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Назначение методики 

Предлагаемая Методика позволяет в процессе 
комплексного психологического обследования: 

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

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

 Составить адекватное представление об индивидуальных 
особенностях подростка и выбрать оптимальную стратегию 
взаимодействия с ним. 

 Позволяет выявить структуру профессиональных задатков и дать 
надежные рекомендации по выбору будущей сферы 
деятельности, в которой человек сможет достичь максимального 
успеха.  



Сформированность навыка чтения 

Коррекция 
 Чтение доступных для понимания, интересных подростку 

текстов. 

 Чтение «про себя» а не вслух! 

 Возможно на некоторое время совместное с родителями 
чтение  

 Обязательно хвалить за успехи! 

 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

Единица 
восприятия 

текста - целое 
предложение 

Схватывается смысл 
целого 

предложения, 
улавливаются 
литературные 

особенности текста 

Единица 
восприятия 

текста -  
отдельное 

словосочетание 

Единица 
восприятия 

текста – 
отдельное слово 



Скорость обработки 

информации и внимательность 

Хороший и высокий уровень 

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

Средний уровень 

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

Слабый уровень 

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



Интеллектуальные качества.  

Обучение и развитие способностей.  

Понятийное мышление. 

 Понятийное мышление - такое мышление, при котором систематизация информации 
осуществляется с использованием объективных категориальных обобщений, а не 
функциональных, ситуативных, эмоциональных, образных и других субъективных 
классификаций. Понятийное мышление является субъективной формой отражения 
объективно существующих законов природы и общества.  

 Любая наука имеет вполне определенную структуру, которая выстраивается по 
понятийному принципу. В ее основе лежат базовые  понятия и аксиомы, из которых 
постепенно выводятся более частные, специальные понятия, вырастает сама 
пирамида науки. Чтобы воспринять любую науку, ее внутреннюю логику и 
взаимосвязь отдельных частей, необходимо обладать понятийным мышлением и 
владеть соответствующими частными интеллектуальными операциями.  

 При понятийном мышлении осмысление информации происходит посредством 
включения новых представлений в объективные классификационные группы, 
основаниями которых являются внутренние, сущностные, константные 
характеристики предметов и явлений, а не любые внешние, изменчивые свойства. 
Связывание между собой явлений, событий, отдельных объектов, предметов или их 
групп происходит посредством установления генетических, родо-видовых, 
объективных причинно-следственных закономерностей, а не произвольных, 
субъективных ассоциаций.  

 Если понятийное мышление не сформировано, подросток может образно 
представлять отдельные научные факты и положения, но последовательной логики и 
системы в изучаемых предметах он не осознает, и поэтому ему в основном 
приходится заучивать излагаемую на уроках и в учебниках информацию. Обучение 
постепенно становиться неполноценным, а по ряду предметов — и невозможным. 



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

описательном изложении материала. От него зависит освоение таких 

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

необходимо для развития способностей к гуманитарным и общественным наукам 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

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

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

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

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



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

доказательств, сути правил и формул. Оно абсолютно необходимо для 

развития способностей к естественным и математическим наукам и 

освоения соответствующих предметов в школе. 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

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

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

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

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



Понятийная категоризация 
необходима при систематизации и классификации материала, упорядочении 

больших массивов информации. Она требуется для освоения таких 

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

структурно-лингвистические способности, которые необходимы для 

грамотного письма на родном языке и одновременного владения 

несколькими иностранными языками 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

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

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

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

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



Технические и математические способности.  

Абстрактное мышление  
умение оперировать отношениями, зависимостями, безотносительно к 

качественному содержанию информации, совершать различные логические 

преобразования самих операций. 

Неразвитость абстрактного мышления не позволяет 
освоить физико-математические науки и развить 

структурно-лингвистические способности, но больше 
никаких ограничений на интеллектуальные занятия не 

накладывает.  



Математическая интуиция  
способность к усвоению и «автоматическому» использованию 

стандартных математических алгоритмов. 

Требуется для освоения физико-математических наук, а также 

программирования, экономики и инженерных профессий.  

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

•Связан с 
недостатками в 
развитии абстрактного 
и понятийного 
мышления, либо с 
отсутствием практики 
решения задач  

•Начальная стадия 
формирования 
математической 
интуиции  

•Становление 
математической 
интуиции  
•Возможности 
формирования 
полноценного 
математического 
интеллекта зависят от 
дальнейшего развития 
абстрактного 
мышления и 
сохранения прежней 
интенсивности в 
выполнении 
практических заданий 
по математике  

•Рекомендуется 
обучение в школе с 
углубленным 
изучением 
математики. 
•Свидетельствует о 
незаурядных 
математических 
способностях. 



Визуальный интеллект  
необходим в технике, строительстве, архитектуре, дизайне, физико-

математических науках. 

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

Чтобы подросток не снизил успеваемость в 10-11-х классах, необходимо больше 
внимания уделять речевым рассуждениям, доказательствам, решению 
алгебраических задач. 

 Структурное визуальное мышление позволяет при решении любых задач легко 
пользоваться схематическими рисунками, чертежами.  

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

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

 Абстрактное визуальное мышление облегчает освоение алгебры, решение 
задач, уравнений, неравенств в общем виде. 

 При хорошо развитом образном синтезе, у ученика легко возникает целостное 
представление о предмете, общее понимание темы. Мелкие пробелы в знаниях не 
мешают формироваться целостному представлению, которое далее необходимо 
логически систематизировать. Если образный синтез развит недостаточно, то 
ученик может, используя логический анализ и систематизацию, сформировать 
целостное представление о теме или предмете. 

 Пространственный анализ, необходим при изучении таких предметов, как 
геометрия, тригонометрия, черчение, а также при решении задач по физике. Если 
пространственный анализ развит слабо следует больше опираться на логический 
анализ и рассуждения. В старших классах развить пространственный анализ 
обычно уже не удается.  



Оперативная логическая память - 
запоминание предваряется осмыслением, структурированием 

информации, выделением ее внутренней закономерной логики. 

Слабый уровень Высокий уровень Средний уровень Хороший уровень 

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

•Процесс 
преобразования 
памяти начался, но 
ее связь с 
мышлением еще 
полностью не 
установилась.  

•Память может 
функционировать в 
новом режиме.  
•При чтении текста 
автоматически 
акцентируются, 
выделяются 
основные 
смысловые моменты, 
и по мере прочтения 
формируется 
понимание 
материала.  
•Важен баланс 
между 
ассоциативной и 
логической памятью. 

•Оба вида памяти 
существуют 
относительно 
независимо, 
подросток может 
пользоваться и тем, 
и другим способом 
запоминания в 
зависимости от того, 
какой требуется по 
ситуации.  



Личностные особенности 

 

Средний уровень 

Подросток еще 
нуждается во внешнем 

контроле, так как не 
всегда бывает 

исполнительным.  

Хороший уровень 

Подросток исполнителен 
и ответственен.  

Исполнительность 

Слабый уровень 

Подросток фактически 
недисциплинирован и 

неисполнителен, и 
считает это вполне 

приемлемой формой 
поведения.  

•Надо не только 
требовать, но и помогать 
подростку выполнять 
все необходимое 
(объяснять, показывать, 
советовать).  
•Следует избегать 
выговоров и нотаций, 
лучше терпеливо 
договариваться, 
помогать и 
систематически 
контролировать то, что 
должно быть им 
сделано.  

Высокий уровень 

Подросток 
исполнителен в 

высшей степени, у 
него отсутствуют 

критические, 
рациональные оценки 

того, что от него 
требуют старшие. 

Выполняет все 
буквально. 

Необходимо учить 
рациональному 

подходу к любой 
работе.  



Волевое самоуправление 

Средний уровень 

Подросток может иногда 
заблаговременно 

подготовиться к какой-
то работе, что-то без 

напоминаний доделать 
до конца, но это еще не 

стало образом его 
жизни.  

Хороший уровень 

Подросток приучен к 
размеренному и 

рационально 
спланированному образу 
жизни, распорядку дня.  

Слабый уровень 

Самоконтроль 
фактически отсутствует, 
поведение ситуативно, 

работа выполняется под 
настроение.  

•Нуждается в том, чтобы 
взрослые помогали ему 
организовать свою 
деятельность, но 
одновременно учили его 
методам 
самоорганизации и 
самоконтроля, 
рационального 
планирования.  
•Надо учить 
периодическому 
(например, почасовому) 
контролю, 
самопроверкам, чтобы 
он умел оперативно 
оценивать, успевает ли 
выполнять намеченное.  

Высокий уровень 

Спонтанность 
поведения, 

свойственная детям 
этого возраста, 

фактически 
отсутствует, подросток 

«заорганизован», 
чересчур озабочен 

тем, чтобы у него все 
было в порядке, и как 

он выглядит перед 
другими, теряется, 
если приходится 
действовать по 

ситуации и нельзя все 
продумать заранее.  



Честолюбие 

Средний уровень 

Хочет быть не хуже других, 
но превзойти друзей и 

одноклассников не 
стремится.  

Не завидует чужим 
достижениям. 

 

Хороший уровень 

Для подростка важно то 
положение, которое он 

занимает в классе, и то, как 
его оценивают окружающие. 

Честолюбие является 
двигателем личностного и 

интеллектуального развития 
подростка. 

Слабый уровень 

Честолюбие у подростка 
фактически отсутствует. 
К учебной неуспешности 
также может относиться 

спокойно и не 
предпринимать никаких 
усилий по преодолению 

школьных проблем. 
Может долгое время 

проводить в 
бездействии, если ему 
не предложат чем-то 

заняться. 

Высокий уровень 

Зациклен на себе, 
фиксирован на своих 

проблемах. Хочет быть во 
всем лучше всех. Ставит 
перед собой нереальные 
цели, оказывается не в 
состоянии их достичь. 

Болезненно самолюбив.  
 



Самокритичность 

Средний уровень 

Подросток уже иногда 
задумывается о себе, 

понимает, что  не идеален, 
допускает наличие у себя 

недостатков, может 
адекватно оценивать 

отдельные свои качества или 
действия.  

Хороший уровень 

Оптимум самокритичности 
позволяет подростку 

заниматься саморазвитием, 
самовоспитанием, 
преодолевать свои 

недостатки.  
Готов принять советы и 

помощь от других, чтобы 
преодолеть свои недостатки.  

Слабый уровень 

Самокритичность 
отсутствует.  

Подросток считает себя 
лучше всех, не видит 

своих недостатков, не в 
состоянии адекватно 

оценивать свои 
способности, качества и 

поступки.  
Защищаясь, склонен 

преувеличивать 
недостатки других, 

доказывая, что другие 
еще хуже его. 

 

Высокий уровень 

Подросток самокритичен, 
иногда склонен видеть у 

себя больше недостатков, 
чем есть на самом деле. 
Самооценка занижена, 

может расти тревожность, 
закрепляться 

неуверенность в себе.  
Иногда беспомощность и 
неумелость он использует 

как психологическую 
защиту, чтобы 

окружающие не 
предъявляли к нему 
высоких требований.  



Самостоятельность 

Средний уровень 

Подросток может сам 
принимать решения и 

действовать в игровых и 
бытовых ситуациях, но в 
ответственные моменты 
теряется, предпочитает 

избегать самостоятельного 
принятия решений.  

Хороший уровень 

Если пытаться управлять и 
помыкать им, то он может 

начать агрессивно 
защищаться. 

Самостоятельный и 
независимый подросток. Готов 

сам принимать решения не 
только в обыденных, но и в 

серьезных жизненных 
ситуациях. 

Слабый уровень 

Подросток зависим, 
уступчив, 

несамостоятелен в 
действиях и принятии 

решений, часто 
оказывается ведомым.  

Высокий уровень 

Независимость 
проявляется в упрямстве и 
самоутверждении, во что 

бы то ни стало.  
На любые советы друзей и 

взрослых сразу, не 
задумываясь, реагирует 

отвержением и 
отрицанием, даже когда 

эти советы могут идти ему 
на пользу.  

Не следует пытаться 
ограничивать его активность, 
лучше поощрять расширение 

сферы его интересов, 
параллельные занятия в 
нескольких кружках или 

секциях  

Ослабление авторитарных 
методов воспитания 



Прагматизм 

Средний уровень 

Частично осознает 
несоответствие своих 

желаний и возможностей их 
реализации, предпочитает 

расширять сферу 
возможностей.  

Хороший уровень 

Подросток практичен, 
настроен реалистически, не 
склонен витать в облаках, 

адекватно оценивает 
возникающие проблемы и 

жизненные ситуации, 
выбирает реально 
достижимые цели. 

Прагматизм повышает 
способность к адаптации, 

позволяет успешнее 
действовать в  

самостоятельной жизни.  

Слабый уровень 

Мечтательный подросток 
живет в придуманном 

мире, восприятие 
окружающей 

действительности далеко 
от реальной жизни.  

Высокий уровень 

Излишний прагматизм 
тормозит развитие, т. к. 

человек выбирает только 
посильные задачи и не 

заставляет себя 
совершенствоваться.  



Тревожность 

Средний уровень 

Оптимальный 
уровень 

тревожности 
Подросток вовремя 

замечает осложнение 
обстановки. У него 

имеется адекватная 
реакция 

мобилизационной 
готовности в 

неопределенных и 
меняющихся 
ситуациях.  

Хороший уровень 

Несколько 
повышенный 

уровень 
тревожности. 

Свидетельствует о 
наличии в жизни 

подростка каких-то 
ситуаций, которые 

выводят его из 
эмоционального 

равновесия и требуют 
повышенной 

мобилизационной 
готовности, чтобы 

справляться с ними.  

Слабый уровень 

Слабый уровень 
тревожности 
Подросток не 

замечает появления 
проблем. У него 

отсутствует 
необходимая реакция 

на изменение 
ситуации, 

адаптационные 
изменения поведения 
обычно запаздывают.  

Высокий уровень 

Высокий уровень 
тревожности. 

Свидетельствует о 
дезадаптации 

подростка, постоянном 
ожидании 

неприятностей.  

Необходимо выяснить 
причины, которые 

привели к 
дезадаптации, и 
«устранить» их.  



Беспечность 

Средний уровень 

Оптимальный уровень 

Серьезный и рассудительный 
подросток.  

Хороший уровень 

Стремление к активному 
образу жизни, 
потребность в 
развлечениях. 

Преобладание хорошего 
настроения, общего 
оптимистического 

отношения к жизни. Для 
подростка активная и 

наполненная событиями 
жизнь важнее учебы.  

Высокий уровень 

Высокая 
беспечность. 

Стремление жить 
весело, не 

задумываясь о 
последствиях. Учеба 
воспринимается как 

помеха.  

•Контроль со стороны 
взрослых обязателен. 
•Нельзя резко 
ограничивать подростка 
в развлечениях, т. к. 
веселая и полная 
событиями жизнь 
составляет для него 
основную ценность.  
•Необходимо помочь 
подростку рационально 
распределять во 
времени учебные 
занятия и развлечения.  

Слабый уровень 

Преобладание у 
подростка 

пессимистического 
отношения к жизни, 

ощущения ее 
бессмысленности и 

собственной 
ненужности, иногда 

сочетается с 
повышенной 

настороженностью, 
озабоченностью 

имеющимися или 
кажущимися 
проблемами.  

Необходимо выяснить 
причину и оказать 
психологическую 

помощь.  



Эмоциональность 

Средний уровень 

Оптимальный 
уровень 

эмоциональной 
реактивности 

Хороший уровень 

Несколько 
повышенный 

уровень 
эмоционального 
реагирования. 

Проявляется во всех 
видах деятельности и 
ситуациях общения, 

но часто эти 
проявления 

существуют скорее во 
внутреннем плане, 

чем выражены вовне.  

Слабый уровень 

У подростка 
отсутствует 

душевный отклик на 
события окружающей 

жизни, чувства и 
проблемы других 

людей  

Высокий уровень 

Высокая 
эмоциональная 
реактивность. 

Подросток не может 
сдерживать своих 

реакций, характерны 
яркие внешние 

проявления: крики, 
слезы, истерики.  



Дипломатичность 

Средний уровень 

Естественность, но 
без излишней 

прямолинейности  

Хороший уровень 

Подросток 

дипломатичен 
Естественным 

образом 
подстраивается, 

принимает манеру 
общения, 

свойственную 
собеседнику или 
ожидаемую им  

Слабый уровень 

Непосредственность и 
прямолинейность в 

общении.  
Общается   

«на равных» и со 
старшими и с 

одноклассниками 

Высокий уровень 

Поведение подростка 
неестественно, 

сковано, ему 
приходится 

продумывать манеру 
общения с 

различными людьми, 
постоянно 

контролировать себя в 
процессе общения. Не 

может ни с кем 
поделиться своими 

проблемами, никому о 
себе ничего 
рассказать.  



Коммуникативная активность 

Средний уровень 

Средние способности 
к адаптации. Может 
не проявлять особой 

инициативы в 
установлении 

контактов, но и не 
испытывать 

трудностей, когда это 
приходится делать.  

Хороший уровень 

Легко адаптируется в 
новых условиях, 

знакомится с новыми 
людьми.  

Естественен, 
непринужден в 

общении. 

Слабый уровень 

Подросток робкий, 
застенчивый, может 

теряться в новой 
обстановке, не умеет 

сам знакомиться с 
новыми людьми.  

Высокий уровень 

Повышенная 
активность в общении. 
Подросток стремится к 

новым знакомствам, 
легко меняет 

компании, 
обзаводится новыми 

«друзьями».  
Общение чаще 
поверхностное, 

отношения 
неглубокие.  

Данная характеристика 
имеет достаточно 

тесную связь с типом 
нервной системы, 
поэтому низкие ее 

значения мало 
изменчивы. Это  

создает проблемы 
адаптации на 

протяжении всей жизни 
и может накладывать 

определенные 
ограничения на выбор 

профессиональной 
деятельности.  



Конформизм 

Средний уровень 

Не всегда склонен 
подчиняться, хотя и 

готов к 
сотрудничеству. 

Предпочитает 
оставаться при своем 

мнении, готов 
действовать 

самостоятельно, 
может и — наперекор 

группе.  

Хороший уровень 

Компанейский, 
придерживается норм 

и ценностей, 
принятых в группе, с 

которой себя 
идентифицирует. С 

уважением относится 
к групповому 

мнению, готов к 
сотрудничеству, 

может подчиниться 
групповому решению. 
Наиболее типичный и 

обеспечивающий 
адаптированность в 

подростковом 
возрасте тип 
поведения. 

Слабый уровень 

Индивидуалист. 
Не любит быть как 

все 
Может легко 

противостоять 
групповому 
давлению. 

Высокий уровень 

Только находясь в 
компании, чувствует 

себя хорошо. Не может 
перенести, если 

приятели выказывают 
неприязнь, старается 
вести себя так, чтобы 

не вызывать 
осуждения.  

Во всем старается 
быть похожим на 
лидера группы и 

наиболее значимых ее 
членов.  



Потребность в общении 

Средний уровень 

Потребность в 
общении выражена 

средне.  

Хороший уровень 

Подросток нуждается 
в глубоких дружеских 

отношениях с теми 
людьми, с которыми 

встречается и 
разговаривает. 

Плохо переносит 
одиночество. Глубоко 
переживает ссоры с 

друзьями. 

Слабый уровень 

Хорошо чувствует 
себя в одиночестве, 

обществу 
одноклассников 

предпочитает свои 
любимые занятия.  

Высокий уровень 

Общение для 
подростка -одна из 

главных жизненных 
потребностей. 

Одиночество его 
тяготит. В школу он в 

основном ходит 
общаться. Для него 

важно неформальное, 
индивидуализированн

ое общение.  



Доброжелательность 

Средний уровень 

Для подростка 
характерна 

скептическая 
установка по 

отношению к людям. 
Он ни к кому плохо не 

относится, однако 
хорошие стороны 

людей 
недооценивает.  

Хороший уровень 

Для подростка 
характерны 

доброжелательная 
установка по 

отношению к людям, 
ощущение того, что в 

подавляющем 
большинстве люди 

хорошие. 
Доброжелательная 

установка может 
быть полноценной и 

неполноценной. 

Слабый уровень 

Характерна 
негативная установка 

по отношению к 
людям, стремление 

принизить всех, с кем 
он общается. Он 

убежден, что 
хороших людей нет 
вообще. Доверять 

никому нельзя, 
надеяться ни на кого 

нельзя.  

Высокий уровень 

Установка всеприятия 
по отношению к 

людям. Старается со 
всеми поддерживать 
хорошие отношения, 

не склонен о ком-либо 
высказываться 

критически.  



Объективность в оценке людей 

Средний уровень 

Подросток уже 
способен в основном 
правильно судить о 

людях, но еще 
сохраняется 

субъективизм оценок 
по наиболее 

эмоционально 
значимым для него 

качествам (или 
сферам).  

Хороший уровень 

Хорошо разбирается в 
людях, способен 

объективно 
оценивать их 

деловые и личные 
качества, видеть 
положительные 

стороны, признавать 
достоинства даже у 
тех людей, которые 

ему не нравятся. В то 
же время, он 

понимает, что и те 
люди, которых он 

любит, не идеальны, 
но это не мешает в 

целом хорошо к ним 
относиться.  

Слабый уровень 

Субъективизм, 
категоричность в 

оценке людей, 
преувеличение их 
недостатков. Все 

воспринимается в 
черно-белом цвете: 
если нравится - весь 

хороший, если не 
нравится – у него 

вообще ничего 
хорошего нет.  

Высокий уровень 

Не видит различий 
между людьми, 
положительно 

отзывается обо всех, с 
кем общается, но при 

этом может 
испытывать неприязнь 

к хорошим людям.  



Психологическая энергия 

Средний уровень 

Нормальная 
работоспособность.  

Хороший уровень 

Эмоционально 
включается в любую 

деятельность, 
проявляет 

заинтересованность. 
Имеет место 
мотивация 

достижений. 
Отличается хорошей 
работоспособностью.  

Слабый уровень 

Слабый уровень 
психического 
напряжения. 
Отсутствие 

заинтересованности, 
эмоционального 

включения в работу, 
учебу. Обычно все 

выполняет 
формально, по 

минимуму. 
Может быть 

следствием общей 
астенизации, крайней 

соматической 
ослабленности или 

хронического 
переутомления.   

Высокий уровень 

Высокий уровень 
психического 

напряжения. Из-за 
высокой мотивации 

подросток работает на 
пределе своих 
возможностей, 

полностью 
выкладывается. Очень 

переживает из-за 
неуспехов.  

Могут быть нервные и 
поведенческие срывы!  



Физиологическая энергия 

Средний уровень 

Состояние усталости. 
Подросток не может 

продуктивно работать 
в течение всего дня.  

Хороший уровень 

Оптимальная 
работоспособность. 

Нагрузки 
соответствуют 
возможностям. 

Слабый уровень 

Хроническое 
переутомление, 

слабость, истощение, 
низкая 

работоспособность, 
плохое самочувствие. 
Нагрузки непосильны 

для подростка, 
требуется их 

существенное 
снижение.  

Высокий уровень 

Состояние 
перевозбуждения, 

возникает при 
недостатке 

энергетических 
ресурсов, желании 

сделать больше того, 
на что хватает сил.  

Необходима 
продуманная 

организация и 
оптимизация 

рабочего ритма, 
режима труда и 
отдыха ученика, 

полноценный отдых в 
выходные дни, 

иногда требуется 
снижение нагрузок.  

Необходима 
нормализация темпа 

деятельности, 
режима труда и 

отдыха, иногда — и 
снижение нагрузок.  



Краткая характеристика сфер 

профессиональной деятельности, 

связанных с выделенными способностями: 
 Физико-математические науки — научно-исследовательская   деятельность в 
области теоретической математики и физики. 

 Естественные науки — исследовательская и практическая работа в различных 
отраслях, связанных с такими науками, как   биология, химия, медицина, экология, 
геология и пр. 

 Гуманитарные науки — научная и практическая работа в таких   областях как 
филология, искусствоведение, этика, эстетика,   журналистика. (Работа журналиста 
требует коммуникативной   активности и дипломатичности). 

 Общественные науки — исследовательская и практическая   работа, 
связанная с такими науками, как история, философия,   юриспруденция, 
социология, психология, социальная работа и   пр. (Работа адвоката, психолога, 
социального педагога требует   доброжелательности и дипломатичности). 

 Программирование — работа не просто пользователем, а создание и 
адаптация программного обеспечения. (Требуется   также хороший уровень 
математической интуиции и внимательности). 

 Экономика — бухгалтер, экономист, налоговый инспектор,   аудиторская, 
банковская и финансовая деятельность. (Для   любой работы в сфере экономики 
требуется высокий уровень   внимательности, а также хороший уровень 
математической   интуиции). 



Краткая характеристика сфер 

профессиональной деятельности, 

связанных с выделенными способностями: 
 Менеджмент — о хорошем уровне развития управленческих   способностей в 
подростковом возрасте говорить еще рано:   чтобы чем-то управлять, надо 
освоить соответствующий вид   профессиональной деятельности (т. е. получить 
какое-то высшее   или специальное образование). Предпринимательство требует 
и   личностной зрелости, умения управлять собой и другими людьми,   а это 
приходит с возрастом. Если крестик стоит в средней зоне,   то противопоказаний к 
управленческой деятельности нет, и подросток в будущем сможет развить 
соответствующие способности,   работать менеджером или стать 
предпринимателем. 

 Лингвистика — имеется в виду, что человек может легко овладеть   не одним, 
а несколькими иностранными языками. 

 Инженерно-конструкторская деятельность — инженерные профессии, 
строительство, архитектура, промышленный дизайн.   (Работа архитектора и 
дизайнера требует творческого воображения, инженерные профессии — хорошего 
уровня математической интуиции). 

 Педагогика — преподаватель, репетитор, гувернер, работа в   сфере 
обслуживания. 


