), 

говорим: «Эта ли часть та, которая сюда подходит?» (при 

этом показываем выбранный образец и пустое место в рисунке). Если ребёнок 

соглашается, записываем ответ, если хочет исправить – даём такую 

возможность (если ребёнок, дав правильный ответ, меняет его на другой – 

скорее всего, он просто угадывает, а не анализирует задачу). Начиная с 

шестого задания, уже ничего не переспрашиваем 
 

При работе с остальными заданиями серий Аb и В уже не повторяем каждый 

раз инструкции, но стимулируем ребенка одобрением его работы. 
 

С серией В знакомим аналогично серии Ав, также напоминаем, что есть 

только одно правильное решение. Можно даже до min сократить инструкцию, 

если ребёнок понял, что от него требуется и нужным образом сосредоточился 

на выполнении задания.  
 

Регистрация результатов: 

Результаты, ответы ребёнка желательно протоколировать в специальном 

бланке (приложение 2). 

Приложение 2 
 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(цветные матрицы – стандартная процедура проведения) 

Ф.И.О.                                                       Возраст ____________      Пол _____             

Дата обследования ______                                                                           



 

                                                             

 

           

 

Общая сумма баллов: ________________________                     

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При анализе результативности выполнения ребенком Цветных прогрессивных 

матриц ведущая роль принадлежит количественной оценке.  
 

На регистрационном бланке отмечаются номера выбранных ответов ребенка в 

соответствии с номерами заданий (предъявляемых матриц) и полученная 

оценка за правильность выполнения данного задания. 

 

Ответу ребенка (номеру выбранного им ответа/фрагмента) присваивается: 

- 1 балл, если номер ключа и ответа ребенка совпадают (правильно выбран 

фрагмент); 

- 0 баллов, если номер ключа и ответа ребенка не совпадают (неправильно 

выбран фрагмент). 
 

 

Серия 

 

№ п/п 

задания 

Серия А Серия 

АВ 

Серия В 

   

 номер 

выбранного 

ответа 

 

 

оценка 

номер 

выбранного 

ответа 

 

 

оценка 

номер 

выбранного 

ответа 

 

 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

Сумма 

правильных 

ответов 

   



 

                                                             

 

Вычисляется количество набранных баллов в каждой серии, а также общая 

сумма баллов по всем сериям. 

В общей оценке результативности выполнения матрица А1 не учитывается, 

если во время инструкции изначально был дан подробный обучающий разбор; 

учитывается как правильно выполненная, если ребёнок сразу сам выделил 

ответ. 
 

Ответы испытуемого сравниваются с представленным ниже ключом (таблица 

3), и каждое совпадение при этом оценивается в 1 балл. 

 

Таблица 3. 

Ключ (правильные варианты решений) 
 

№ 

задания 
А Аb В 

1 4 4 2 

2 5 5 6 

3 1 1 1 

4 2 6 2 

5 6 2 1 

6 3 1 3 

7 6 3 5 

8 2 4 6 

9 1 6 4 

10 3 3 3 

11 4 5 4 

12 5 2 5 
 

 

Оценка решений. За каждое правильное решение начисляется 1 балл. 

Суммарное количество баллов, полученных при решении 36 заданий является 

основным показателем, который интерпретируется путём сравнения с 

нормами для данного возраста (таблица 4). 
 

Общий количественный показатель правильности выполнения матриц 

необходимо сравнить с имеющимися нормативными данными. Ниже 

представлены различные нормативы, с которыми могут сопоставляться 

полученные индивидуальные результаты ребёнка. 

 



 

                                                             

 

Таблица 4. 

Усредненные возрастные нормативы выполнения  

Цветных прогрессивных матриц 
 

Возраст ребёнка Среднее 

значение 
(баллы) 

Разброс 
(в баллах) 

min - max 

4,5 - 5,5 лет 14 8-22 

5,5 - 6 лет 17 12-24 

6 - 6,5 лет 18 13-27 

6,5 - 7 лет 20 14-29 

7 - 7,5 лет 22 15-30 

7,5 - 8 лет 23 16-31 

8 - 8,5 лет 24 17-32 

8,5 - 9 лет 26 18-34 

9 - 10 лет 29 20-35 

10 - 11 лет 32 21-35 
 

В соответствии с суммой правильных решений оценивается уровень развития 

интеллектуальных способностей (способностей к систематизации в 

мышлении, способности логически мыслить) - средний уровень, выше 

среднего, ниже среднего. 

 Этот показатель можно выразить также с помощью процентной шкалы. 
 

Оценка результатов по тесту Равена (процентная шкала) 
 

степень оценка результатов проценты 

I Очень хороший 
 

Если результат выполнения 95% и 

выше 

II Хороший 
 

Если результат 75% и выше 

III Средний Если результат в границах выше 25% 

- ниже 75% 

+ Выше среднего Если результат выше 

среднеарифметического для данного 

возраста 

_ Ниже среднего Если результат ниже 

среднеарифметического для данного 

возраста 

IV Слабый 
 

Если результат 25% и ниже 

V Очень слабый 
 

Если результат 5% и ниже 



 

                                                             

 

 

Процентные стандарты для детей в возрасте 5 – 11 лет 

(выражение числа правильно выполненных заданий в процентах) 

 

% Хронологический возраст по годам 

 5,6 6 6,6 7 7,6 8 8,6 9 9,6 10 10,6 11 

95 19 21 23 24 25 26 28 30 32 32 33 35 

90 17 20 21 22 23 24 26 28 31 31 31 34 

75 15 17 18 19 20 21 23 26 28 28 29 31 

50 14 15 15 16 17 18 20 22 24 24 26 28 

25 12 13 14 14 15 16 17 19 21 22 22 24 

10 - 12 12 13 14 14 15 16 18 20 20 21 

5 - - - 12 12 13 14 15 16 17 17 17 

 

 

Интерпретация результатов теста Равена, предложенная Л.А. Ясюковой 

(кандидат психологических наук, руководитель лаборатории социальной 

психологии факультета социологии Санкт-Петербургского Государственного 

университета, руководитель Центра диагностики и развития способностей, 

автор Психологической технологии оптимизации обучения и развития 

школьников (ТООР), автор более 150 публикаций) 

В комплексной методике определения школьной зрелости Л.А. Ясюковой 

(«Методика определения готовности к школе: прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе» СПб, ГП «ИМАТОН», 1999г.), 

которую используют с детьми от 6ти лет, также используются прогрессивные 

матрицы Равена (цветной вариант). И используются они там именно для того, 

чтобы выяснить реальный потенциал обучаемости детей. Этот потенциал 

оценивается в зависимости от уровня развития у ребёнка визуального 

мышления. 

Из теста Равена в данной диагностике используются только две серии заданий: 

задания серии А и серии В.  

Задания серии А позволяют оценить уровень развития линейного визуального 

мышления, задания серии В - структурного визуального мышления. 

Линейное визуальное мышление характеризует начальный этап в развитии 

визуального мышления. Оно позволяет: 1) проводить в уме операции 

сравнения различных изображений и их деталей, 2) а также продолжать, 

дополнять и восстанавливать изображения по их фрагментам. Таким образом, 



 

                                                             

 

линейное визуальное мышление позволяет проводить операции, которые 

нельзя реализовать только лишь на основе процесса восприятия. 

Структурное визуальное мышление позволяет уже видеть закономерные 

взаимосвязи в организации элементов изображения («видеть» структуру) и 

оперировать, пользоваться этими закономерностями, переносить их в рамках 

данной визуальной структуры, то есть мыслить по аналогии. 

Обработка результатов выполнения заданий серии А и В производится 

посредством сравнения ответов ребенка с ключом. 

Ключ см. выше (таблица 3) 

Каждое совпадение с ключом оценивается в 1 балл. Если ребенок 

исправлял ответы, то засчитывается тот ответ, который он оставил как 

правильный. Сам факт исправлений во внимание не принимается. Сумма 

баллов подсчитывается отдельно для серии А и для серии В. Индивидуальные 

результаты сравниваются со следующими нормативными данными:  

Нормативные данные 

(дошкольники, учащиеся 1-х общеобразовательных классов) 
 

Показатели 

Зоны 

I 

уровень 

патологии 

 

II 

слабый 

уровень, 

субнорма 

III 

средний 

уровень, 

норма 

IV 

хороший 

уровень 

 

V 

высокий 

уровень 

 

Визуальное 

мышление 

Линейное 

(общее 

количество 

баллов  

в серии А) 

 

0-4  

 

 

5-6 

 

 

7-9 

 

 

10-11 

 

12 

Структурное 

(общее 

количество 

баллов  

в серии В) 

 

0-1 

 

2-4 5-8 9-11 12 

 

1 зона (уровень патологии) - Значительные нарушения визуального 

мышления. Можно предположить, что нарушения зрительного анализа имеют 

органическую или функциональную природу. В данном случае необходимы 

консультации невропатолога, дефектолога, окулиста. 



 

                                                             

 

II зона (слабый уровень развития) - Визуальное мышление ребенка 

развито слабо. Попытки использовать рисунки, графики и другие 

вспомогательные наглядные материалы при объяснении уроков успеха иметь 

не будут. 

III зона - Средний уровень развития визуального мышления. Ребенок 

лучше понимает и усваивает материал, когда информация дополнительно 

представлена наглядно, однако самостоятельно пользоваться рисунками или 

схемами еще не умеет.  

IV-V зоны - Визуальное мышление ребенка развито хорошо. Ребенок 

может самостоятельно и спонтанно использовать наглядный вспомогательный 

материал и сознательно прибегает к этому при возникновении каких-либо 

трудностей.  

Для успешного обучения желательно иметь хороший уровень развития 

визуального мышления (IV). Но достаточным для начала обучения в школе 

признаётся и III уровень, хотя при этом ребёнку ещё будет в обязательном 

порядке требоваться помощь взрослого в выполнении учебных заданий, их 

пояснении и разборе. 

Если же показатель визуального мышления находится в зоне I или II, то у 

ребёнка будут прогнозироваться значительные трудности в освоении 

школьной программы. 

Тест Равена позволяет получить представление и о том, умеет ли ребенок 

мыслить самостоятельно. Дело в том, что инструкция к тесту дается только в 

самом общем виде, который позволяет ребенку начать работу. Однако задания 

в тесте не однородны, и детям приходится самостоятельно несколько раз 

частично трансформировать и конкретизировать общий подход к их 

выполнению. Если дети с этим не справляются, то самостоятельность 

мышления пока не развита. Даже если развитие речи и мышления при 

использовании других тестов у них оценивается высоко, все равно первое 

время в процессе обучения им будет требоваться помощь взрослых. 

Самостоятельно разбираться в заданиях и работать эти дети еще не умеют, и 

этому их надо учить. 

 


