
Комментарии и рекомендации по результатам диагностирования четвероклассников 2017г 

«Прогноз и профилактика успеваемости в 5-7 классах» 

 

Интеллектуальный компонент 

1. Тест  Л.А. Ясюковой «Навык чтения» 

Этот компонент является одним из  ключевых в обучении !!! 

Зона Н. Слабый уровень сформированности навыка чтения.  

Единицей восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок 

медленно разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно 

воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, 

написанных крупным шрифтом, и  небольших по объему не читает не только книги, но и тексты в 

учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и 

не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по их общему виду, 

ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская второстепенные части, обычно 

суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком 

чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается 

недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых 

они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется 

по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. 

Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность 

букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из 

поля внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько 

неграмотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании 

текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный, 

диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона С. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста 

является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из 

двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные 

тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие 

тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически 

усложненные предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших 

объемов использует свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок 

«просматривает» текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые 

обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). 

Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может 

восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных 

произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются события или 

герои ведут диалоги, и опускает распространенные описания природы или философские рас-

суждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» 

восприятия у него не возникает целостного представления о содержании, и книга становится 

неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, склонные к фантазированию. В этом 

случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает только как основа для его собственных 

представлений и фантазий, часто имеющих мало общего с реальным содержанием: не 

идентифицируется время и место событий, культурная и национальная принадлежность героев, 

особенности родственных и эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только 

события и разговоры. Общий фон не вполне осознано определяется ребенком как «про нас, здесь и 

теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда 

происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической 

неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть много 

ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно построенного 

предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он 

может контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, но не все 

предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо 

реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: 



«большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). 

Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет 

пользоваться простыми, короткими фразами. 

Зона ВС. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое 

предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и с 

удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут возникать 

только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но 

поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность быстро 

расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны 

стилистические ошибки при письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если 

ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 

Зона В.. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия 

текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и 

литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок 

не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного 

языка, характерные для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и 

лингвистических способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое 

восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то 

тому имеются другие причины. 

Рекомендации по развитию навыка чтения. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже 

при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу, а не устоявшийся 

навык может деградировать..  

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено 

понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре 

предложения), фразы простыми, слова знакомыми, шрифт крупным, желательно наличие 

картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка ин-

тересен. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так как первые 

скучны, а вторые непонятны.. Это могут быть, как нестранно,  комиксы, которые им хотелось бы 

прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что 

таким образом мы формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится 

читать, то в жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе 

вообще говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, 

подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения вслух. Нужно 

предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в 

том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) - две 

независимые, параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении они «сливаются», и 

кажется, что понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко 

вслух прочесть газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл 

прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст 

глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу 

понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать 

вслух, то ему не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он 

выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания.    

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком 

можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школьной про-

грамме, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы 

суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). 

Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и 

медленно, лишь бы дошел до смысла Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают 

слова, которые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал не надо заставлять 

пересказывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то 

задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т. п.) и, обсудив 



таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен разбирать 

несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике дети обучались 

полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение двух недель. После этого 

они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты еще какое-то время должны им 

читать родители, но дети в это время обязаны читать почти равноценные объемы того, что им 

нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он 

произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем по 

тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от 

этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торо-

питься.  

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к 

исправлению неграмотности.. Родители должны быть готовы к тому, что исправить неграмотное 

письмо значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него 

появится хотя бы надежда на успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок в 

течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-графические 

шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых 

бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только 

снижается сознательный контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько 

привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности 

посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует 

помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло 

читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть негра-

мотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», положительного результата 

не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее меха-

нически и с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у 

него не фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 

Когда ребенок сам начинает с удовольствием читать книги, то укрепление безошибочного 

письма идет быстрее. Важно и отношение ребенка к русскому языку: если это отношение пренеб-

режительное, как к второстепенному предмету, то грамотность оказывается недостижимой, даже 

когда навык чтения становится полноценным. 

 

 

2. Общая осведомленность ( субтест №1 Амтхауэра) 
Задания этого субтеста направлены на измерение практического интеллекта, 

рассудительности, общей осведомленности. 

Зона Н. Слабый уровень осведомленности. Свидетельствует либо о резкой 

ограниченности кругозора ребенка, низком культурном уровне, либо об узости интересов, которые 

охватывают какие-то специфические сферы (например, музыка, танцы и пр.) и не 

распространяются на проблемы окружающего мира. Трудности в учебе будут возникать из-за 

того, что ребенок не сможет представить, о чем идет речь на уроке или в параграфе учебника. При 

этом он обычно не просит разъяснений, так как все целиком ему непонятно и скучно. Он может 

неправильно понимать не только термины, но и описания и не догадываться об этом. «Провалы» 

могут быть только по отдельным темам и не обнаруживаться сразу, если ребенку не приходится 

отвечать на уроке, тем не менее, отвращение к предмету из-за непонимания будет постепенно 

нарастать. В настоящее время все чаще таким предметом становится история, так как содержание 

учебников не самодостаточно, а предполагает наличие у детей определенных сведений культурно-

исторического характера, которых многие современные дети не имеют. 

Зона С. Средний уровень общей осведомленности. Свидетельствует о том, что ребенок 

проявляет определенный интерес к окружающему миру, но детская ограниченность его кругозора 

все же сохраняется. Периодически в учебниках ему могут попадаться отдельные незнакомые слова, 

выражения, но если он будет своевременно с ними разбираться, то проблем с пониманием того или 



иного предмета может и не возникать. Однако обучение по гимназическим программам может 

быть затруднено. 

Зона ВС. Хорошая общая осведомленность. Свидетельствует о том, что ребенок 

интересуется жизнью, которая его окружает, постоянно расширяет свой кругозор и обладает 

необходимой информацией для того, чтобы представлять то, о чем идет речь на уроках в средней 

школе. Данный уровень осведомленности достаточен и для обучения по гимназическим 

программам.  

Зона В. Высокий уровень общей осведомленности. Свидетельствует о том, что ребенок 

активно осваивает окружающий мир. У него складывается «практический интеллект», то есть 

способность овладевать разнообразной информацией, которая не поддается систематизации. 

Обычно он любит читать, обсуждать со взрослыми различные проблемы окружающей жизни. У 

него может быть больше сведений по разным темам, чем содержится в учебниках и требуется по 

школьной программе, даже гимназической. 

Рекомендации по развитию общей осведомленности. 

Расширение кругозора ребенка - это не просто сообщение ему тех или иных сведений, а 

изменение его образа жизни таким образом, чтобы у него появился интерес к окружающему миру, 

желание больше узнать обо всем, что находится вокруг него. Поэтому расширение кругозора 

нельзя начинать с чтения и рассказов. Сначала ребенку надо как можно больше показать и предос-

тавить возможность действовать самому. Это могут быть поездки, экскурсии, посещение театров, 

занятия в различных кружках, причем ребенок должен иметь возможность менять кружки, если 

ему там становится скучно. Можно дать энциклопедии, но только такие, где много красочных 

иллюстраций, чтобы ребенок их рассматривал и обсуждал со взрослыми. Затем можно переходить 

к детским обязательно хорошо иллюстрированным книжкам (чтобы ребенок видел, про что 

читает) про путешествия с приключениями, про выдающиеся события из жизни разных народов и 

эпох и так далее. Желательно, чтобы у ребенка была возможность обсуждать с кем-то из ребят или 

со взрослыми все то новое, что он видит и узнает. Во время обсуждений не только активизируется 

познавательная активность и систематизируется информация, но и проясняются встречающиеся не 

вполне понятные моменты. 

 

 

3. Интуитивное понятийное мышление ( субтест №1 Амтхауэра) 

Задания субтеста были направлены на оценку развития операций понятийного мышления, 

основанных на интуитивном анализе. Они позволяют выяснить, настроено ли мышление ребенка на 

выделение объективно основного, существенного, главного в той информации, с которой ему 

приходится иметь дело, или, напротив, выделение объективно важных свойств из всех остальных 

пока не характерно для мышления ребенка, все свойства им воспринимаются как равноценные и 

важным в том или ином случае ему может казаться любое из них, вне зависимости от его 

объективной значимости. 

Зона Н.. Слабый уровень развития понятийного интуитивного мышления в 

вербальном плане. (Встречается очень редко.) Может быть характерным для детей, которые в 

раннем детстве страдали заиканием и, соответственно, имели осложнения в речевом развитии. У 

таких детей базовые операции понятийного мышления в речевом плане оказываются неразвитыми, 

а последующие уровни (категоризация, мышление по аналогии) могут развиваться нормально. У 

крайних кинестетиков (а иногда и у крайних визуалов) вербальное понятийное мышление может 

оказаться слаборазвитым, но при этом слабый уровень будет характерен для всех его компонентов. 

Эти дети не понимают основной смысл рассказа учителя или текста учебника, если он не будет как-

то специально выделен, подчеркнут. Они не могут выделить основную мысль из второстепенной, 

поясняющей и дополняющей информации. И чем более многословны будут пояснения, тем 

вероятнее, что они вообще ничего не поймут. Отдельные моменты из услышанного или 

прочитанного они могут запомнить, но, «сложив» их, вынесут совсем не то, что хотел сказать 

автор. Если для улучшения понимания они все время будут получать тексты, где основные мысли 

будут подчеркнуты, то они никогда не научатся самостоятельно их анализировать.  

Рекомендации по развитию операций понятийного мышления. 



Следовательно, их нужно специально учить анализировать, выделять главное из 

второстепенного, понимать суть того, что содержится в тексте. Сначала надо активизировать пред-

посылки понятийного интуитивного мышления в наглядно-действенном плане, чтобы ребенок 

практически почувствовал разницу между основным и второстепенными свойствами, составляя 

группировки и убирая «лишние» картинки. Свои действия он должен сопровождать пояснениями, 

почему он так делает, с ним надо обсуждать, какая группировка правильная, а какая - нет и 

почему. В качестве стимульного материала нельзя использовать формально-графические и 

геометрические изображения, так как их свойства не имеют деления на существенные и 

несущественные. Лучше использовать картинки с природными объектами (растения, животные и 

пр.). Далее можно предлагать детям сюжетные картинки, чтобы они придумывали к ним названия 

или коротко говорили, о чем они, разбирая, что в картинке главное, а что нет. И только потом 

можно переходить к анализу коротких текстов и к той работе, которая рекомендуется при среднем 

уровне развития понятийного мышления. 

Зона С. Средний уровень развития речевого понятийного интуитивного мышления. 

Свидетельствует о том, что ребенок воспринимает содержание текста преимущественно образно и 

не может четко выделить его смысл. Он как бы чувствует, о чем речь, но сказать не может. Если 

ребенок привык добросовестно готовить уроки, то отрицательные последствия могут быть 

незаметны и минимальны в течение достаточно длительного времени. Обычно ребенок не может 

коротко сформулировать свою мысль, дать четкий ответ, составить план или конспект рассказа, 

озаглавить текст. Устные предметы он заучивает и пересказывает близко к тексту, но не может 

изложить содержание своими словами и затрудняется с ответами на вопросы. В этом случае тор-

мозится и развитие самостоятельности мышления. В старших классах возникают непреодолимые 

трудности в учебе по всем предметам, которые невозможно вызубрить, и в целом успеваемость 

падает.  

Рекомендации по развитию операций инуитивого понятийного мышления. 

Чтобы избежать этого, надо изменить способ, каким ребенок готовит устные уроки. 

Следует полностью исключить буквальное пересказывание. Ребенок должен научиться при чтении 

текста выделять смысл каждого абзаца и формулировать его одним предложением, обязательно 

своими словами. (Сначала он может только находить в тексте предложение, в котором отражается 

главная мысль.) Можно проводить дополнительные занятия с использованием коротких текстов, 

для которых ребенок должен выбрать наиболее подходящее заглавие или придумать его 

самостоятельно. Нужно учить ребенка отвечать на вопрос не сразу, говоря вслух все, что ему 

приходит в голову, а сначала мысленно выделять в вопросе главное и искать соответствующую 

информацию. 

Зона ВС. Понятийное интуитивное мышление в речевом плане развито хорошо. Для 

отработки смыслового восприятия текста и дальнейшего развития понятийного мышления можно 

придерживаться тактики выполнения домашних заданий и ответов на вопросы, описанной выше, 

какая-либо дополнительная работа не требуется. Если ребенок что-то не понимает или зат-

рудняется ответить на вопрос, то причиной тому, скорее всего, является недостаточная общая 

осведомленность или пробелы в знаниях по каким-то конкретным темам. Если для сохранения 

высокой успеваемости ребенок все больше будет пользоваться буквальным заучиванием 

информации, то может произойти обратная перестройка в функционировании интеллекта и 

некоторая деградация понятийного мышления. 

Зона В. Высокий уровень развития речевого понятийного интуитивного мышления. 

Ребенок всегда старается найти смысл воспринимаемой информации и умеет это делать. Соб-

ственно понятийное мышление уже вполне выделилось из образного. Возможно колебание его 

уровня между высоким и хорошим, но деградация исключительно маловероятна. За счет высокого 

уровня развития этого вида мышления до 7-9 классов может обеспечиваться почти полная 

компенсация неразвитости остальных компонентов понятийного мышления, понимание предметов 

школьного цикла и хорошая успеваемость. 

 

 

 

 



 4. Понятийное логическое мышление( субтест №3 Амтхауэра) 
Задания субтеста были направлены на выяснение того, умеет ли ребенок видеть смысл 

правила, формулы, правильно применять их. Может ли он использовать полученные 

интеллектуальные навыки, освоенные методы работы в аналогичных, схожих ситуациях, а также 

там, где требуется их частичная трансформация. Видит ли он причинно-следственные и другие 

связи между явлениями, логику доказательства  Результаты данного субтеста характеризуют 

развитие общих аналитических способностей ребенка.. 

Зона Н. Слабый уровень развития понятийного логического мышления в речевом 

плане. Если понятийное интуитивное мышление хорошо развито, то успеваемость может не 

страдать, хотя и быть неровной. Но если оно развито средне (или слабо) то проблемы будут 

нарастать лавинообразно. Ребенок может знать все правила, но писать с ошибками. Если не 

развито визуальное мышление, то, зная формулы, он, тем не менее, не сможет решать задачи и 

примеры, пока ему не укажут, каким способом надо действовать. В скором времени все предметы 

станут непонятны, даже если он будет продолжать их учить. 

Рекомендации по развитию понятийно-логического мышления. 

 В этом случае начинать надо с развития понятийного интуитивного мышления ,исключив 

всяческую зубрежку, в том числе заучивание правил и формул. Любую работу ребенок должен 

начинать не с перебора формул и правил, а с анализа проблемы, принципа, который использован в 

задании. Для активизации самой операции выделения алгоритма действия можно воспользоваться 

визуальными заданиями на аналогии. Выполняя задания, ребенок должен обязательно объяснять, 

как связаны картинки-образцы и как эту зависимость «повторить», составляя аналогичную пару. 

То есть он должен посредством рассуждения переводить невидимые и неосознаваемые связи в 

сознательный план и учиться их применять. Далее можно предложить ему перенести этот же 

способ действия при использовании формул и правил: сначала в рассуждении выявлять суть связи, 

символически или словесно в них зафиксированной, а потом ее «повторить» при выполнении 

самого задания или придумывая примеры на данное правило. Ребенок ничего не должен делать 

«автоматически», без рассуждений. Если (как бывает при ММД) ребенку трудно удержать в 

памяти последовательность собственных рассуждений, нужно научить его способам внешней 

фиксации алгоритма деятельности, используя рисунки, символы, логические схемы. Аналогичные 

схемы можно использовать для анализа логики изложения материала в текстах по истории, 

биологии и пр., чтобы ребенок видел связи и шаги, приводящие к тем или иным выводам. 

Зона С. Средний уровень развития понятийного мышления в речевом плане. 

Свидетельствует о том, что основной механизм мышления, который делает возможным 

полноценное обучение, уже имеется, но его надо укреплять. Теперь ребенок в состоянии понимать 

суть формул и правил, пользоваться которыми его обучают на уроках, а также смысл законов, 

взаимосвязей между явлениями окружающего мира, о которых он узнает, постигая основы наук. 

Главное, чтобы он постоянно пользовался рассуждениями, осмысливанием, а не ограничивался 

тем, что ему привычнее и проще: заучить и пересказать. В 5-6 классах появляются новые 

предметы, в которых, как некоторые считают, понимать нечего, которые нужно только учить 

(например, история, география, биология). Если ребенок, следуя рекомендациям, действительно 

все начинает заучивать, то использование памяти начинает значительно превалировать над 

мышлением, и развитие мышление подавляется. Ребенок может разучиться думать. Нет таких 

предметов, которые можно было бы просто выучить. Когда дети убеждаются в этом на 

собственном опыте, то бывает уже поздно. Чтобы такого не произошло, полезно учить детей 

пользоваться опорными схемами, таблицами для анализа содержания урока или параграфа, 

наглядного представления сути изучаемой темы. При этом отрабатываются как сами операции 

мышления, так и улучшается понимание материала. Очень полезны обобщающие занятия, на 

которых ребенок обучается осмысливать, связывать несколько тем, выделяя внутреннюю сквозную 

логику, присущую науке. Тем самым он осваивает интеллектуальные операции структурирования 

и систематизации. 

Зона ВС. Речевое понятийное логическое мышление развито хорошо. Свидетельствует 

о том, что любые тексты ребенок воспринимает осмысленно, хотя специально на такое восприятие 

и не настраивается. Читая или слушая, он следит именно за логикой изложения, 

последовательностью происходящих изменений, способен выделить внутреннюю структуру 



текста, расставить смысловые акценты. Ребенок с удовольствием осваивает применение опорных 

схем, таблиц, с которыми его обязательно нужно познакомить. На обобщающих занятиях его надо 

научить осмысливать и систематизировать материал, выделять его внутреннюю сквозную логику. 

Хорошее развитие речевого понятийного логического мышления может частично компенсировать 

недостатки в развитии абстрактного мышления, обеспечивая хорошую успеваемость не только по 

естественным наукам, но и по математике до 7-9 класса, но не дальше. 

Зона В. Высокий уровень развития понятийного логического мышления в речевом 

плане. Следует предоставлять ребенку настоящую научную информацию (а не ту, что содержится 

в школьных учебниках), чтобы он мог в полную силу использовать свои интеллектуальные 

способности. При условии развитости визуального интеллекта высокий уровень развития речевого 

понятийного логического мышления вплоть до 7-9 классов может компенсировать отсутствие 

абстрактного мышления, обеспечивая успехи на олимпиадах не только по естественным наукам, 

но и по математике, а также высокую успеваемость. 

 

5. Понятийная категоризация ( субтест №4 Амтхауэра) 
Задания направлены на то, чтобы выяснить, укрупнилась ли единица мышления ребенка, 

оперирует он классами или, по-прежнему, отдельными объектами. Выделилось ли отнесение 

объекта к той или иной категории, определение его родо-видовой принадлежности в особую и 

автоматически осуществляемую операцию. 

Зона С. Слабый уровень развития операции понятийной категоризации. 

Свидетельствует о неполноценности понятийного мышления даже в том случае, когда хорошо 

развиты интуитивная и логическая его формы. Однако никаких особых проблем в обучении 

ребенок может не испытывать. Иногда бывает труднее добиться грамотного письма. Может не 

быть легкости в изучении биологии и химии, ребенок не сможет выучить два-три иностранных 

языка (хотя один может знать замечательно), не сформируется целостных представлений об 

изучаемых науках. Иногда понятийная категоризация может развиться при особом интересе 

ребенка к ботанике, зоологии, а также при последовательном изучении двух иностранных языков с 

использованием логически структурирующих методов. Если оказывается, что и понятийное 

логическое мышление находится на слабом уровне, то неспособность к категоризации ставит 

окончательный предел его развитию, понятийное мышление остается на уровне интуитивного со 

всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями (конечно, если не принимать 

соответствующие меры). 

Зона С. Средний уровень развития операции понятийной категоризации. Имеется 

возможность развития полноценного понятийного мышления. Если этого не произойдет, то у ре-

бенка могут быть только некоторые сложности при изучении второго иностранного языка: либо он 

не будет выучиваться, либо будет забываться первый язык. Активное владение одновременно 

двумя иностранными языками может даваться только с очень большим трудом. Может не 

складываться целостного представления об изучаемых науках. Других отрицательных 

последствий в школьном обучении не наблюдалось. Если средний уровень развития 

категоризации сочетается со слабым уровнем понятийного логического компонента, то 

полноценное мышление без специальных занятий не развивается и остается по преимуществу 

интуитивным. 

Зона ВС. Операция понятийной категоризации развита хорошо. При условии такого же 

развития интуитивного и логического компонентов, можно констатировать полноценность по-

нятийного (или складывающегося естественнонаучного) мышления. С минимальными усилиями 

возможно развитие и логического компонента, если он не достиг еще хорошего уровня. Возможно 

развитие структурно-лингвистических способностей, обеспечивающих активное владение 

многими иностранными языками одновременно. 

Зона В. Высокий уровень развития операции понятийной категоризации. Ребенок в 

несколько большей степени обладает возможностями, описанными для предыдущего уровня. 

 

 

 

 



6.Абстрактное мышление ( субтест №6 Амтхауэра) 
Задания предназначены для оценки развития абстрактного мышления на базе числовой 

символизации. Замеряется начальная стадия в формировании абстрактного мышления - умение 

выделять интервальные зависимости закономерности убывающих, возрастающих, цикличных 

последовательностей и оперировать в уме выделенными отношениями (а не цифрами!), отвлекаясь 

от конкретных численных значений. 

Зона Н. Слабый уровень развития абстрактного мышления. Свидетельствует о том, что 

ребенок оперирует только конкретными (качественно представляемыми) образами, предметами 

или их свойствами и пока не способен выделять и оперировать их отношениями. Если понятийное 

или визуальное мышление хорошо развиты, то учебные проблемы в течение ближайших 3-4 лет 

могут быть весьма незначительны. Ребенок не сможет решать задачи «прикидкой», выделяя 

алгоритм и оценивая порядок численного результата, и задачи «в общем виде», когда условие дано 

не в числовом, а в буквенном (символьном) варианте (в общеобразовательных программах этого 

не требуется). Если понятийное мышление находится на слабом уровне, то развить абстрактное 

невозможно. При среднем уровне понятийного мышления и хорошем (или высоком) - визуального 

вероятность развития абстрактного мышления значительно повышается. Если показатели 

понятийного и визуального мышления находятся на хорошем (или высоком) уровне, нужно 

обязательно заниматься развитием абстрактного мышления. Тем школьным предметом, благодаря 

которому развивается абстрактное мышление, является математика. Когда дети пренебрегают 

математикой, то резко ограничивают свои возможности в будущем, во взрослой жизни. В том числе 

может оказаться неосуществимым желание владеть несколькими иностранными языками, 

несмотря на то, что ребенок будет учиться в гимназии, где они преподаются. 

Рекомендации по развитию абстрактного мышления 

Абстрактное мышление складывается по мере преодоления натурально арифметических 

установок. Это возможно при условии усиленных практических занятий ребенка в течение двух 

лет (5-6 классы) по темам: умножение и деление чисел на дробь (особенно задачи), проценты, 

задачи на части, действия с отрицательными числами (с раскрытием скобок). Кроме того, ребенок 

должен привыкнуть решать любое задание сначала «прикидкой», а также научиться решать задачи 

«в общем виде». Логическое решение с использованием символьной записи обязательно должно 

предшествовать численным подстановкам, с помощью которых определяются зоны (или 

множество) реально возможных решений. Очень важно в 7 классе с самого начала научиться 

осмысленному (то есть с предварительной «прикидкой») выполнению алгебраических 

преобразований. 

Зона С. Средний уровень развития абстрактного мышления. При наличии развитого 

понятийного мышления свидетельствует о том, что база для формирования абстрактного мыш-

ления уже имеется. Если ребенок будет уделять математике в средней школе не меньше внимания, 

чем в младших классах, и не будет испытывать трудностей, осваивая вышеописанные «критичес-

кие» темы и формы работы, то постепенно разовьется полноценное абстрактное мышление. 

Родителям рекомендуется только контролировать учебу и вовремя помогать, если будут 

возникать какие-то проблемы. Если понятийное мышление развито недостаточно или его 

логический компонент находится на слабом ; уровне, то даже при успешном овладении 

математикой формируются только ограниченные вычислительные способности. Они позволяют 

легко производить различные расчеты, обучаться новым вычислительным приемам, но не 

осваивать новые сферы знаний. Если интуитивный и логический компоненты понятийного 

мышления развиты, а слабо выражена только операция категоризации, то в процессе становления 

абстрактного мышления может быть простимулировано и ее развитие. 

Зона ВС. Хороший уровень развития абстрактного мышления. При наличии развитого 

понятийного мышления свидетельствует о становлении интеллекта более высокого уровня. Сле-

дует предоставлять ребенку возможности разнонаправленной интеллектуальной активности, 

чтобы обеспечить дальнейшее гармоничное развитие способностей. Рекомендуется обучение по 

гимназическим программам повышенного уровня. Если понятийное мышление слабое (особенно 

его логический компонент), но хорошо (или высоко) развит визуальный интеллект, то возможно 

формирование ограниченных математических способностей. При этом развитие понятийного 

мышления, способностей к гуманитарным и естественным наукам может быть окончательно 



подавлено. Если оказалась не развита только операция категоризации, то обычно нормализация 

происходит как бы сама собой, и понятийный интеллект становится полноценным. 

Зона В. Высокий уровень развития абстрактного мышления. Обычно формируется на 

базе развитого понятийного и визуального мышления, свидетельствует о незаурядном 

интеллектуальном потенциале ребенка. Рекомендуется обучение в физико-математических школах, 

изучение нескольких иностранных языков. 

 

7.Оперативная логическая память. 

Зона Н. Доминирует простая ассоциативная память. 
Смысловая обработка информации при запоминании фактически отсутствует.  

Рекомендации по развитию логической памяти. 

Ребенка надо научить предварительно осмысливать информацию, подлежащую 

запоминанию. Во-первых, нужно запретить ему пересказывать так, как он привык. Работать над 

текстом надо следующим образом. Сначала ребенок должен ознакомиться с самим текстом, а 

затем, прочитав каждый отдельный абзац, своими словами, одним предложением сказать, о чем 

там идет речь, то есть выделить смысл. Если ребенку трудно сразу формулировать своими 

словами, можно разрешить ему сначала выделять в абзаце предложение или кусочек текста, в 

котором выражается его основной смысл. Но постепенно надо переходить к формулировке 

основного смысла своими словами. Нельзя давать ребенку просто пересказывать абзац. Его суть он 

должен выразить одной фразой. Высказанные ребенком мысли следует записать. Таким образом 

будет выделена смысловая структура текста, конспект или план. Так следует работать с любыми 

учебными (история, биология, география и пр.) и литературными текстами. Прежде чем 

переходить к пересказу, надо, чтобы ребенок ответил на вопросы в конце параграфа (если они 

имеются), также своими словами. Пересказывать текст следует не подряд, а вразбивку по пунктам 

составленного плана (например, сначала ребенок рассказывает 5 пункт плана, потом - 1, 7, 3 

пункт и так далее). В пересказе он должен идти от смысла, научиться его разворачивать. Если 

такая работа с текстами будет проделываться в течение 1-2 месяцев, то у ребенка сформируется 

новый принцип запоминания, который далее будет действовать автоматически. При чтении 

любого текста будет возникать смысловая структура. Эту структуру ребенок всегда сможет 

целостно представить и совершать с ней в уме любые операции: сравнить какие-то части текста, 

проследить логику доказательства, выделить любое место для более подробного пересказа, найти 

ответ на вопрос, рассказывать все подряд, постепенно развертывая каждый «пункт плана». 

Преобразование памяти оказывается легко осуществимым, если у ребенка развито понятийное 

мышление (хотя бы интуитивное). Если понятийное мышление развито слабо, то работать надо в 

обоих направлениях. Осмысливание текстов также способствует и развитию мышления. 

Зона С. Средний уровень развития оперативной логической памяти. Свидетельствует 

о том, что процесс преобразования памяти начался, но ее связь с мышлением еще полностью не 

установилась.  

Рекомендации по развитию оперативной логической памяти. 

Связь памяти и мышления может начать устанавливаться и «стихийно», если ребенок, 

прежде чем читать параграф, смотрит, какие к нему заданы вопросы, а в процессе чтения сразу 

ищет ответы. В этом случае при чтении он осмысливает текст, а не просто пытается запомнить. 

Такой способ работы следует поддерживать. Следует также избегать последовательного и 

дословного пересказа. Надо учить ребенка составлять планы и конспекты, выделять смысловую 

структуру текста. Если у ребенка усилится нагрузка на «простое» запоминание (усиленное 

занятие иностранным языком, дополнительное изучение второго иностранного языка), то может 

произойти регрессия, и логическая память так и не будет сформирована. Если понятийное 

мышление развито средне, то и развитие памяти затормозится на этом уровне. 

 

Зона ВС. Хороший уровень развития оперативной логической памяти. 

Свидетельствует о том, что память уже вполне может функционировать в новом режиме. При 

чтении текста у ребенка автоматически акцентируются, выделяются основные смысловые 

моменты, по мере прочтения формируется понимание (эту форму работы надо поддерживать). 

Если появляются дополнительные нагрузки на запоминание, то ребенок обычно старается 



уменьшить их за счет логической обработки, то есть регрессия исключительно маловероятна. 

Однако «взаимоотношения» между ассоциативной и логической памятью еще не установились, 

возможно подавление более примитивного способа запоминания, замещение его смысловым 

анализом. Если это произойдет, то в дальнейшем подросток не сможет выучить материал, если 

его невозможно будет логически обработать. 

Зона В. Высокий уровень развития оперативной логической памяти. Свидетельствует 

о том, что логическая память сформировалась и выделилась в самостоятельную операторную 

систему. Простая ассоциативная память также осталась хорошо развитой. Оба вида памяти 

существуют относительно независимо, ребенок может пользоваться и тем, и другим способом за-

поминания в зависимости от требований ситуации. 

 

 

Личностный компонент (опросник Кеттела, детский вариант) 

1. Исполнительность  

Зона Н. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно 

считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда его просят 

что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания по поводу 

непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, методично и последо-

вательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует избегать выговоров и нотаций, 

лучше ежедневно (в течение нескольких недель или месяцев) проделывать вместе с ребенком то, 

что должно быть им сделано. Не надо требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не 

может, в этих случаях нужно помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким 

образом, ребенок постепенно привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к 

советам и замечаниям старших и выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать. 

Зона С. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает 

исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. Если 

спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние обязанности, 

то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется. 

Зона ВС. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует 

на просьбы и замечания старших, старается выполнять все,, что от него требуется. 

Зона В. Ребенок нерационально, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют 

критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все буквально 

(как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо точное выполнение 

невозможно, тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить рациональному подходу к любой 

работе. 

 

2. Волевой самоконтроль  

Зона Н. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не 

может направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить все необ-

ходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в том, чтобы 

взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам самоорганизации и само-

контроля, рационального планирования. Ребенок должен как можно более точно представлять, 

сколько времени у него занимает любой вид его деятельности (умывание, завтрак, разговор по 

телефону, дорога до школы, подготовка уроков по конкретным предметам и пр.), только тогда он 

сможет научиться распределять работу во времени и рационально планировать свой день. Также 

надо учить его периодическому (например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел 

оперативно оценивать, успевает ли он выполнять намеченное. 

Зона С. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то 

без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители будут 

помогать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, планировать 

все, что ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки самоконтроля. 

Зона ВС. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу 

жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа жизни, 

успевает все делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией взрослого человека, 



но определенные навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у ребенка уже 

сложились. 

Зона В. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 

отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в порядке, свою 

«правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его хвалили за это. Такое 

поведение поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную организованность от 

показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля никогда не ставится при наличии 

у ребенка ММД, так как он фактически не способен всегда себя контролировать, хотя может 

стремиться к этому.) 

 

3.Активность  
Зона Н. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, 

может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или не 

требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. Не 

экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 

Зона С. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 

Зона ВС. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без 

дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его активность, надо 

найти для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение сферы его интересов, 

параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать менять кружки, если ему что-

то не понравилось и у него появились другие интересы. Такие дети доставляют немало хлопот, но 

если они находят свое призвание, то благодаря своей энергии многого достигают в жизни. 

Зона В. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, 

все время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому что он 

может заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, электроприборами, 

химическими препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и заставить сидеть тихо, ничего не 

делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают сопротивление, ребенок может реагировать 

по принципу отпущенной пружины. Лучше находить для него «безопасные» формы проявления 

активности. 

 

4.Самокритичность  

 Зона Н. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» 

представление, не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои поступки. 

Такое самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных отличников, которые 

искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо видят недостатки 

других детей и делают им замечания, у них могут не складываться отношения с одноклассниками. 

Зона С. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда 

задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к себе пока 

сохраняется целостное и несколько «улучшенное». 

Зона ВС. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, 

анализировать собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно в 

основном соответствует тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои недостатки, может 

критически к ним относится. 

Зона В. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем 

есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге он при-

выкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не травмировать. 

 

5. Независимость  
Зона Н. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, 

часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях выбора, 

требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что родители и делают. 

Возможно закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно не обучать ребенка са-

мостоятельному принятию решений. 



Зона С. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 

ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его высказывать. 

С ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. 

Зона ВС. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не 

только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, претен-

дует на лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать агрессивно 

защищаться. С ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равноправной дискус-

сии, поддается убеждению. 

Зона В. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни 

стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут возникать 

проблемы в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не сможет подчинить 

себе других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, реагирует отвержением и 

отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. Такая позиция может формироваться у 

ребенка в начальный период подросткового кризиса, если окружающие его взрослые усиливают 

авторитарные методы воспитания, чтобы сохранить над ним власть. 

 

6. Тревожность  
Зона Н. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение 

ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя расслабленность 

не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не замечать осложнений в 

учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. 

Зона С. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция 

мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая адаптивность 

и гибкость поведения. 

Зона ВС. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 

жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и требуют 

повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. Возможно, какие-то 

предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет большую озабоченность по 

этому поводу. Иногда неумение рационально организовать свою деятельность приходится 

компенсировать дополнительными проверками, которые сопровождаются страхами, не забыто ли 

что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и помочь ребенку либо в учебе, либо в 

самоорганизации. 

Зона В. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. Ребенок 

не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде сплошных 

неприятностей, которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. Обычно страхи его 

преувеличены, но уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. Необходимо выяснить 

причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» их. Чаще всего до такого состоя-

ния доходят дети, от которых требуют отличной успеваемости, а они обладает только средними 

(иногда хорошими) интеллектуальными способностями. В этом случае надо, чтобы родители 

помогли ребенку с учебой, а не требовали. Попытки психолога преодолеть тревожность детей 

через постепенное приучение их к различным пугающим ситуациям (методики последовательной 

десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» симптомов и 

оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение уверенности в себе, 

тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать недостаточную 

исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет стараться делать все вов-

ремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и неприятностей. Но если он будет уверен, 

что его не будут проверять или не смогут проконтролировать, то работа окажется несделанной. 

 

7.Эмоциональность  
Зона Н. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У 

ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и проблемы дру-

гих людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно рационалистичным. Он может 

эмоционально реагировать только на то, что касается непосредственно его самого. 



Зона С. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 
Зона ВС. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования, проявляется 

во всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. Ребенок мо-

жет глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

Зона В. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих 

реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может наговорить 

грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может усиливаться при 

вступлении ребенка в подростковый возраст. 

 

8.Активность в общении  

Зона Н. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам 

знакомиться с новыми детьми. . Может испытывать затруднения, когда приходится отвечать на j 

уроках без подготовки. 

Зона С. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 

установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

Зона ВС. Легко адаптируется в новых условиях, знакомиться с новыми детьми. Может 

общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 

общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе. 

Зона В. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, 

легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, отноше-

ния неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко разговаривает с ними 

на любые темы. 

 

9.Потребность в общении  
Зона Н. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 

одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может иметь одно-, 

го друга, с которым тоже встречается не часто. 

Зона С. Потребность в общении выражена средне. 
Зона ВС. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко 

переживает ссоры с друзьями. 

Зона В. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. 

В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы разговаривать. 

Его телефонные разговоры могут длиться часами. 

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует рассматривать 

совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, когда обе эти характеристи-

ки находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет активность в соответствии с потребностью в 

общении. Когда активность в общении превосходит его потребности, ребенок тоже не испытывает 

проблем, но его взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее приятельскими, чем 

дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем 

потребность, и последняя не находит удовлетворения - ребенок не может познакомиться с детьми, 

поддерживать отношения. 

 

10.Психическое напряжение  
Зона Н. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все выполняет 

формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда слабый уровень 

психического напряжения может быть следствием общей астенизации ребенка, крайней 

соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может быть также характерно для 

детей с высокими способностями, которым все очень легко дается. 

Зона С. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 

Зона ВС. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 

заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 

работоспособностью. 



Зона В. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок 

работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 

 


