
Сфера индивидуальности 

Интеллекту-

альная  

Мотивацион-

ная  

Эмоциональ-

ная  

Волевая  Саморегуля-

ции  

Предметно-

практическая  

Экзистенци-

альная  

Восприятие. 

Непроизволь-

ное внимание.  

Произвольная 

память. 

Элементы по-

нятийного 

мышления. 

Воображение с 

чертами фан-

тазии.  

 

Положитель-

ное отношение 

к обучению. 

 Широта инте-

ресов.  

Любознатель-

ность. 

Потребность в 

творческих 

играх.  

 

Длительное, 

устойчивое, 

радостное и 

бодрое настро-

ение. Умение 

воспринимать 

художествен-

ные образы.  

Забота, чут-

кость.   

Умение адек-

ватно оцени-

вать нрав-

ственные и 

аморальные 

поступки.  

 

Умение прояв-

лять волевые 

усилия в учеб-

ной деятельно-

сти и в пове-

дении. Наме-

ренное запо-

минание, 

упорство в 

решении раз-

личных задач.  

Умение вы-

полнять дей-

ствия про себя. 

плане. 

Рефлексия.  

 

Понимание 

свободы как 

вседозволен-

ности.  

 

Подражатель-

ность.  

Проявление 

индивидуаль-

ных особенно-

стей в воспри-

ятии, запоми-

нании, обоб-

щении матери-

ала из разных 

областей зна-

ния.  

 

Усвоение мо-

ральных норм 

и правил пове-

дения.  

Элементы 

ценностных 

ориентаций. 

Осознанность 

нравственных 

поступков. 

 

 

Сфера индивидуальности 

Интеллекту-

альная  

Мотивацион-

ная  

Эмоциональ-

ная  

Волевая  Саморегуля-

ции  

Предметно-

практическая  

Экзистенци-

альная  

Произвольно-

сти всех пси-

хических про-

цессов. Смыс-

ловая логиче-

ская память.  

Понятийное 

мышление. 

Способность к 

умственным 

эксперимен-

там, мыслен-

ному решению 

задач.  

Рефлексивный 

характер 

мышления. 

 

"Потребность 

во взросло-

сти".  

Общая актив-

ность. 

Потребность в 

самовыраже-

нии и само-

утверждении.  

 Стремление к 

самостоятель-

ности.  

Стремление к 

творческому 

самосовер-

шенствова-

нию.  

Отрицательное 

отношение к 

готовым зна-

ниям,  

 

Повышенная 

чувствитель-

ность к оцен-

кам взрослых, 

умалению сво-

его достоин-

ства, прав.  

Противоречи-

вость уровня 

притязаний и 

образа "Я".  

Разнообразие 

становятся 

способов вы-

ражения эмо-

ций. 

Большая дли-

тельность 

эмоциональ-

ных реакций.   

 

Стремление 

быть смелым, 

мужествен-

ным, выносли-

вым, верным 

дружбе и това-

рищам (для 

мальчиков). 

Настойчи-

вость.  

Упорство в 

достижении 

цели.  

Умение пре-

одолевать пре-

грады.   

 

Потребность в 

увеличении 

свободы. в 

Стремление 

взять ответ-

ственность на 

себя.  

 

Критичность 

мышления. 

Яркое прояв-

ление способ-

ностей к тем 

или иным ви-

дам деятель-

ности.  

 

Социально-

нравственная 

самооценка.  

Способность 

видеть недо-

статки в пове-

дении, в дея-

тельности 

взрослых. По-

требность в 

доказатель-

ствах, нежела-

ние все при-

нимать на ве-

ру.  

 

 

Сфера индивидуальности 

Интеллекту-

альная  

Мотивацион-

ная  

Эмоциональ-

ная  

Волевая  Саморегуля-

ции  

Предметно-

практическая  

Экзистенци-

альная  

Способность 

абстрагировать 

понятие от 

действитель-

ности. Склон-

ность к отвле-

ченному тео-

ретизирова-

нию. 

Большой объ-

ем и распреде-

ление внима-

ния. Дивер-

гентное мыш-

ление.  

Потребность в 

жизненном 

самоопределе-

нии.  

Потребность в 

самопознании.  

Интерес к раз-

ным формам 

самообразова-

ния.  

Устойчивость 

интересов и 

мотивов.  

 

 

Высокий уро-

вень тревож-

ности во всех 

сферах обще-

ния. 

Коммуника-

тивность. До-

минантность.   

Низкая общая 

возбудимость. 

 

Сознательный 

самоконтроль 

над волевым 

действием.  

Умение моде-

лировать свое 

поведение.  

Осознанное 

регулирование 

своих деятель-

ности и пове-

дения. 

 

Потребность в 

свободе рас-

поряжаться 

собственной 

жизнью. Спо-

собность при-

нятия соб-

ственных, са-

мостоятель-

ных, а не гото-

вых решений.  

 

Творческие 

способности.  

Общие спо-

собности уме-

ния.  

Познаватель-

ная самостоя-

тельность. 

 

Способность к 

углубленному 

самоанализу. 

Стремление к 

самовоспита-

нию. 

Осознание 

своего внут-

реннего "Я",  

чувство своей 

особенности.  

 

 


