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Психолог 
Хатунцева Т. Б. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

 Часть I. 
Изменения в общественно-политическом, социально-экономическом развитии 

страны, стремительно развивающаяся информационная среда предполагают 
инновационную политику в сфере образования, направленной на повышение 
эффективности и качества труда учителя. На современном этапе работа в школе 
немыслима без психологической  диагностики, выявления индивидуальных 
особенностей учащихся,  темперамента, акцентуации  характера, особенностей  
эмоционально-волевой и познавательной  сферы.  
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Умение в своей работе опираться на данные психодиагностики повышают 
качество обучения, воспитания и  улучшают эффективность труда учителя. Чтобы 
учить и воспитывать, чтобы оказывать эффективное педагогическое воздействие на 
детей, надо обладать объективными научными знаниями об их индивидуальных 
особенностях. Такие знания о детях можно получить, если использовать методы 
научной психологической диагностики. 

Квалифицированный врач не может начать оказывать больному помощь до тех 
пор, пока не выяснит с помощью объективных методов обследования причину 
заболевания.  Так же  и педагог в своих действиях должен исходить не столько из 
субъективного мнения или интуиции, сколько из анализа объективной и всесторонней 
информации, полученной в ходе комплексного изучения ученика, которое проводится 
не только при   поступлении новых учащихся  школы Самсон, но  и в течение всех лет 
пребывания  в нашем учебном учреждении.   

Умный, обладающий психологической культурой учитель всегда обеспечит 
возможность каждому школьнику пережить радость успеха вне зависимости от 
способностей и степени его подготовки. Это обеспечивается искусством 
индивидуализированного обучения, чуткого, внимательного подхода к каждому 
ученику школы Самсон. 

Среда, обстановка и атмосфера урока должны благоприятствовать обучению и 
учению. Все мы понимаем, однако, что это — условие необходимое, но 
недостаточное. Ибо без учета некоторых психологических закономерностей передачи 
знаний и воспитательного процесса успеха не достигнет ни одна самая выдающаяся 
личность. Остановимся на тех из них, от учета которых зависит создание желаемой 
обучающей и воспитывающей атмосферы на уроке.  

Часть  II. 
Ведущая система восприятия 
Рассмотрим 3 вида вед. восприятия, есть ёще 4-ый, дигитальный ( восприятие 

через логику, анализ), но у детей он не встречается.  Все маленькие дети считаются 
кинестетиками, именно поэтому нуждаются в  частных тактильных контактах, 
поглаживаниях, объятиях и т.д.  С возрастом у детей формируются другие виды 
восприятия. Их  уже говорилось 3 вида. 
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Тип Особенности Рекомендации 
Кинестетический  Предпочитает просторную, 

свободную одежду. 
Некомфортно в узких вещах, 
неудобной обуви. Использует 
смешение цветов, стилей. 
Важен тактильный контакт. 
При общении стоит близко, 
касается людей. Обилие 
движений, много 
жестикулирует. Лучше 
обучается, делая. При чтении 
водит пальцами. Подбородок 
держит вниз, голос может быть 
довольно низким. Хорошо 
помнит общее впечатление о 
событии, особенно запахи, 
звуки и чувства. 

Тактильный контакт,  
Решение задач с 
использованием предметов, 
игры и соревнования, в 
проведении экспериментов, 
самостоятельная работа с 
демонстрационной 
техникой, разыгрывание по 
ролям, желательны группы 
с переменным составом. 
Рекомендуемое место 
посадки- последняя парта. 
Тип теста – демонстрация / 
ролевая игра 

Аудиальный  В одежде предпочитает 
ровную тональность, без ярких 
расцветок.  Тон речи несколько 
монотонный. Нетороплив. 
Задумавшись, разговаривает 
сам с собой, шевелит губами 
при чтении, проговаривая 
слова. Говорит ритмически, 
глаголы «слушай», поговори» 
и т.д  Предпочитает счет и 
письмо. В группе часто бывает 
самым разговорчивым, любит 
дискуссии.  Чувствителен к 
интонации. 

Обязательное аудиальное 
подкрепление информации. 
Диалоговый режим. Работа 
с аудиозаписями и 
видеофильмами, устные 
задачи. 
Рекомендуемое место 
посадки- средняя парта. 
 
Тип теста – устный ответ 

Визуальный   Придаёт  большое  внимание 
внешнему виду, особенно 
девочки.  Организован, 
наблюдателен, как правило, 
спокойный. С трудом 
понимает словесные 
инструкции (переспрашивает), 

Чтение с доски, чтение 
статей, видеофильмы, 
использование  цветовых 
стимулов, фломастеры, 
маркеры, цветные 
карандаши. 
Рекомендуемое место 
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при этом – хороший 
рассказчик. Хорошо помнит 
то, что видел. В речи часто 
использует  глаголы 
«посмотри», «видишь» и т.д. 
 

посадки: первая парта 
 
Тип теста – письменный 
ответ 

 
Тип нервной системы 

Тип Особенности Рекомендации 
Сильный Высокий темп 

деятельности 
приходится на 
начало урока и 
постепенно 
снижается 
 
 
 
 
 

■  Использовать оценки как ориентирующий фактор, 
повышающий продуктивность работы Следует избегать 
длительной монотонной, эмоционально неокрашенной 
работы, она снижает внимание, вызывает истощение. 
Необходимо менять виды деятельности, предоставлять 
детям возможность выполнять задания своими 
способами. Помогать формировать самоконтроль 
результатов. Учить планировать своё время, помогать  
осваивать способы повторения  пройденного.. 
 
 
■ Избегать длительной монотонной работы.  
Использовать игровые формы подачи материала. 
Обучать произвольной регуляции действий: умению 
быть сдержанной, не выкрикивать, способности 
организовывать учебную деятельность.   На уроке 
необходим постоянный контроль учителя. 
- Иногда им нужно давать возможность подвигаться 

(вытереть доску, принести учебники, «не заметить», 
как учащийся крутится,  теребит в руках предметы и 
т. п.) 

- На перемене следует по возможности избегать 
перевозбуждения. 

- Во время самоподготовки необходимо помочь 
учащимся успокоиться. Задания лучше выполнять  по 
частям. 

 
-  

Средний Максимальный 
темп 
деятельности 
удерживается 
примерно на 
одном уровне в 
течение урока 
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Слабый Темп работы 
быстро 
снижается и 
остается на 
низком уровне в 
течение урока 

■ По возможности спрашивать в начале урока, 
учебного дня, недели. При подаче материала 
использовать внешние опоры: графики, схемы, 
диаграммы, таблицы. Не задавать вопросов по только 
что пройденной теме. Создавать спокойную 
обстановку, избегать перевозбуждения. 
-  На переменах учащимся желательно подвигаться. 
-  Во время самоподготовки предоставить возможность 

заниматься одному, делать паузы. Полезно 
планировать выполнение уроков; сначала выполнять 
более трудные задания. Тщательно контролировать 
результаты.  

 
 

Ведущее полушарие. 
Тип Особенности Рекомендации 

Левополу
шарный 
(мыслите
льный) 

* Левое полушарие 
отвечает за логику и 
анализ. Именно оно 
анализирует все факты. 
Числа и математические 
символы также 
распознаются левым 
полушарием.  
* Буквальное понимание 
слов: Левое полушарие 
способно понимать только 
буквальный смысл слов.  
* Последовательная 
обработка информации: 
Информация 
обрабатывается левым 
полушарием 
последовательно по этапам.  
* Математические 
способности: Числа и 
символы также 
распознаются левым 
полушарием. Логический 

Ориентировать на контроль результатов 
объяснения 
- Предлагать свободное обсуждение, 

подведение итогов, внимательное 
слушание. 

- Светлая доска – темный мел 
- Технология  
- Детали  
- Абстрактный линейный стиль изложения 

информации  
- Неоднократное повторение учебного 

материала  
- Тишина на уроке 
- Объяснение от общего к частому 
Тесты множественного выбора 
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аналитический подходы, 
которые необходимы для 
решения математических, 
проблем, тоже являются 
продуктом работы левого 
полушария.  
 

Правопол
ушарный 
(художес
твенный) 

Правое полушарие 
специализируется на 
обработке информации, 
которая выражается не в 
словах, а в символах и 
образах.  
Пространственная 
ориентация: Правое 
полушарие отвечает за 
восприятие 
месторасположения и 
пространственную 
ориентацию в целом. 
Именно благодаря правому 
полушарию можно 
ориентироваться на 
местности и составлять 
мозаичные картинки-
головоломки.  
Обладает 
пространственным 
воображением; склонен к 
синтезу; не очень хорошо 
понимает правила; плохо 
справляется с 
деятельностью, требующей 
самоконтроля.  Правое 
полушарие дает нам 
возможность мечтать и 
фантазировать. С помощью 
правого полушария мы 
можем сочинять различные 
истории.  

Предлагать свободное обсуждение, 
подведение итогов, внимательное слушание. 
- Ориентировать на контроль результатов 

объяснения 
- Темная доска – светлый мел 
- Творческие задания 
- Эксперименты 
- Музыкальный фон 
- Речевой и музыкальный ритм 
-  От частного к общему 
 
 
Тесты-задания с «открытыми» вопросами 
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Тип темперамента. 
Тип Особенности  Рекомендации  

Холерик  Резкая смена настроений, 
повышенная эмоциональная 
реактивность и возбудимость (до 
вспыльчивости и агрессии). Быстрый 
темп в движении и речи. 
Прямолинейность. Способен 
преодолевать значительные 
трудности. Наибольшей 
результативности достигает в 
деятельности, требующей 
повышенной реактивности и 
значительного единовременного 
напряжения сил. 
 
 

Полезно контролировать 
деятельность. Недопустимы 
резкость и несдержанность, 
так как могут вызывать 
ответную реакцию. 
Необходима 
требовательность. Оценка 
энергичная (допускается 
отрицательная).  
Использовать   

Сангвиник Легкая приспособляемость к 
изменяющимся условиям, 
повышенная контактность с 
окружающими. Чувства легко 
возникают и быстро сменяются. 
Быстро образуются временные связи, 
стереотипы подвижны. Способен к 
быстрому переключению внимания и 
деятельности. Подходит 
деятельность, требующая быстрых 
реакций, значительных усилий, 
распределенности внимания. 

Непрерывно ставить новые 
интересные задачи, 
требующие сосредоточения и 
напряжения. Необходимо 
постоянно включать в 
активную деятельность и 
систематически поощрять его 
усилия. 

Флегматик Реакции замедленные, настроение 
устойчиво. Проявляет настойчивость 
в доведении дела до конца. 
Переключение внимания и 
деятельность несколько замедлены. 
Стереотипы мало подвижны, и 
поведение в ряде случаев 
недостаточно гибко. Наиболее 
успешен в деятельности, где 
требуется равномерное напряжение 

Нужно вовлечь его в 
активную деятельность и 
заинтересовать. Он требует к 
себе систематического 
внимания. Его нельзя быстро 
переключать с одной задачи 
на другую. 
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сил, усидчивость, устойчивость 
внимания и большое терпение. 

Меланхолик Повышенная ранимость, склонность 
к глубоким переживаниям. Чувства 
легко возникают, плохо 
сдерживаются, внешне отчетливо 
видны. Сильные внешние 
воздействия затрудняют его 
деятельность. Он интровертирован, 
застенчив, робок, нерешителен. В 
благоприятной обстановке достигает 
значительных успехов в 
деятельности, требующей 
повышенной чувствительности и 
точности. Малоустойчив к трудным 
ситуациям, более расположен к 
нервно-психическому срыву 

Не допустимы не только 
резкость и грубость, но и 
просто повышенный тон, 
ирония. К нему нужно 
проявлять особое внимание, 
вовремя хвалить за 
проявленные успехи. 
Отрицательную оценку 
следует смягчить. 

 

Тип реагирования 
Лабильный 
Легко переключающийся и приспосабливающийся к изменяющимся условиям 
Рекомендации:  
Задания могут быть разного характера,  рекомендуется  смена деятельности, 

возможны блиц-вопросы, пересказы, соревнования  
Инертный  (медленно переключающийся) 
− «Застревающий» в ситуации однородной стимуляции действий 
− Рекомендации: Работа в малых группах, обучение других, письменные 

задания, не предлагать часто и быстро меняющихся заданий, не требовать 
быстрого изменения неудачных формулировок или быстрого устного ответа 
на неожиданный вопрос, не спрашивать в начале урока 

− Тип теста – с неограниченным сроком выполнения  
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Часть III. 
Практическая часть. 
Определение ведущего полушария. 

 

 Тест: «Художник или мыслитель». 
 
Ответьте на вопросы, используя баллы от 0 до 10 (0 – безоговорочное отрицание, 

10 – безоговорочное согласие). 
1. у меня преобладает хорошее настроение 
2. я помню то, чему учился несколько лет назад 
3. прослушав раз-другой мелодию, я могу правильно воспроизвести ее 
4. когда я слушаю рассказ, то представляю его и в образах 
5. я считаю, что эмоции в разговоре только мешают 
6. мне трудно дается алгебра 
7. я легко запоминаю незнакомые лица 
8. в группе приятелей я первым начинаю разговор 
9. если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов 
10. у меня преобладает плохое настроение 
 
Подсчитать сумму баллов: 
Левое полушарие (ЛП): 1+2+5+8+9 
Правое полушарие (ПП): 3+4+6+7+10 
 
• если ЛП > ПП больше чем на 5 баллов – логический тип. Вы в целом 

оптимист и большую часть проблем решаете самостоятельно. Как правило, 
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без особого труда вступаете в контакт с людьми. Полагаетесь на расчет 
больше, чем на интуицию. Легче дается деятельность, требующая логического 
мышления. Профессии: математик, преподаватель точных наук, конструктор, 
программист, пилот, водителем, чертежником… 

• П > Л – художественный склад. Склонность к некоторому пессимизму. 
Полагается больше на собственные чувства, чем на логический анализ, и при 
этом зачастую не обманывается. Не очень общителен, но может работать и в 
неблагоприятных условиях (шум, помехи). Способность к образному 
мышлению => художник, актер, архитектор, врач, воспитатель… 

• П = Л – равные признаки логического и художественного мышления. Быстро 
ориентируется в экстремальных ситуациях. Управленец, лектор, полководец, 
испытатель техники, спасатель и т.д. 

 Художник или мыслитель (биологические признаки) 
1. переплетите пальцы рук. Запишите, большой палец какой руки оказался 

сверху. (Л или П) 
2. сделайте в листе бумаги небольшое отверстие и посмотрите сквозь него 

двумя глазами. Поочередно закрывайте то один глаз, то второй. Предмет 
смещается, если вы закрываете правый глаз или левый? (П или Л) 

3. Скрестите руки на груди. Какая рука оказалась сверху? (Л или П) 
4. Похлопайте. Какая ладонь сверху? (П или Л) 
5. К какому уху прикладываете трубку?  (П или Л) 
Данный тест помогает определить, какое из полушарий вашего мозга более 

активно, помогает глубже понять себя и окружающих. Результаты теста точны на 
95%, поэтому их можно рассматривать как дополнительный материал в познании 
своей личности и своих психологических особенностей. 

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/4/104/342/104342487_large_gMx8m1kdAU.jpg
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Взгляните на рисунок, что вы видите? Запомните именно тот вариант, 
который увидите первым на картинке. 

Если вы увидели в первую очередь пейзаж - то вы обладаете доминирующим 
левосторонним мышлением.  

Если вы увидели вначале лошадей - то вы обладаете доминирующим 
правосторонним мышлением. 

 

Определение ведущей модальности  восприятия. 
Тест  «Восьмерка». 
Притча. 
Урок бабочки 
Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо 

человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается 
выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а 
щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все что могла, и что 
ни на что другое у нее не было больше сил.  

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал 
кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья 
были прозрачными и едва двигались.  

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и 
окрепнут и она улетит. Ничего не случилось!  

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои 
нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать.  

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы 
выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке,  чтобы бабочка смогла летать. 
Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и 
развиваться.  

Также и в развитии  детей. Если окружающие  будут делать за ребенка его 
работу, они будут мешать становлению его личностного роста. Ребенок должен 
научится прикладывать усилия, которые так необходимы в жизни, которые помогут 
ему преодолевать все трудности, которые помогут быть ему сильным.  
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