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В статье на основе диагностики и корреляционного анализа ее результатов установлены взаимосвязи 
между психофизиологическими особенностями школьников, студентов – общими свойствами нервной систе-
мы и акцентуациями характера по разным типам, характеристиками структуры темперамента, типами лично-
сти; функциональной симметрией-асимметрией полушарий головного мозга (ФСА) и склонностями личности 
к разным сферам предметной, профессиональной деятельности; между уровнями развития правого полуша-
рия, образного, логического мышления, общего интеллекта и пространственным системным мышлением. 
Установлены связи пространственного мышления с оценками в школьном аттестате по геометрии, физике, 
химии, литературе, географии, а также с аналитическим и идеалистическим стилями представления и ре-
шения стратегических проблем. Сопоставлены результаты развития пространственного мышления и стилей 
представления, решения проблем в конце доперестроечного периода и в настоящее время, что свидетельству-
ет о значительном снижении уровня развития пространственного мышления у школьников. Вследствие этого 
возросло количество выпускников школ, вузов способных решать только тактические, сиюминутные пробле-
мы, но уменьшилось число способных решать стратегические проблемы. Выявлены причины недостаточного 
качества обучения школьников, подготовки специалистов в вузе – обучение без учета возрастных психофизио-
логических и сензитивных периодов развития личности, когнитивных – индивидуальных стилей познаватель-
ной деятельности; ориентация на развитие левого полушария, а не одновременное развитие функций обоих 
полушарий головного мозга, на формирование компетенций, а не развитие интеллектуального, творческого 
и других потенциалов, мировоззрения, сохранение здоровья и психологической готовности обучающихся к де-
ятельности в последующей образовательной системе или в профессиональной сфере. Предложены психоло-
го-педагогические условия и концепция природосообразного и культуросообразного образования, реализация 
которых может обеспечить развитие и сохранение здоровья личности, качество обучения, подготовки специ-
алистов в системах общего и профессионального образования.

Ключевые слова: диагностика индивидуальных особенностей школьников, студентов, корреляционный 
анализ, пространственное мышление, стили представления и решения проблем, психолого-
педагогические условия, концепция природосообразного и культуросообразного образования 
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In the article on the basis of diagnostics and correlation analysis of its results intercommunications between 
psychphysiological pecularities of schoolchildren, students-general properties of nervous system and accentuations 
of character according different types, characteristics of temperament structure, types of personality, functional 
symmetry-assymmetry of cerebral hemispheres (FSA) and inclinations of personality to different spheres of subject, 
professional activity, between levels of development of right cerebral hemisphere, pictorial,logical thinking, general 
intellect and sparital system thinking are determined. Connections of sparital thinking with marks in the school-
leaving certifi cate at geometry,chemistry,literature, geography are determined and also with analytical and idealist 
styles of representation and solving of strategic problems. Resuits of development of sparital thinking and styles of 
representation, problems solving at the end of before rebuildimg period and at present are compared, that testifi es 
to considerable decreasing of development level of sparital thinking of schoolchildren.Owing to it quantity of 
school-leavers,graduating-students capable to solve only tactical, momentary problems increased but quantity of 
student capable to solve strategic problems decreased. Reasons of insuffi cient quality of training of schoolchildren, 
specialists at the University are exposed- training without taking into account age, psychophysiological and sensitive 
periods of personal development, cognitive- individual styles of cognitive activity; orientation for the development 
of left cerebral hemisphere, but not simultaneous development of functions of both cerebral hemyspheres, for 
formation of competencies but not development of tellectual,creative and others potentials, world outlook, health 
saving and psychological readiness of students to activity in the next educational system or professional sphere. 
Psychologo-pedagogical conditions and conception of natural-conformable and culture-conformable education, 
which realization can provide the development and health saving of personality,quality of specialists training in the 
systems of secondary and professional education are suggested.
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Развитие всех сфер современного обще-
ства требует роста и приумножения его ин-
теллектуального, творческого и кадрового 
потенциала, что неразрывно связано с ре-
шением в системах образования трех взаи-

мосвязанных проблем – развитие личности 
обучающихся, сохранение их здоровья и ка-
чество обучения, подготовки специалистов. 
При этом большое значение имеет диагно-
стика как средство оценки личностного 
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потенциала (интеллектуального, творческо-
го, гносеологического и др.), различных спо-
собностей, талантов и качества обучения, 
подготовки специалистов в школе и вузе. 

Диагностика индивидуально-психо-
логических особенностей школьников 
6–11 классов проводилась с целью:

● учета этих особенностей учителями при 
организации образовательного процесса;

● определения потенциальных возмож-
ностей учащихся с последующей организа-
цией обучения, обеспечивающего развитие 
их интеллектуального, творческого потен-
циала и пр.; 

● установления педагогически целесо-
образных отношений с учащимися, необхо-
димых для их оптимального психического 
состояния и активной познавательной дея-
тельности;

● анализа результатов диагностики для 
последующих рекомендаций по разработке 
технологий, методов, дидактических средств 
обучения, способствующих как формирова-
нию знаний, компетенций, так и развитию 
личности в целом и сохранению ее здоровья;

● выявления склонностей школьников 
к предметной и профессиональной дея-
тельности.

Результаты диагностики индивидуаль-
но-психологических особенностей более 
500 школьников [1] свидетельствуют о сле-
дующем.

1. Диагностика функциональной сим-
метрии-асимметрии полушарий головно-
го мозга показала, что у 47 % школьников 
6–11 классов выражен художественно-мыс-
лительный тип личности, у 40–49 % – мыс-
лительно-художественный, у 4–13 % выра-
жен мыслительный тип [2]. 

2. У 64–66 % учащихся преобладает 
эмоционально неустойчивый тип нервной 
системы, среди них у 23–24 % уровень ней-

ротизма составляет 20–24, что требует вни-
мательного и доброжелательного отноше-
ния к таким учащимся со стороны учителей 
и окружающих. Только 34–36 % учащихся 
имеют эмоционально устойчивую нервную 
систему [2, с. 14].

3. У большинства учащихся 6–8 классов 
выражены разные типы акцентуации харак-
тера [2, с. 35] и заниженная самооценка, что 
подтверждают данные, приведенные в табл. 1.

4. При достаточно высоком уровне раз-
вития образного мышления у большинства 
учащихся 11 классов низкий уровень разви-
тия пространственного мышления, средний 
и ниже – логического мышления, чаще сред-
ний уровень развития интеллекта [2, с. 17]. 

5. Выполнение теста «Конструктивный 
рисунок человека» [2, с. 17] свидетельству-
ет о потенциальных возможностях школь-
ников 6–11 классов к деятельности в разных 
сферах в качестве руководителя, ответствен-
ного исполнителя, изобретателя, конструк-
тора художника в одном лице, ученого, педа-
гога. Причем среди типов личности значимо 
коррелируют с функциями левого полуша-
рия: «руководитель» (0,23), «ответственный 
исполнитель» (0,29), «ученый» (0,29); с экс-
траверсией – «руководитель» (0,34) и «тре-
вожно-мнительный» (0,39).

6. Типы личности по тесту Д. Голланда 
[2, с. 19] значимо положительно коррелируют: 

интеллектуальный – с функциями пра-
вого полушария (0,30), пространственным 
мышлением (0,29); 

социальный – с эмоциональностью (0,30); 
конвенциональный – с левым полуша-

рием (0,25) и эмоциональностью (0,30);
предприимчивый тип личности – с экс-

траверсией (0,39); 
артистический (эстетический) – с пра-

вым полушарием (0,16), образным мышле-
нием (0,18). 

Таблица 1 
Акцентуации характера по разным типам у школьников 6–8 классов

 Типы ак-
центуаций, 
классы

 Количество 
учащихся

Демон-
стратив-
ный

Астени-
ческий

 Сложно-
противо-
речивый

Беспокой-
но-тре-
вожный

Твор-
ческий

Не-
устой-
чивый

Само-
оценка 
занижена

6 80 77 65 74 67 77 69 27
7 53 44 36 42 45 49 41 18
8 19 16 14 19 17 16 15 11
 Всего 
учащихся 152 137 115 140 129 142 115 56

Количество 
учащихся, % 100 % 90 % 76 % 92 % 83 % 93 % 76 % 37 %

В целом результаты диагностики по-
казали, что школьники разных классов об-
ладают достаточными потенциальными 

возможностями для успешного обучения 
в школе по разным предметам, но учебный 
процесс слабо ориентирован на развитие 
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интеллектуальных способностей, простран-
ственного мышления, высокий уровень их 
развития способствует успешному обуче-
нию учащихся в школе, вузе, будущей про-
фессиональной деятельности.

Анализ результатов диагностики индиви-
дуально-психологических (личностных и ин-
теллектуальных) особенностей школьников 
6–11 классов позволил дать рекомендации 
относительно организации образовательного 
процесса, способствующего развитию потен-
циальных, творческих возможностей, интел-
лектуальных способностей школьников.

В связи с тем, что 47 % учащихся с до-
минированием функций правого полуша-
рия головного мозга свойственно целост-
ное восприятие мира, явлений, предметов 
и это не исключено у 40–49 % школьников 
с преобладанием лево-правополушарных 
функций, учебную информацию целесоо-
бразно представлять как в знаковой, кон-
цептуальной, так и в обобщенной, структу-
рированной форме, в виде листов опорных 
сигналов, структурно-логических, инфор-
мационных схем, создаваемых педагогами 
по разным дисциплинам [3].

Такое представление учебной информа-
ции способствует не только ее эффектив-
ному восприятию и запечатлению, но и ви-
дению связей между элементами целого, 
элементами знания, что способствует акти-
визации и эффективности познавательной 
деятельности школьников, студентов. Это 
теоретически обосновано и подтверждено 
экспериментально [6]. 

Как показали результаты корреляци-
онного анализа, уровень развития общего 
интеллекта у школьников значимо поло-
жительно (p < 0,05) коррелирует с уровнем 
развития пространственного мышления 
(коэффициент корреляции – 0,33), оцен-
ками в школьном аттестате по физике, 
геометрии, географии, литературе, значимо 
положительно коррелируют с функциями 
правого полушария; с уровнями развития 
образного, логического и пространствен-
ного мышления (табл. 2). С функциями 
левого полушария значимо коррелируют 
оценки по физике, литературе, географии; 
с уровнем развития логического мышле-
ния – оценки по алгебре (0,36), русскому 
языку (0,27), литературе (0,18).

Таблица 2
Корреляция пространственного мышления школьников с общим интеллектом, образным, 

логическим мышлением и оценками в аттестате по разным предметам

Правое 
полушарие

Мышление Общий 
интеллект

Оценки в школьном аттестате

образное логиче-
ское физика геоме-

трия
литера-
тура география

Коэффициент
корреляции

0,25 0,43 0,30 0,33 0,34 0,25 0, 27 0,26
Пространственное мышление

Анализ результатов исследований ин-
дивидуально-психологических особен-
ностей школьников и студентов – перво-
курсников технических и педагогического 
вузов позволил:

● выявить влияние обучения в общеоб-
разовательной школе на развитие личности 
учащихся – их интеллектуального, личност-
ного потенциалов и на обучение в вузе;

● установить причины недостаточного 
качества обучения выпускников общеобра-
зовательных школ. Основными из них явля-
ются – интенсификация учебного процесса, 
а не его эффективность; обучение без уче-
та свойств нервной системы и функциона- 
льной симметрии-асимметрии полушарий 
головного мозга (ГМ), которые определя-
ют различия в восприятии и переработке 
информации учащимися; направленность 
обучения на развитие логического мышле-
ния (функций левого полушария) без одно-
временного развития образного мышления 

(функций правого полушария), что не обе-
спечивает высокий уровень развития про-
странственного мышления, интеллекта 
и доминирование идеалистического и ана-
литического стилей представления и реше-
ния стратегических проблем (рис. 1). 

Анализ результатов сдачи экзаменов 
студентами 1 курса технического вуза 
и корреляционный анализ их результатов 
показал, что: 

1. Общий интеллект статистически 
значимо коррелирует с результатами сдачи 
экзаменов студентами различных групп по 
инженерной графике (0,19–0,24), по мате-
матике (0,26–0,47), физике (0,28–0,39), хи-
мии (0,32–0,35).

2. Уровень развития пространствен-
ного мышления также положительно 
связан с результатами сдачи экзаменов по 
инженерной графике (0,19–0,20), по мате-
матике (0,37–0,51), физике (0,34–0,38), хи-
мии (0,35–0,37).
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Рис. 1. Взаимосвязи интеллектуальных особенностей личности с пространственным мышлением 
и стилями представления и решения проблем

3. Аналитический стиль мышле-
ния значимо коррелирует с результатами 
сдачи экзаменов по инженерной графике 
(0,39), математике (0,36), физике (0,35), 
химии (0,37).

4. Особенности нервной системы 
студентов значимо коррелируют с акцен-
туациями характера, характеристиками 
ОСТ Русалова, типами личности Д. Гол-
ланда (рис. 2).

В табл. 3–8 представлены результаты ди-
аг ностики личностных, интеллектуальных 
спо собностей и склонностей студентов-перво-
курсников к профессиональной деятельности, 
что свидетельствует не только о потенциаль-
ных возможностях студентов, но и о недоста-
точном развитии их интеллектуального потен-
циала в учебном процессе школы, особенно 
пространственного мышления – значимой 
компоненты технического интеллекта и др. 

Таблица 3 
Типы личности студентов первокурсников технического вуза

Тип личности Художественно-
мыслительный

Мыслительно-
художественный

Мысли-
тельный

 Высокий уровень 
эмоциональной не-
устойчивости НС 

Группа 
риска

 Количество
 студент % 50–60 % 40–60 % 5–10 % 55–60 % 12–15 %

Таблица 4
Уровни развития общего интеллекта, образного, логического, пространственного 

мышления, способностей познавательных и саморазвития 
студентов-первокурсников технического вуза

 Интеллекту-
альные 

способности 

 Образное 
мышление

Логическое 
мышление

Простран-
ственное 
мышление

Общий 
интеллект

Способность 
познаватель-

ности

Способ-
ность само-
развития

 выс. сред. выс. сред. выс. сред. выс. сред. выс. сред. выс. сред.
Количество 
студентов 49 18 31 28 5 8 38 35 29 43 58 43

Количество в % 80 % 20 % 50 % 42 % 4,5 % 14 % 58 % 46 % 32 % 66 % 73 % 58 %
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Рис. 2. Корреляционные связи свойств нервной системы с акцентуациями характера, 
характеристиками ОСТ Русалова, типами личности Д. Голланда

Таблица 5
Склонности студентов-первокурсников к разным сферам профессиональной деятельности 

(тест Энн Махони «Конструктивный рисунок человека»)

Типы личности Изобретатель, конструктор, 
художник в одном лице

Педагог, 
психолог

Ученый, 
исследователь

Ответственный 
исполнитель

Количество студентов 71 25 69 21
Количество студентов, % 54 % 18 % 50 % 15 %

 
Таблица 6 

Типы личности студентов-первокурсников (тест Д. Голланда)

Типы 
личности

Коли-
чество 

студентов
Практи-
ческий

 Интеллек-
туальный

 Соци-
альный

 Конвенци-
ональный

Предпри-
имчивый

Артистиче-
ский, эстети-

ческий
Количество 
студентов 104  45  49  29  70  85  70

Количество 
студентов, % 100 % 43 % 47 %  27 % 67 % 82 % 67 %

Более поздние исследования [4] и про-
веденный на их основе корреляционный 
анализ показал, что корреляционные связи 
между различными индивидуально-психо-
логическими особенностями, характери-
зующими развитие личности школьников 

и студентов в процессе обучения, по срав-
нению с ранее выявленными изменились 
незначительно. Но у студентов-первокурс-
ников технических и особенно педагогиче-
ского вузов значительно снизился уровень 
развития пространственного мышления, 
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общего интеллекта и все чаще стали про-
являться в качестве доминирующих праг-
матический и реалистический стили мыш-
ления, которые позволяют в лучшем случае 
решать только тактические, но не страте-
гические проблемы. Это можно объяснить 
все большей направленностью процесса 
обучения даже в начальной школе на раз-
витие логического мышления без одновре-
менного развития образного. Вследствие 
этого, большинство студентов 1-го курса 
обладают лишь средним уровнем развития 
логического мышления и общего интеллек-

та и только у 2–3 студентов группы средний 
уровень развития пространственного мыш-
ления, у остальных – низкий. В то время как 
15–20 лет назад у 4–5 студентов в группе был 
сформирован высокий уровень развития ин-
теллекта и пространственного мышления, а 
у остальных – средний и выше среднего и до-
минирующими интеллектуальными стилями 
представления и решения проблем у многих 
были идеалистический и аналитический – 
стили решения стратегических проблем, со-
знания, личностного потенциала подрастаю-
щего поколения – школьников и студентов. 

Таблица 7 
Акцентуации характера по разным типам у студентов-первокурсников

 Типы акцен-
туаций

Демон-
стратив-
ный

Цикло-
идный

Астени-
ческий

 Сложно-
противо-
речивый

Беспокойно-
тревожный

Твор-
ческий

Неустой-
чивый

Само-
оценка 
занижена

Количество 
студентов  122  53 76  104  64  96  68  58

Количество 
студентов, %  80 % 34 % 52 %  64 % 40 % 62 %  44 % 38 %

 
Таблица 8 

Типы личности магистрантов

Тип 
личности

Художественно-
мыслительный

Мыслительно-
художественный Мыслительный

Высокий уровень 
эмоциональной не-
устойчивости НС 

Группа 
риска

Количество 
студентов 41 27 7 52–60 15 – 23 

Количество 
студентов, % 54 % 28 % 9 % 70–80 % 20–30 %

Следует отметить, что анализ резуль-
татов развития личностного потенциа-
ла школьников, студентов, их склонно-
стей к предметной, профессиональной 
деятельности [5] и разработанная нами 
концепция качества обучения, качества 
подготовки специалистов в вузе [3, 6] по-
зволили выявить психолого-педагогиче-
ские основания развития и сохранения 
здоровья личности в образовательном 
процессе и обеспечения его качества в си-
стемах общего и профессионального об-
разования [7]. К ним относятся:

● активная позиция учащихся в учебном 
процессе, самопознание, способствующее их 
самовоспитанию, саморазвитию и самореа-
лизации, самоактуализации;

● обеспечиваемая педагогом эффек-
тивность образовательного процесса, ори-
ентация его на одновременное развитие 
функций полушарий головного мозга, что 
актуализирует интеллектуальный, творче-
ский и др. потенциалы личности. Тогда как 
преимущественное развитие левого полу-

шария не природосообразно и приводит 
к нездоровью учащихся;

● создание творческой образовательной 
среды, где личность активна и ей предо-
ставляется свобода действий, деятельности 
по освоению внутренней и внешней инфор-
мации, как в предметных областях знаний, 
так и в системе образования в целом;

● организация образовательного про-
цесса в соответствии с выявленными и обо-
снованными нами принципами здоровье -
сбережения – следование развитию при-
роды, мироздания, гармонии с окружаю-
щей средой, гармонии телесной, душевной 
и духовной природы человека, поисковой 
активности, аксиологический (ценностные 
ориентации);

● самореализации, самоактуализации, 
самоидентификации – быть самим собой, 
невзирая на обстоятельства (быть самодо-
статочным) [8];

● применение специально разработан-
ных дидактических, программно-методи-
ческих средств обучения и информацион-
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ных технологий, обеспечивающих развитие 
личности и сохранение ее здоровья, по сути 
дела – инновационных и сохраняющих здо-
ровье технологий.

Реализация в системах образования этих 
оснований и принципов природосообразно-
го и культуросообразного образования [9] 
позволит обеспечить подготовку высоко-
квалифицированных конкурентоспособных 
специалистов с высокоразвитым простран-
ственным, системным мышлением – спо-
собностями устанавливать соотношения, 
закономерности и связи между предмета-
ми, объектами, явлениями окружающей 
действительности, у которых доминируют 
идеалистический и аналитический стили 
решения стратегических проблем в разных 
сферах профессиональной деятельности. 
Сказанное подтверждено исследованиями 
авторов и аспирантов, на работы которых 
имеются ссылки в статье [9].
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