
 
УЧЕТ  МОЗГОВОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОЗНАВАТЕАЬНЫХ   ПРОЦЕССОВ 

 

Представляю вашему вниманию информацию по особенностям организации 

учебного процесса с учетом психофизиологических особенностей обучающихся (типа 

восприятия, доминирующего полушария головного мозга, темперамента).  

Учебный процесс с точки зрения нейропедагогики можно представить в такой 

последовательности: 

1. подготовка ученика для решения учебной задачи – мотивационный этап; 

2. создание условий для успешного решения учебной задачи – организационный 

этап; 

3. осознанное отношение к результату своего учебного труда – результативный 

этап. 

 Ниже представлены таблицы, где указаны оптимальные психолого – педагогические 

условия для реализации потенциальных возможностей обучающихся на всех трех этапах. 

 

Мотивационный этап 
 

Мотивационный 

этап 

Правополушарные учащиеся Левополушарные учащиеся 

Пространственная 

организация 

Рабочая полусфера  - левая Рабочая полусфера -правая 

Цветовая 

организация 

Светлая доска  - темный мел Темная доска -светлый мел 

Условия, 

необходимые для 

успешной 

учебной 

деятельности 

Гештальт (образы). 

Контекст. 

Связь информации с реальностью, 

практикой. 

Творческие задания. 

Эксперименты. 

Музыкальный фон. 

Речевой и музыкальный ритм 

Технология. 

Детали. 

Абстрактный линейный стиль 

изложения информации. 

Неоднократное повторение 

учебного материала. 

Тишина на уроке 

Формирование 

мотивации 

Завоевание авторитета. 

Престижность положения в 

коллективе. 

Установление новых контактов. 

Социальная значимость деятельности 

Стремление к самостоятельности. 

Глубина знаний. 

Высокая потребность в умственной 

деятельности. 

Потребность в образовании 

 



Операционный этап 
 

Операционный этап Правополушарные учащиеся Левополушарные учащиеся 

Восприятие 

материала 

Целостное. 

Интонационная сторона 

речи. Визуалисты 

(зрительное) 

Дискретное (по частям). 

Смысловая сторона 

речи. Аудисты (слуховое) 

Переработка 

информации 

Быстрая. Мгновенная Медленная. Последовательная 

Интеллект Невербальный. Интуитивный Вербальный. Логический 

Деятельность Приверженность к практике Приверженность к теории 

Эмоции Экстравертированность. 

Отрицательные (страх, печаль, гнев, 

ярость) 

Интровертированность. 

Положительные (радость, чувство 

наслаждения, счастья) 

Память Непроизвольная. Наглядно-

образная 

Произвольная. Знаковая 

Мышление Наглядно-образное. Оперирование 

образами. Спонтанное. 

Эмоциональное. Интуитивное. 

Трехмерное 

(в пространстве) 

Абстрактно-логическое. 

Оперирование 

цифрами, знаками. Формальное. 

Рациональное. Программируемое. 

Двумерное 

(на плоскости) 

 

Результативный этап 
Результатив-

ный этап 

Правополушарные учащиеся Левополушарные учащиеся 

Самоконтро

ль 

Не контролируют правильность речи, 

смысловые пропуски. 

Свободная конверсация 

Высокий самоконтроль речи. 

Высокий самоконтроль изложения 

материала 

Характерны

е ошибки 

Ударные гласные. 

Ошибки в словарных словах. 

Пропуски букв, описки. 

Имена собственные пишут со строчной 

буквы 

Безударные гласные в корне. 

Пропуск мягкого знака. 

Написание лишних букв. 

Замена одних согласных другими. 

Падежные окончания 

Методы 

проверки 

Устный опрос. 

Задания с ограниченным сроком 

выполнения. 

Вопросы «открытого» типа 

(собственный развернутый ответ) 

Решение задач. 

Письменные опросы с неограниченным 

сроком выполнения. 

Вопросы «закрытого» типа (выбрать 

готовый вариант ответа) 

 

 

МЕТОДЫ   ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО   ПОДХОДА В   ОБУЧЕНИИ 



 

Методы 

дифференци-

рованного подхода в 

обучении 

Правополушарные учащиеся Левополушарные учащиеся 

Математика Синтез. 

Задания на время. 

Работа в группе. 

Формулировка теорем. 

Оперирование про-

странственными связями. 

Задания в картинках. 

Геометрия (пространственное 

мышление). 

Схемы, таблицы, карточки 

Анализ. 

Вневременные задания. 

Работа в одиночку. 

Доказательство теорем. 

Оперирование знаками на плоскости. 

Задания в символах. 

Алгебра (логическое 

последовательное мышление на 

плоскости). 

Многократное повторение 

Естественные науки Мозговые штурмы. 

Просмотр фильма. 

Предсказание результатов. 

Творческие задания. 

Выявление сходств. 

Сопоставление фактов. 

Выделение сути. 

Выделение важнейших моментов. 

Использование речевых и 

музыкальных ритмов. 

Экскурсии, походы, путешествия. 

Интуитивный способ изучения. 

Освоение вокабуляра методом 

«островков». 

Образные представления и 

конкретные ситуации. 

Ролевые игры. 

Работа с наглядностью, 

фильмами, карточками 

Аналитическая работа. Лингафонная 

система. Анализ результатов. 

Логические задания. Выявление 

различий. Выделение деталей. 

Создание категорий. Обобщение. 

Многократное повторение. 

Алгоритмы.  

Рационально-логический способ. 

Освоение вокабуляра посредством 

изучения слов. 

Усвоение правил и грамматических 

конструкций. 

Обучение других. 

Лингафонная система, восприятие на 

слух 

Иностранный язык Проверки на уроке. 

Групповые задания. 

Деятельность, требующая 

быстрой реакции. 

Задания на правописание. 

Интервью. 

Инсценировка. 

Синтез текстов и слов из 

предложенных частей 

Проверки после уроков. 

Индивидуальная работа. 

Деятельность, требующая 

отсроченной реакции. 

Задания на поиск ошибок. 

Многократное повторение. 

Сопоставление текстов. 

Дробление текстов и слов на части 



Словесность Сочинения. 

Составление слов и предложений 

из частей. 

Чтение-пересказ. 

Чтение по ролям. 

Задания на правописание. 

Нахождение взаимосвязи. 

Беглость устной и письменной 

речи. 

Нахождение отрывков в тексте. 

Экскурсии 

Анализ рассказа. 

Разбор слов и предложений по 

составу. 

Прослушивание текстов. 

Обучение других. 

Задания на поиск ошибок. 

Применение правил. 

Точность употребления слов. 

Многократное повторение. 

Сопоставление текстов. 

Понятийное понимание слов 

 

 

Ниже представлена информация, отражающая особенности восприятия и факторы, 

которые влияют на нее. Также даны рекомендации по оптимизации учебной деятельности в 

зависимости от ведущего полушария, типа реагирования и нервной системы, темперамента.  

 

ФАКТОРЫ,   ВДИЯЮШИЕ   НА   ВОСПРИЯТИЕ   УЧАЩИМИСЯ   ИНФОРМАЦИИ 
 

Ведущее полушарие 

Тип Особенности Рекомендации 

Левополушарный 

(мыслительный) 

Имеет предрасположенность к вербальным 

видам деятельности; хорошо контролирует 

свою речь; склонен к анализу; хорошо 

разбирается в правилах 

Ориентировать на контроль результатов 

объяснения. 

Тесты множественного выбора 

Правополушарны

й 

(художественный) 

Обладает пространственным вооб-

ражением; склонен к синтезу; не очень 

хорошо понимает правила; плохо 

справляется с деятельностью, требующей 

самоконтроля 

Предлагать свободное обсуждение, 

подведение итогов, внимательное 

слушание. 

Тесты-задания с «открытыми» 

вопросами 
 

Тип реагирования 

Тип Особенности Рекомендации 

Лабильный 

(быстрый) 

Легко 

переключающийся и 

приспосабливающийся к 

изменяющимся 

условиям 

Задания могут быть разного характера, возможны блиц-вопросы, 

пересказы, соревнования. 

Тип теста — с фиксированным сроком выполнения 

Инертный 

(медленный) 

«Застревающий» в 

ситуации однородной 

стимуляции действий 

Работа в малых группах, обучение других, письменные задания, 

не предлагать часто- и быстроменяющихся 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 

 
 
 
 
 
 



Ведущая система восприятия. Тип 

Тип Особенности Рекомендации 

Кинестети-

ческий 

Отвечает на физическое поощрение. При общении 

стоит близко, касается людей. Обилие движений, 

много жестикулирует. Раннее физическое 

развитие. Лучше обучается делая. При чтении 

водит пальцами. Подбородок держит вниз, голос 

может быть довольно низким. Хорошо помнит 

общее впечатление о событии 

Решение задач с использованием 

предметов, игры и соревнования, в 

проведении экспериментов, 

самостоятельная работа с 

демонстрационной техникой, 

разыгрывание по ролям, жела-

тельны группы с переменным 

составом. 

Тип теста - демонстрация / 

ролевая игра 

Аудиальный Легко отвлекается, легко повторяет услышанное. 

Задумавшись, разговаривает сам с собой, шевелит 

губами при чтении, проговаривая слова. Говорит 

ритмически. Предпочитает счет и письмо. В 

группе часто бывает самым разговорчивым, 

любит дискуссии. Чувствителен к интонации 

Диалоговый режим. Работа с 

аудиозаписями и видеофильмами, 

устные задачи. 

Тип теста - устный ответ 

Визуальный Организован, наблюдателен, как правило, 

спокойный. С трудом понимает словесные 

инструкции (переспрашивает), при этом - 

хороший рассказчик. Хорошо помнит то, что 

видел. При разговоре подбородок держит вверх, 

голос может быть высоким. Имеет живую, 

образную фантазию 

Чтение с доски, чтение статей, 

видеофильмы. 

Тип теста -письменный ответ 

Дискретный 

(гармоничны

й) 

Логически ориентированный. Говорит монотонно 

и занудно, использует много специальных терми-

нов. При общении не любит, чтобы его касались, 

не смотрит в глаза. Жестикулирует очень мало. 

Юмора не понимает. Упорен, целеустремлен. 

Хороший исполнитель. Для общения закрыт 

Рассуждения, доказательства, 

анализ, мозговой штурм, прове-

дение эксперимента и определение 

результатов задания. 

Предпочтительна работа в 

одиночку. 

Тип теста -решение каких-либо 

задач 
 

Тип нервной деятельности 

Тип Особенности Рекомендации 

Сильный Высокий темп деятельности 

приходится на начало урока и 

постепенно снижается 

■      Использовать оценки как ориентирующий 

фактор, повышающий продуктивность работы. 

■      Следить, чтобы деятельность не была 

монотонной, не предлагать 

однотипных заданий. 

■      Задания предлагать от легких к трудным 

Средний Максимальный темп деятель-

ности удерживается примерно на 

одном уровне в течение урока 

Средне-слабый Возможно временное снижение 

темпа из-за утомления 

■      Не ставить учащихся в ситуацию, 

требующую быстрого ответа, предоставлять 

достаточно времени на обдумывание и 

подготовку. 

■      При возможности предлагать отвечать не в 

устной, а в письменной форме, давая время для 

проверки и исправления написанного. 

■      По возможности спрашивать в начале урока 

и желательно в начале дня 

Слабый Темп работы быстро снижается и 

остается на низком уровне в 

течение урока 



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 вызвать ответную 

реакцию. Необходима тре-

бовательность. Оценка 

энергичная (допускается 

отрицательная) 

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 

сил, усидчивость, устойчивость внимания и большое 

терпение 

Нужно вовлечь его в активную 

деятельность и заинтересовать. 

Он требует к себе 

систематического внимания. Его 

нельзя быстро переключать с 

одной задачи на другую 

Меланхоли

к 

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 

Недопустимы не только резкость 

и грубость, но и просто 

повышенный тон, ирония. К 

нему нужно проявлять особое 

внимание, вовремя похвалить за 

проявленные успехи. 

Отрицательную оценку следует 

смягчить 

 

 

Справочная информация 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ МОЗГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В индивидуальном профиле функциональной асимметрии полушарий выделяют три 

основных типа организации мозга: левополушарный, правополушарный и 

равнополушарный. По результатам исследования учащиеся класса имеют либо 

правополушарный, либо левополушарный тип организации мозга. Рассмотрим более 

подробно эти характеристики. 

Левополушарная организация мозга определяет склонность к абстрагированию и 

обобщению, словесно-логический характер познавательных процессов. Левое полушарие 



специализировано на оперировании словами, условными знаками и символами; отвечает за 

письмо, счет, способность к анализу, абстрактное, концептуальное мышление. 

Левополушарные формально-логические компоненты мышления так организуют 

любой знаковый материал, что создается строго упорядоченный и однозначно понимаемый 

контекст, необходимый для успешного общения между людьми. При его формировании из 

всех реальных и потенциальных связей между многогранными предметами и явлениями 

выбирается несколько определенных, не создающих противоречий и укладывающихся в 

данный контекст. Так, слово, включенное в контекст, приобретает только одно значение, 

хотя в словаре их может быть несколько. Элементами однозначного контекста могут быть 

не только слова, но и другие символы, знаки и даже образы. 

Основная функция левого полушария — сознательная произвольная регуляция и 

дискретное преобразование информации. Установлено, что левое полушарие отвечает за 

рекурсивное вычисление локальных обобщенных признаков объекта и дискретные 

операции. Оно выделяет фигуру из фона и работает с информацией в фокусе внимания. 

Левое полушарие ответственно за понятийное, конвергентное (нацеленное на одно, 

единственно правильное решение) мышление, прогнозирование будущих событий, 

выдвижение гипотез. Это «формальный» логик, распознающий ложные высказывания от 

истинных, орган рефлексии, сознания и регуляции произвольных действий и когнитивного 

обучения. В левом полушарии представлена дискретная модель мира, разбитая на 

отдельные элементы. В смысловой памяти левого полушария хранятся осознанные 

социальные стереотипы и социальная система значимостей. Кроме того, оно выполняет 

последовательные функции. Аудиальное (слуховое) восприятие информации является 

ведущим у левополушарных людей. 

Для них характерны заостренное чувство долга, ответственности, принципиаль-

ности, внутренний характер переработки эмоций. Часто им не хватает гибкости, 

непосредственности и спонтанности в выражении чувств. Они предпочитают действовать 

по заранее составленным схемам, трафаретам, с трудом перестраивают свои отношения с 

людьми. 

Правополушарный тип. Доминирование правого полушария определяет 

склонность к творчеству, конкретно-образный характер познавательных процессов, 

дивергентное (нацеленное на выработку возможно большего числа вариантов решения 

проблемы) мышление. Правое полушарие мозга специализировано на оперировании образа-

ми реальных предметов, отвечает за ориентацию в пространстве и легко воспринимает 

пространственные отношения. Считается, что оно ответственно за синтетическую, 

симультантную (одновременную) деятельность мозга. Его функционирование 

обусловливает наглядно-образное мышление, которое связано с целостным представлением 

ситуаций и тех изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей 

деятельности. Правое полушарие регулирует подсознательные процессы, аналоговую 

переработку информации, непроизвольный контроль поведения. Оно производит непрерыв-

ные топологические, пространственные преобразования информации, оценку симметрии, 

структурированности, сложности объекта. Оно имеет дело не с фигурой, а с фоном, не с 

центром внимания, а с периферией. Таким образом, правое полушарие обеспечивает не кон-

центрацию, а распределение внимания. Оно является хранителем непрерывной картины 

мира, непроизвольной эмоциональной памяти, обеспечивает интуитивное, чувственное, 

образное мышление, осуществляя проверку гипотез, имеет дело с актуальным временем, 



действиями «здесь и сейчас». Правое полушарие — орган человеческого бессознательного, 

орган подражания. Оно все воспринимает всерьез, это — полушарие обиды и депрессии. 

Функция правополушарных компонентов мышления — одномоментное 

схватывание большого числа противоречивых с точки зрения формальной логики связей и 

формирование за счет этого целостного и многозначного контекста. Преимущество такой 

стратегии мышления проявляется в тех случаях, когда информация сложна, внутренне 

противоречива и не может быть сведена к однозначному контексту, т.е. в творческом 

процессе. Если организация однозначного контекста необходима для взаимопонимания 

между людьми, анализа и закрепления знаний, то организация многозначного контекста 

столь же необходима для проникновения в суть внутренних связей между предметами и 

явлениями. Без этого было бы невозможно любое творчество. Ведущими модальностями 

правополушарных людей являются визуальная и кинестетическая. 

Речь правополушарных людей эмоциональна, экспрессивна, богата интонациями, 

жестикуляцией. В ней нет особой выстроенности, возможны запинки, сбивчивость, лишние 

слова и звуки. Им легче диктовать текст, чем писать (левополушарным, наоборот, легче 

писать, чем диктовать). Как правило, правополушарные люди — целостные натуры, они 

открыты и непосредственны в выражении чувств, наивны, доверчивы, внушаемы, способны 

тонко чувствовать и переживать, легко огорчаться и плакать, приходить в состояние гнева и 

ярости, общительны и контактны. Часто они действуют по настроению.  

Неосознаваемая человеком информация (бессознательные процессы правого 

полушария) может побудить его к поступкам, истинный смысл которых самому человеку 

недоступен. Когда человек попадает в условия, требующие экстренного принятия решения 

и немедленных действий с учетом всей сложной и многоплановой ситуации, он часто 

действует до реального осмысления и анализа своих поступков. Более того, после 

окончания своих действий он часто не в состоянии их перечислить и изложить 

последовательно. Поведение такого человека как бы неосознанно, но учитывает все 

ключевые аспекты ситуации. Дело в том, что правое полушарие схватывает всю 

информацию чуть быстрее, чем левое. Оно быстрее и успешнее опознает сложную и 

неоднозначную информацию. 

 

 

 

Различение учеников по функциональной асимметрии полушарий головного мозга 
(по М.Гриндеру) 

 

Левополушарный Правополушарный 

Видит символы (слова, буквы) Видит конкретные объекты 

Преуспевает в чтении, алгебре, языке Преуспевает в геометрии 

Любит   информацию   в   письменной 

форме 

Любит информацию в виде графиков, 

карт, демонстраций, наукоемких таблиц 

Испытывает дискомфорт с неясными 

незавершенными инструкциями 

Не принимает авторитарность 

Повторяет фактическую информацию Любит самостоятельный выбор. 

Использует интуицию 



Любит проверять работу Не любит проверять работу 

Фокусирован вовнутрь Фокусирован на внешнее 

Анализирует от части к целому Анализирует от целого к части 

Предпочитает сначала чтение, потом 

фильм 

Любит смотреть фильм до чтения книги 

Сосредоточен Отвлекается 

Реагирует на словесные замечания Реагирует на невербальные сообщения 

при дисциплинировании (на мимику, 

жесты, взгляд) 

Обработка   вербальной   информации 

(языковые способности, речь, чтение, 

письмо, музыкальная грамота), запо-

минание фактов, имен, дат и их напи-

сание;   последовательная    обработка 

информации 

Обработка невербальной информации в 

основном в виде образов; параллельная 

обработка информации 

(одновременное, целостное рас-

смотрение разнообразной информации 

и проблем, распознавание лиц, 

способность воспринимать музыку 

Аналитическое мышление Пространственная ориентация 

Буквальное   понимание   слов,   поня-

тийное мышление 

Понимание метафор, иносказательной 

речи, не буквально сказанного 

Математические способности (числа, 

символы, знаки) 

Художественные способности, мечты, 

воображение, фантазии, мистика, 

эмоции 

Классификация цветов Геометрия, игра в шахматы 

Контроль за движением правой поло-

вины тела 

Контроль за движением левой поло-

вины тела 

 

 

Различение учащихся по доминирующим каналам восприятия учебного материала 
(Модальности учащихся по М.Гриндеру) 

 

Преимущественно 

визуал 

Преимущественно  

аудиал 

Преимущественно 

кинестетик 

Смотрит вверх, когда 

учитель говорит 

Проговаривает про себя, 

разговаривает с собой 

Говорит медленно. 

Множество движений 

от шеи и ниже 

Читает сам, если учитель 

читает 

Легко повторяет услышанное Раннее физическое 

развитие 

Хмурит брови, щурит 

глаза, мигает 

Шевелит губами, ушами, издает 

«а», «м»... 

Подбородок вниз, голос 

низкий 

Предикаты: смотреть, 

видеть, наблюдать, 

ясный, картина 

Предикаты: слушать, ритм, 

подобные звуки 

Предикаты: схватывать, 

чувствовать, трогать, 

придерживаться мнения 

Осмотрительный, спо-

койный 

Разговорчивый, любит дискуссии Сильный интуитор, 

слаб в деталях. 



Вовлекает других в 

проекты, игры 

Хорошо запоминает 

картинки, плохо -

словесные инструкции 

Помнит то, что обсуждал, реагирует 

на словесные инструкции. В 

письменных работах более слаб, 

чем в устных ответах. Особенности 

памяти: «последовательность» и 

«целые звенья» 

Обучается, делая. Запо-

минает движения 

Не отвлекается на шум. 

Видит слова «глазами 

мозга» 

Любит музыку. Отвлекается даже 

на шепот 

Много жестикулирует 

В чтении силен, успе-

шен, скор 

Хороший имитатор. Легко 

осваивает языки 

Хорошо работает с кар-

точками, манипулирует 

В книге обращает вни-

мание на декорации, 

описания природы 

В книге обращает внимание на 

диалоги 

Любит книги, ориенти-

рованные на сюжет 

Внешне и в вещах 

аккуратен 

Отлично слушает других Стоит близко, касается 

людей 

 
 

 


