
Портрет ученика с особыми образовательными потребностями можно 

представить в таблице: 

 

Сильные стороны Возможные проблемы 

Быстро воспринимают и 

удерживают информацию 

Нетерпимость по отношению к 

медлительности других; могут 

сопротивляться обучению фундаментальным 

навыкам; не любят рутину и муштру; могут 

формулировать идеи чрезмерно сложно. 

Любознательность, пытливость 

ума; внутренняя мотивация; 

поиск смысла 

Задает затруднительные (щекотливые) 

вопросы; решителен; сопротивляется 

инструкциям; демонстрирует многообразие 

интересов; ожидает того же от других. 

Способность формулировать 

понятия, абстрагироваться, 

синтезировать; любит решать  

интеллектуальные задания 

Отбрасывает или опускает детали; с неохотой 

выполняет упражнения; подвергает сомнению 

методику преподавания. 

Может устанавливать причинно 

— следственные связи 

С трудом воспринимает то, что неподвластно 

законам логики, - эмоции и чувства, традиции 

и все то, что должно приниматься на веру без 

доказательств. 

Приверженность истине, 

справедливости и игре по 

правилам 

Трудно быть практичным реалистом; забота 

об общечеловеческих ценностях. 

Любит организовывать предметы 

и людей в упорядоченные 

структуры; стремится все 

систематизировать 

Конструирует сложные правила и системы; 

может показаться другим властным, грубым и 

стремящимся доминировать. 



 

Богатый словарный запас и 

легкость выражения мысли; 

обширная информация в разных 

областях 

Эффективно использует слова, чтобы 

избежать или выйти из определенной 

ситуации; скучает по своим одноклассникам; 

в глазах других выглядит «всезнайкой». 

Мыслит критически; имеет 

высокие ожидания (стандарты); 

критичен по отношению к себе и 

окружающим 

Критичен и нетерпим по отношению к 

другим; может утратить пыл или ощутить 

подавленность; склонен к перфекционизму. 

Внимательный наблюдатель, 

готовый заметить необычное; 

открытый ко всему новому 

Чрезмерная сосредоточенность 

(концентрация); легковерие, доверчивость. 

Креативность; любит новые 

способы выполнения привычных 

действий 

Может нарушить планы или отвергнуть уже 

известное; кажется окружающим не таким, 

как все. 

Высокая концентрация; 

способность долгое время 

сохранять внимание, когда что-то 

интересует; направленное 

достижение своих целей; 

настойчивость 

Не любит, когда ему мешают; не обращает 

внимание на свои обязанности и на других 

людей, когда интенсивно занимается тем, что 

его интересует; упрямство. 

Чувствительность, эмпатия; 

желание быть принятым другими 

Чувствительность к критике и неприятию 

сверстников; считает, что другие разделяют 

его ценности; потребность в успехе, 

признании; может ощущать себя не таким, 

как все, чувствовать свою отчужденность 

 

 



. 

Энергичность, живость, рвение; 

периодичность интенсивных 

усилий 

Испытывает фрустрацию, когда бездействует; 

готов вмешаться в планы других людей; 

постоянная потребность в стимулах; может 

показаться гиперактивным. 

Независимость, предпочитает 

индивидуальную работу; 

полагается на свои силы 

Может отказываться от помощи родителей и 

сверстников; нонконформист; может быть 

эксцентричным. 

Разнообразные интересы и 

способности; разносторонность 

Возможны разбросанность и 

неорганизованность; остро переживает 

нехватку времени; окружающие могут 

ожидать от него определенной 

компетентности. 

Хорошее чувство юмора Умеет увидеть абсурдность ситуации; его 

юмор может показаться непонятным 

сверстникам; чтобы привлечь внимание, 

может превратиться в «классного шута». 

 


