


Общие принципы интерпретации  
выделенных зон для всех 
рассматриваемых показателей, кроме 
эмоционально-энергетических:
«тревожность» 

«энергетика»
«настроение» 



Слабый уровень, или 
субнорма

 Свидетельствует о недостаточном 
развитии психических процессов. 

 Требует объединения усилий родителей, 
специалистов и педагогов для оказания 
помощи ребенку. 



Средний уровень, или норма

 Минимально необходимый для детей, поступающих 
в школу

 Достаточный для начала обучения по 
общеобразовательной программе

 Если абсолютное большинство показателей не 
опускается ниже этого уровня - ребенка к школе 
готов 

 Текущий  контроль за обучением и оказание детям 
помощи необходимы

 Если ребенок будет предоставлен сам себе («ты 
уже большой, ты - школьник»), то через какое-то 
время он может оказаться в числе неуспевающих.



Хороший уровень

 Позволяет детям самостоятельно 
успешно учиться в школе, является 
необходимым и достаточным для 
обучения по гимназическим, 
усложненным и расширенным 
программам



Высокий уровень

 Редко встречается и свидетельствует о 
незаурядности ребенка

 Если хотя бы половина показателей 
находится на этом уровне, а остальные - на 
уровне хорошего развития, то ребенку 
необходимы индивидуальные усиленные 
нагрузки

 Обучение без напряжения будет снижать 
темпы развития ребенка, отсутствие 
интереса к занятиям может приводить к 
падению успеваемости.



Скорость переработки информации и 
внимательность

 Если у ребенка скорость переработки 
информации от среднего до высокого уровня 
, а внимательность – на хорошем или 
высоком 

 то никаких поводов для беспокойства нет

 причина ошибок будет не «по 
невнимательности» , а в незнании или 
непонимании материала.



 Если оба обсуждаемых показателя находятся в средней 
зоне,

 ребенок  часто допускает ошибки по невнимательности, и его 
надо обучать методам речевого самоконтроля:

 сначала ребенок должен рассказывать то, что он будет делать, а 
только потом приступать к выполнению задания

если он аудиал (высокие показатели по речевой памяти) в 
процессе выполнения задания ему необходимо параллельно с 
написанием проговаривать буквы, слова, операции, то есть 
осуществлять действие под самодиктовку

 напротив, визуалу (высокие показатели по зрительной памяти) 
и кинестетику этого делать не следует, так как параллельное 
работе проговаривание может их сбивать, что приведет к еще 
большему количеству ошибок  

рекомендация



рекомендация

 На первых порах лучше, чтобы ребенок 
выполнял операции списывания и 
срисовывания поэлементно -

 например, произношение и написание не целого  
слова, а   расчлененного  по буквам

 У этой группы детей можно также тренировать 
внимание, используя известные 
психологические методики, при условии, что 
дети не переутомлены , т.е. показатель  
«Энергия» д.б.  на хорошем уровне



медлительные дети 

 с высокой точностью (хороший –
высокий  уровень), но очень медленно

 (скорость слабой зоне). 
 В этих случаях необходимо выяснить, с 

чем связана медлительность, как она
может осложнять процесс обучения, что 
следует предпринимать для 
профилактики. 



 Если медлительность имеет ограниченный характер и не 
распространяется на сферу речевого взаимодействия  (не 
долго обдумывает ответ)    он будет нормально 
воспринимать на слух объяснения учителя в процессе 
урока 

 осложнения могут появиться только при выполнении 
письменных работ

 В этом случае надо больше внимания уделять отработке 
навыков письма дома, но нельзя делать это 
«механически»

 Следует помнить, что скорость выполнения письменных 
работ напрямую зависит от навыков чтения и счета 

 Бесполезно заставлять ребенка быстро писать, палочки, 
буквы или цифры. Этим можно довести его до невроза, но 
быстрее писать он не сможет

 Только беглое чтение и формирование представительства 
числового поля в голове ребенка переводят выполнение 
письменных работ на качественно другой, более высокий 
уровень, превращая механическое срисовывание в 
собственно письменную деятельность.



 Медлительность в деятельности может быть 
вызвана и повышенной тревожностью 
ребенка, его неуверенностью в себе. 

 Тревожные дети склонны к излишним 
самопроверкам. Особо медленно они 
действуют в новых условиях и когда что-то 
приходится выполнять впервые.

 Если навыки отработаны, эти дети могут 
действовать быстро. По мере привыкания к 
новой обстановке они начинают работать 
значительно быстрее. Эмоциональная 
поддержка окружающих и успехи в 
деятельности, способствующие снижению 
тревожности, приводят и к нормализации 
скоростных показателей у этих детей.



 Во всех случаях, когда приходится иметь дело 
с медлительностью, ни в коем случае нельзя 
действовать «напрямую»: подгонять детей, 
заставлять их работать быстрее, тренировать 
на выполнение действий в более быстром 
темпе. 

 Нейрофизиологический природный компонент 
фактически не поддается механической 
тренировке и внешним управляющим 
воздействиям. Внешняя моторная деятельность 
вторична.

 Нельзя ускорять результат, но можно ускорять 
процесс, - т.е. качественно изменять 
внутренние механизмы. 

 Например, надо не просто заставлять ребенка 
все делать быстрее, а работать с такими 
сложными навыками  как чтение, письмо, 
устный счет и пр.), 



скорость- высокая,  точность -
хорошая или средняя

 Высокий уровень - это хорошая, но не 
абсолютная внимательность

 Таких детей необходимо приучать к 
самопроверкам и рассуждениям, и не 
только для того, чтобы они не допускали 
ошибок по небрежности. Быстрые и умные 
дети часто сразу видят ответ, при этом они 
не «задерживаются» на способе его 
получения



Зрительно-моторная 
координация

 Воспроизведение образца требует 
оперативной координации зрительного 
анализа и движений руки 

 Слабая зрительно-моторная 
координация часто бывает причиной 
нелепых ошибок, которые ребенок 
допускает при списывании с доски, из 
учебника или из прописей. 



рекомендация

 Понимая причину, взрослые не должны ругать 
ребенка и требовать от него невозможного 

 Ребенку надо помогать, постепенно приучая 
его к речевому самоконтролю, внимательной 
поэлементной проверке собственной работы и 
сличению ее с образцами

 Можно обучать визуальному анализу, 
используя поэлементное письмо в специально 
расчерченном поле (как при перерисовывании 
картин с помощью мелкой клетчатой сетки).



Кратковременная речевая 
память
 Если ребенок запоминает меньше трех слов 
 ( слабый уровень)  и при этом развитие его 

зрительной памяти не превышает среднего 
уровня он будет не сразу понимать объяснения 
учителя или обращенные к нему вопросы, если 
каждую фразу ему не повторят 2-3 раза

 сложности ребенок будет испытывать при 
восприятии нового материала



 Низкий уровень развития кратковременной речевой 
памяти может быть обусловлен следующими 
причинами:

 функциональными нарушениями в работе мозга 
(ММД)

 недостаточным речевым развитием, небольшим 
словарным запасом, связанными с  социально-
педагогической запущенностью

 абсолютным доминированием кинестетической или 
визуальной репрезентативных систем,

 высоким уровнем личностной тревожности;

 сочетанием общей инфантильности ребенка с 
высокой беспечностью.

 возможно одновременное сочетание нескольких 
причин.



 Если у ребенка ослаблена 
кратковременная речевая память, не 
рекомендуется заниматься с ним, 
используя традиционные формы 
тренировки памяти: 

 заучивание стихов, придумывание 
ассоциативных цепочек. 

 к улучшению речевой памяти не 
приведет и общая развивающая работа 
с другими видами памяти (по типу и 
модальности). Необходимо работать с 
причиной и заниматься тем, что дает 
максимальный развивающий результат.



 Детям с ослабленной памятью 
рекомендуется :

 Предварительно рассказывать содержание уроков

 Если материал частично знаком ребенку, 
включается процесс узнавания, который 
компенсирует недостатки памяти и облегчает 
понимание

 Визуалов и кинестетиков особенно важно учить 
проговаривать все, что они видят и делают

 У визуалов обычно хорошо развита зрительная 
память, которая помогает компенсировать 
недостатки речевой памяти, если используется 
наглядное представление информации.



 Кинестетики оказываются в более сложном 
положении – с  ними нужно буквально 
заучивать слова, фразы, речевые обороты, 
для того чтобы в дальнейшем они могли их 
использовать. 

 Для улучшения памяти высоко тревожных 
детей важно оптимизировать процесс их 
адаптации к школе

 Если адаптация пройдет благополучно, и 
ребенок будет получать подтверждения 
собственной успешности, нервная 
зажатость  пройдет, и объем памяти 
восстановится до уровня нормы.



рекомендации

 Если память функционирует не в полную силу 
из-за несформированности учебной 
мотивации, беспечности, инфантилизма, 
доминирования игровых установок:

 нельзя резко ограничивать игры ребенка и в 
жесткой форме заставлять его учиться – т.о. 
можно сформировать только отрицательную 
установку по отношению к школе 

 Пока игровая деятельность остается для 
ребенка наиболее эмоционально значимой, ее 
можно использовать



 Если ребенок говорит «гроза», «дождь» вместо «гром»; 
«ткань», «шерсть» вместо «шелк»; «глаз», «рот» вместо 
«нос»; «стол» вместо «стул», это значит, что происходит 
образное кодирование информации, и образная память 
доминирует над аудиальной. Ребенок запоминает не то, что 
слышит, а тот образ, который у него при этом активизируется. 
В этом случае качество запоминания и, соответственно, 
понимание того, что говорит учитель, будут полностью 
зависеть от словарного запаса ребенка, развития его речи и 
мышления. Если интеллектуальное и речевое развитие 
оставляют желать лучшего, то при образном кодировании 
весьма вероятны неточности, а иногда и существенные 
искажения информации. Ребенок будет неверно 
воспроизводить не только то, что он слышал, но и то, что он 
прочитал самостоятельно. Вполне возможно неправильное 
выполнение речевых инструкций, что обычно относят на счет 
невнимательности или безответственности ребенка.

 В этих случаях оптимизация функционирования памяти 
возможна при условии установления смысловой адекватности 
в диоде «образ - слово», то есть при постоянном контроле за 
точностью воспроизведения информации и правильностью 
использования речи в целом.



рекомендации
 Сильная память при посредственном 

мышлении оказывает дошкольнику «медвежью 
услугу». 

 Метод :
 не давайте ребенку буквально пересказывать 

материал. 
 Просите его отвечать на вопросы и не 

последовательно по тексту, а вразбивку.
 Обучайте ребенка формулировать основной 

смысл целого отрывка одним предложением, 
передавать смысл предложения, заменяя при 
этом все слова. Учить сначала осмысливать, а 
уже потом запоминать информацию: если 
ребенок изначально настроен на запоминание, 
старается сразу заучить информацию, то 
мышление остается невостребованным



Речевое развитие
 Слабый уровень речевого развития
 Свидетельствует о наличии проблем в речевом 

развитии, Наиболее вероятные причины:

социально-педагогическая запущенность;
 повышенная тревожность;
 замкнутость, необщительность;
 нейродинамическая ригидность с замедленной 

врабатываемостью;
 ММД (особенно по ригидному или астеничному

типу);

 элементы аутизма в поведении;

 ограниченность визуальной или кинестетической 
репрезентативной системой;

 неразвитость речевой памяти



 Во всех случаях определенную пользу 
приносит :  

 Доброжелательное общение с ребенком, 
а также обучение его чтению. 

 Чтение существенно обогащает речевой 
опыт ребенка, формирует 
многообразные связи его образных 
представлений с речевыми 
высказываниями, позволяя в 
дальнейшем значительно легче 
воспринимать информацию на слух. 



 акцент необходимо делать на разъяснении 
значений слов, обучении правильному их 
употреблению и грамотному построению 
предложений. 

 Необходимо расширять общую 
информированность ребенка, но 
обязательно с использованием наглядно-
действенных методов. 

 Только словесные объяснения или рассказы 
о чем-то таком, чего ребенок не знает и при 
этом не может увидеть или потрогать, 
обычно им не воспринимаются, он просто 
перестает слушать.



Тревожные дети
 Тревожность- реакция человека, мобилизующая его 

внутренние рессурся в ситуации неопределенности.
 Оптимален средний уровень
 Детям с высоким уровнем тревожности ( хороший, 

высокий уровень) , которые ожидают неприятности там, 
где их еще не может быть , необходимо создавать 
условия, оптимизирующие процесс их школьной 
адаптации. 

 Важно, чтобы дома устные уроки они рассказывали 
полностью и обязательно громко, заранее продумывали 
и громко проговаривали ответы на вопросы, которые 
могут им задать в школе.

 Подготовка к предстоящим школьным урокам (хотя бы 
первое время) должна быть абсолютной, до мелочей, 
чтобы в самом процессе урока дети как можно меньше 
сталкивались с чем-то неожиданным. Если их школьная 
жизнь будет протекать без особых осложнений, то по 
мере снижения тревожности речевая активность будет 
нарастать как бы сама собой.



Необщительные дети

 Необщительных, замкнутых детей не следует с 
первых дней активно втягивать в общение и 
таким образом пытаться развивать их речь. 
Если ребенок к тому же еще и тревожный то 
результат будет прямо противоположный. 

 Ребенок будет «защищаться» (например, вести 
себя пассивно-упрямо) а тревожность может 
возрасти. Обычно, степень общительности -
семейная характеристика. Семейные пары 
часто «подбираются» по степени 
общительности, и дети воспроизводят образ 
жизни семьи, усваивая и характер общения. 
Потребность в общении у них как правило, 
бывает невысокой (именно в общении, а не в 
эмоциональном контакте!). 



рекомендации

 Следует заботиться, в основном, о развитии 
«школьной» речи детей, то есть о том, чтобы 
они «озвучивали» домашние задания: 
пересказывали тексты, отвечали на вопросы, 
помогая им правильно, грамотно подбирать 
формулировки. Такие дети разговаривать не 
только не умеют, но и не любят. Но 
поступление в школу многое меняет в их 
жизни, и обычно они готовы смириться с тем 
фактом, что в школе на уроках придется 
говорить.



 Если причиной низких результатов в речевых 
заданиях является замедленная 
врабатываемость ребенка (о которой мы можем 
судить на основании теста на «внимательность и скорость 
переработки информации»), интенсификация 
общения иногда может быть и вредна, так как 
его речевые проблемы обычно имеют 
коммуникативное происхождение. Речевое 
общение представляет для него проблему, 
потому что он может отвечать только с большим 
запаздыванием. Пока он ищет, что ответить, 
складывает фразу и выговаривает ее, 
оказывается слишком поздно.

 В этом случае только развитие мышления, а 
также расширение общей осведомленности (в 
результате чего значительно сокращается время 
«поиска» ответа) позволит ребенку активнее 
пользоваться речью и, соответственно, 
развивать ее.



рекомендации

 Если отставание в речевом развитии 
связано со слабой речевой памятью, 
надо заниматься развитием мышления 
ребенка и формировать у него 
произвольную логическую память

 это позволит ребенку осмысленно 
обрабатывать речевую информацию,

 больше запоминать и сознательно 
обогащать свою речь.

 Прямая работа с памятью, 
посредством заучивания стихов, слов, 
фраз пользы не приносит.



 В этом возрасте в «антагонистических» отношениях с 
мышлением находится не только память, но и  речь. 

 Опережение в речевом развитии обычно подавляет 
формирование мышления. Если мышление развито слабо (или 
соответствует нижней границе нормы), ребенок много говорит, 
его речь близка к взрослой речи, но при этом он может не 
иметь никакого представления о предмете рассуждения. 

 Это и есть вербализм в чистом виде. В отличие от детей с 
хорошей речевой памятью и неразвитым мышлением, дети с 
хорошим речевым развитием свободно пользуются речью как 
материалом. Они употребляют не только заученные взрослые 
фразы, но легко говорят «своими словами», речь их 
достаточно богата. До школы и в начальных классах у таких 
детей проблем обычно не возникает. Их несостоятельность 
проявляется только в средней школе, когда приходится 
больше думать, находить решения, соображать, а не только 
говорить. 

 Если таких детей не научить мыслить, то у них смогут получить 
развитие лишь гуманитарные способности.



Понятийное интуитивное мышление

 Как научить ребенка мыслить?
 Полностью исключить простой пересказ, когда 

ребенок близко к тексту  воспроизводит 
содержание. Запоминание текста в этом случае 
достигается путем многократных прослушиваний 
(или прочтений) и пересказов (сначала по частям, а 
потом и в целом) - что тормозит  (или 
останавливает) развитие  мышления

 Важно учить ребенка  пересказывать сначала,  
осмысливая содержание текста

 стараться своими словами 1 – 2  предложением 
сказать, о чем шла речь  ( что не просто)

 выделять главную мысль и только потом пытаться 
ее коротко и более четко сформулировать. 

 Только после этого можно переходить к пересказу



Понятийно-логическое мышление
 Не превышает слабый уровень развития:
 Ребенок фактически не умеет работать по правилу.
 Он может его вызубрить, но не умеет применять и 

делает ошибки. 
 Он может использовать правило только на том 

материале, на котором оно объяснялось, и не 
способен выполнить аналогичные задания. 

 Либо ребенок не понимает, какова зона применения 
правила, и использует его там, где оно не работает. 
Например, выучив правило: «жи», «ши» пишется 
через букву «и», некоторые дети пишут «инжинер», 
«кушить», «заморожинный». 

 Естественно, у них будет масса ошибок при 
написании суффиксов, глагольных окончаний, а 
также словарных слов.



Абстрактное мышление

 Развитию абстрактного мышления способствуют 
занятия математикой. 

 Пока оно еще развивается , обращать внимание 
надо на вычисления в уме

 Заучивание состава числа и таблицы сложения 
блокирует развитие математических 
способностей и абстрактного мышления  (лучше, 
если ребенок пользуется пальцами ,  палочками)

 При наличии абстрактного мышления легче 
формируются лингвистические способности 
(несколько иностранных языков) 



Физиологическая энергия
 ФЭ должна быть на хорошем уровне. В этом 

случае ежедневные затраты энергии 
восстанавливаются и состояние здоровья не 
вызывает опасений

 Если ФЭ на высоком уровне – отмечается 
перевозбуждение, может быть 
переутомление, истощение

 Средний уровень- ребенок , чтобы 
сохранить здоровье, все время что-то будет 
недоделывать

 Слабый уровень – возможно состояние 
хронического переутомления



Удачи и успехов!




