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Дорогие читатели и авторы журнала «Асимметрия»!
Лето и начало осени традиционно не только пора отпусков, но также и время
проведения разнообразных конференций. Я участвовал в работе 21 Всемирного
конгресса по неврологии, который проходил в конце сентября в Вене. В своей
массе доклады были посвящены различным, большей частью, практически важным
вопросам неврологии. При этом теоретические аспекты неврологии, так или иначе,
также освещались на конгрессе, в том числе и вопросы асимметрии. Хотел бы
выделить два направления. Прежде всего, обращала на себя внимание феерическая
лекция нобелевского лауреата Э. Канделя «Вена и век инсайта», в которой Э.
Кандель

рассказал о влиянии искусства модерна на работы З. Фрейда по

психоанализу. (Подробнее об этом можно прочитать в фейсбуке журнала
«Асимметрия» - https://www.facebook.com/jasymmetry). Говоря другими словами,
речь шла о трансляции невербальных образов в некоторые логические конструкции
и идеи. К сожалению, подобные исследовательские задачи пока еще находятся в
области теоритических разработок. Другое направление было отражено в
пленарной лекция М. Хильца «Инсульт и автономная нервная система». В лекции
прямо связывалась выживаемость после инсульта в бассейне сонных артерий с
повреждением коркового представительства вегетативной нервной системы,
которое, как об этом писали, в том числе, и в нашем журнале, также асимметрично.
При левополушарных инсультах медиальной префронтальной коры и инсулы
наблюдаются менее выраженные изменения характеристик сердечно-сосудистой
системы, по сравнению с аналогичными правополушарными инсультами.
лекция также вызвала большой интерес. Таким образом, мы видим

Эта

развитие

исследований двух видов асимметрий, которые в ряде случаев ведутся
параллельно:

когнитивной

и

вегетативной

асимметрии.

«Вегетативная»

асимметрия значительно менее изучена, хотя ее вклад в клинику, спортивную
медицину и педагогику может быть весьма серьезным.
Желаю

читателям

журнала

новых

идей

и

разработок

в

области

функциональной асимметрии.
Главный редактор журнала «Асимметрия», профессор В.Ф. Фокин
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ГАМК-ЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ СТРИАТУМА КРЫС
В НОРМЕ И ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
*ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН, Санкт-Петербург,
Россия
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И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия
* Research Institute of Experimental Medicine, North-West Branch of the Russian
Academy of Medical Sciences, St. Petersburg, Russia
** St. Petersburg I.P. Pavlov State Medical University, St. Petersburg, Russia
ГАМК-ЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ СТРИАТУМА КРЫС В НОРМЕ И ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ
Е.С. Петрова, Т.Д. Власов, Е.А. Колос, Д.Э. Коржевский
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - один из главных ингибиторных
нейротрансмиттеров в ЦНС, синтезируется в нервных клетках из глутаминовой
кислоты при участии фермента глутамат-декарбоксилазы (GAD). Его изоформа
GAD-67 служит маркером ГАМК-ергических нейронов. Целью настоящего
исследования
явилось
изучение
изменений
в
распределении
GAD-67иммунопозитивных нейронов в стриатуме
крыс в условиях эксперимента,
воспроизводящего кратковременную фокальную ишемию
головного мозга.
Производили эндоваскулярную окклюзию левой средней мозговой артерии крыс.
Продолжительность нарушения кровообращения составляла 30 мин, время
реперфузии
–
48
ч.
С
помощью
количественного
анализа
GAD-67иммунопозитивных нейронов стриатума установлено, что число ГАМК-ергических
нейронов стриатума ипсилатерального полушария уменьшается на 40%. В
контралатеральном полушарии распределение и структура нейронов не
отличается от контроля. ГАМК-ергические нейроны оказываются менее
чувствительными к повреждению, по сравнению с нейронами других фенотипов.
Ключевые слова: стриатум, глутамат-декарбоксилаза, ГАМК-ергические нейроны,
ишемия.
GABA-ERGIC NEURONS IN THE RAT STRIATUM UNDER NORMAL AND ISCHEMIC
INJURY
E.S. Petrova, T.D. Vlasov, E.A. Kolos, D.E. Korzhevsky
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is a major inhibitory neurotransmitter in the
central nervous system. Enzyme glutamate decarboxylase (GAD-67) is a marker of
GABA-ergic neurons. The purpose of this study is to examine the distribution of GAD67-immunopositive neurons in the striatum of rats under experimental conditions,
reproducing brief focal cerebral ischemia. Endovascular occlusion of the left middle
cerebral artery in rats was performed. Duration of circulatory disorders was 30 min,
the time of reperfusion was 48 hours. With counting GAD-67-immunopositive neurons
in the striatum was found that the number of GABA-ergic neurons in the striatum
ipsilateral hemisphere is reduced by 40%. In the contralateral hemisphere, the
distribution and structure of the neurons is not different from controls. It is shown
that GABA-ergic neurons are less susceptible to damage, as compared to other
neurons phenotypes.
Key words: striatum, glutamate decarboxylase, GABA-ergic neurons, ischemia.
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Гамма-аминомасляная кислота
(ГАМК) является одним из главных
ингибиторных нейротрансмиттеров в
ЦНС. ГАМК-ергические нейроны
локализуются во многих структурах
мозга:
гиппокампе,
стриатуме,
неокортексе, мозжечке, обонятельной
луковице и др. ГАМК синтезируется в
клетке из глутаминовой кислоты при
участии
особой
формы
декарбоксилазы
[8].
Глутаматдекарбоксилаза
(GAD)
широко
используется как маркер ГАМКергических нейронов, поскольку имеет
более
крупную
молекулу,
чем
молекула
гамма-аминомасляной
кислоты и хорошо сохраняется при
фиксации. Показано, что изоформа
GAD с молекулярным весом 67 kDa
(GAD-67)
содержится
в
телах,
дендритах и аксонных терминалях
нервных клеток [4, 12]. Известно, что
ГАМК играет важную роль в
регуляции мозгового кровообращения
и оказывает
сосудорасширяющее
действие [3]. Учитывая значение
ГАМК в регуляции тонуса сосудов
мозга, представляется важным изучить
происходящие в ГАМК-ергической
системы
мозга
изменения
при
гипоксии и ишемии.
Цель настоящего исследования –
изучить изменения в распределении
GAD-67-иммунопозитивных нейронов
в стриатуме
крыс в условиях
эксперимента,
воспроизводящего
кратковременную фокальную ишемию
головного мозга.
Материал и методы
В работе использованы крысы-самцы
Вистар (n=11). Содержание животных
и
все
экспериментальные
манипуляции осуществляли с учетом
«Правил
проведения
работ
с

___ _____

_ ___

_

использованием экспериментальных
животных»
(Приказ
№755
от
12.08.1977 г. МЗ СССР). Производили
эндоваскулярную окклюзию средней
мозговой артерии (СМА) под общей
анастезией (тиопентал-натрий, 60
мг/кг). Продолжительность нарушения
кровообращения в бассейне левой
СМА составляла 30 мин, время
реперфузии – 48 ч. Контролем служил
мозг интактных крыс. Животных
умерщвляли парами этилового эфира.
Материал фиксировали в цинк-этанолформальдегиде
[1].
Иммуногистохимическую
реакцию
ставили на парафиновых срезах
толщиной 5 мкм. Для выявления
GAD-67
использовали
поликлональные кроличьи антитела
(Spring Bioscience, США). В качестве
вторичных реагентов для GAD-67
использовали реактивы из набора
Super Sensitive Polymer-HRP Detection
Kit HRP/Dab (Bio Genex, США).
Количественный анализ проводили на
цифровых изображениях, полученных
при помощи микроскопа Leica DM 750
и цифровой камеры Leica ICC 50.
Подсчитывали
число
GAD-67иммунопозитивных
нейронов
стриатума на площади 2,56 мм² с
пересчетом на 1 мм². Для подсчета
использовали программу ImageJ (NIH,
США). О значении различий судили
по величине t-критерия.
Результаты исследования
Иммуногистохимическое
исследование интактного мозга крыс
показало, что нейроны, содержащие
GAD-67, выявляются в области
стриатума и представляют собой
клетки различных размеров и формы
(рис.1, а).
5
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Рис.1. Общий вид стриатума крысы в норме (а) и при ишемии (б). Иммуногистохимическая
реакция на GAD-67. Масштаб: 100 мкм.

Рис.2. GAD-67-иммунопозитивные нейроны стриатума крыс в норме. Масштаб: 10 мкм.
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Иногда
выявляются
их
тонкие
отростки, которые можно проследить
на расстоянии до 37 мкм. Нейроны
достигают размеров 9х18 – 10х20
мкм². Они имеют темную гомогенно
окрашенную цитоплазму и светлые
неокрашенные ядра. В нейропиле
можно
видеть
большое
число
синаптических
ГАМК-ергических
бутонов.
Иммуногистохимическое
исследование стриатума крыс после
ишемии
показало,
что
в
ипсилатеральном полушарии число
GAD-67-иммунопозитивных нейронов

___ _____

_ ___

_

снижается по сравнению с контролем
приблизительно на 40 % (таблица)
(рис.1,б). Сохранившиеся нейроны
подвергаются
дистрофическим
изменениям (рис.3). Их цитоплазма не
гомогенно окрашена, как наблюдается
в контроле, а содержит глыбчатые
структуры. Ядра практически не
просматриваются
и
выглядят
сморщенными. В нейропиле плотность
GAD-67-содержащих
синапсов
снижается.
В
контралатеральном
полушарии
таких изменений не
обнаружено.

Таблица. Изменение числа GAD-67-содержащих нейрнов в стриатуме крыс через 48 ч после
ишемического повреждения
Контроль (n=4)
Стриатум интактных крыс
28,35 ± 4,07

Опыт (n=7)
Стриатум
ипсилатерльного
полушария
16,17 ± 2,58*

Стриатум контралатерального
полушария
30,31 ± 4,30

*р < 0,05

Рис.3. GAD-67-иммунопозитивные нейроны в ипсилатеральном полушарии крысы после
ишемического повреждения. Масштаб: 10 мкм.
7
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Обсуждение.
О чувствительности ГАМКергических нейронов к повреждению в
литературе нет единого мнения. В
отдельных работах сообщается, что
ГАМК-ергичесике нейроны более
чувствительны к повреждениям мозга,
чем
нервные
клетки
других
фенотипов. Это показано для ГАМКергических нейронов неокортекса в
экспериментах
с
гипоксией
и
деафферентацией [5, 9], а также в
исследованиях in vitro [11]. Другие
исследователи
обнаружили,
что
ГАМК-ергические нейроны обладают
резистентностью
к
повреждению
мозга. Это было продемонстрровано
на
моделях
экспериментального
инсульта для нейронов гиппокампа и
неокортекса [6, 10]. Третье мнение
принадлежит Li Y. с соавт. (2010) [7],
которые
считают,
что
разные
популяции ГАМК-ергических клеток
по-разному
реагируют
на
повреждение.
Используя
иммуногистохимические реакции на
GAD-65 и GAD-67, авторы показали,
что через 1 и 3 сут после 20-минутной
транзиторной
ишемии
в
дорсолатеральной области стриатума
крыс количество ГАМК-ергических
нейронов возрастает почти в 3 раза.
По данным настоящего исследования
в
стриатуме
ипсилатерального
полушария через 48 ч после окклюзии
СМА
наблюдается
существенное
уменьшение
ГАМК-ергических
нейронов. Сохранившиеся нейроны
хотя и претерпевают дистрофические
изменения,
но
легко
идентифицируются в мозге благодаря
интенсивной реакции на GAD-67.
Необходимо отметить, что ранее
проведенные
исследования
с
8
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использованием
данной
модели
ишемии показали, что большинство
клеток стриатума, экспрессирующих
маркер нейронов NeuN, дегенерируют
через 48 ч после ишемии [2].
Следовательно, по сравнению с
другими нейронами стриатума, GAD67-содержащие клетки относительно
более
устойчивы
в
условиях
транзиторной фокальной ишемии.
Таким образом, полученные данные
свидетельствуют
о
неодинаковой
чувствительности
нейронов
полосатого тела головного мозга к
повреждению,
обусловленному
преходящими нарушениями мозгового
кровообращения, что может иметь
важное значение при изучении
механизмов развития и способов
предупреждения
постишемической
энцефалопатии.
Работа выполнена при поддержке
РФФИ (проекты 11-04-01693а, 10-0400180а).
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ЧАСТОТНАЯ АСИММЕТРИЯ ОСНОВНЫХ РИТМОВ
ЭЭГ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ
ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
I.P. Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Science, St.
Petersburg, Russia
ЧАСТОТНАЯ АСИММЕТРИЯ ОСНОВНЫХ РИТМОВ ЭЭГ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ
Т.Г. Кузнецова, М.В. Горбачева
Исследованы изменения индексов основных ритмов ЭЭГ и отдельно α-ритма у
старших дошкольников при достижении ими цели, приближающейся с
различными скоростями. Установлено, что усиление активности α-ритма в
ассоциативных зонах правого полушария, видимо, является общим механизмом
у взрослых и детей при восприятии ими эмоционально значимого стимула
независимо. При этом в ответ на изменения эмоционального состояния у старших
дошкольников обнаружилась значимая правосторонняя асимметрия α-ритма в
низкочастотном поддиапазоне (7-8 Гц) практически по всем отведениям, тогда
как в средне- и высокочастотных поддиапазонах (8,75-9,75 и 10,0-13,5 Гц
соответственно) – преобладала левосторонняя асимметрия.
Ключевые слова: дети, ЭЭГ- ритмы, асимметрия, эмоции, достижение цели.
THE FREQUENCY ASYMMETRY OF BASIC EEG RHYTHMS BY PRESCHOOL CHILDREN IN
PROCESS OF ACHIVEMENT THE AIM
T.G. Kuznetsova, M.V. Gorbacheva
The indices changes of basic EEG rhythms and separately α-rhythm by elders
preschool children was investigated in process of achievement the aim, approached
with different speeds. It was established, that the increase in activity of α-rhythm in
association areas of right hemisphere, apparently, constitute general mechanism
attached to perception of emotional significant stimulus independently of human age.
At that in children we detected significant right asymmetry of α-rhythm in response
to emotional state changes in low-frequency sub-band (7-8 Hz) practically on all
leads. Left asymmetry of α-rhythm predominated in medium- and high-frequency
sub-bands (8,75-9,75 and 10,0-13,5 Hz accordingly).
Key words: children, EEG-rhythms, asymmetry, emotions, approaching of the object.

Введение
Исследуя
целенаправленное
поведение
детей
с
позиций
представлений И.П. Павлова о
рефлексе цели (Павлов, 1975), нами
была обнаружена количественная
связь
между
динамикой
активационных
механизмов
(ориентировочной
реакцией,
сосредоточением
и
эмоциями),
возникающих в ответ на изменение
10

физических
характеристик
достигаемой
цели
(скорости
приближения
цели-объекта,
расстояния до нее и времени ее
достижения),
некоторыми
показателями
вариабельности
сердечного ритма (ВСР) и динамикой
биопотенциалов головного мозга
(Сыренский,
Кузнецова,
1990;
Кузнецова, Горбачева, 2012).
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Известно,
что
созревание
различных структур головного мозга у
детей происходит постепенно, а
стандартный частотный диапазон αритма 7-13 Гц подразделяется на
поддиапазоны (Фарбер и соавт., 2000;
Мачинская и соавт.,2007; Безруких и
соавт., 2009).
В связи с этим была поставлена
задача – провести более детальный
анализ
возможных
изменений
частотных диапазонов и отдельно αритма у старших дошкольников при
достижении
ими
цели,
приближающейся
с
различными
скоростями.
Методы.
Использовалась
методика
приближающейся
цели
(МПЦ)
(Кузнецова
и
соавт.,
1988),
позволяющая
при
минимальном
участии
когнитивных
процессов
моделировать
активность
модулирующих
систем
(ориентировочного рефлекса, эмоций,
сосредоточения).
Основу МПЦ представляет
транспортер, на ленте которого
длиной в 1000мм на дальнем ее конце
помещается цель-объект, который
приводится
в
движение
исследователем (скорость движения
от 250 до 5 мм/с) с помощью пульта
управления.
Перед
испытуемым
размещена кнопка, нажимая на
которую он по команде «Внимание,
работай!» запускает устройство.
Для анализа поведенческих
реакций, меняющихся в процессе
работы в зависимости от скорости
движения объекта, постоянно велась
видеозапись
с
параллельной
регистрацией ЭЭГ от 10 отведений:

___ _____

_ ___

_

Fp1, Fp2, F3, F4, Р3, Р4, Т3, Т4, О1,
О2,
расположенных
по
международной
схеме
10-20,
монополярно с объединенным ушным
электродом.
Запись ЭЭГ осуществлялась с
помощью
21-канального
блока
усилителя биопотенциалов фирмы
"Мицар ЭЭГ" (Санкт-Петербург) и
персонального
компьютера.
Для
анализа результатов использовали
программный пакет "Mitsar WinEEG",
позволяющий анализировать индексы
ЭЭГ (процент времени, в течение
которого колебания потенциала ЭЭГ
имели частоту, находящуюся в
некотором
заданном
диапазоне,
соответствующем
стандартным
диапазонам ЭЭГ – ∆, θ, α, β, γритмов.
Учитывая, что для расчета
индексов
ЭЭГ
не
существует
стандартного
общепринятого
алгоритма, в программе WinEEG
реализовано два метода: первый –
основанный на выделении переходов
через ноль для расчета периода
полуволны, а второй – на поиске
локальных
экстремумов.
Мы
пользовались первым методом. При
выделении переходов через ноль
имеется дополнительный параметр –
величина минимального изменения
потенциала
(порога),
который
отсеивает
низко
амплитудные
изменения
потенциала.
Это
используется
для
того,
чтобы
исключить
из
анализа
шумы
усилителей и внешние помехи.
В
работе
рассматривались
возможные изменения индексов всех
ритмов
ЭЭГ
для
каждой
из
предъявленных
скоростей
с
последующим усреднением по группе
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испытуемых и асимметричность их
распределения
в
полосе
безартефактных частот от 0,5 до 45 Гц
продолжительностью не менее 60с.
Эпоха анализа ЭЭГ составляла 4с,
частота дискретизации 250 Гц.
В исследовании с письменного
разрешения родителей принимали
участие
26
воспитанников
(13
мальчиков и 13 девочек) детского сада
№ 81 г. Санкт-Петербурга в возрасте
6-7 лет.
Анализируемые
показатели
статистически
обрабатывались
в
программе StatSoft Statistika 6.0 с
применением непараметрического Ткритерия Вилкоксона, значимыми
считались различия на уровне P<0,05.
Результаты исследования и их
обсуждение.
Ранее нами было установлено,
что у всех испытуемых, независимо от
возраста и вида (дети, взрослые люди,
шимпанзе)
высокие
скорости
приближающейся цели сопряжены с
возникновением
эмоционально
положительных реакций, низкие –
эмоционально
отрицательных,
а
переход от одной скорости к другой –
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активирует
систему
ориентировочного
рефлекса
(Сыренский, Кузнецова, 1990). Смена
одних
скоростей
другими
последовательно
дискретно
активировала
включение
модулирующих
систем:
систему
ориентировочной
реакции,
сосредоточения
(концентрации
внимания на событии) и эмоций,
включая активные (уход, отказ) или
пассивные (отведение взгляда от цели,
отворачивание головы и др.) реакции
избегания.
Анализ
величины
индексов
каждого из пяти основных ритмов
ЭЭГ показал значимые различия при
изменении
функционального
состояния в ответ на эмоциогенные
воздействия различных скоростей
приближающейся цели.
Так, в исходном состоянии при
открытых глазах (ГО), когда дети
спокойно сидели и ждали команды, и
при
достижении
ими
цели,
двигающейся со скоростями 10 и 5
мм/с, значимой асимметричности
распределения индексов основных
ритмов ЭЭГ по всем изучаемым
отведениям не наблюдалось (рис.1).

Рис. 1. Изменение значимой асимметричности распределения индексов основных ритмов
ЭЭГ у детей 6-7 лет, соответствующих различным функциональным состояниям при
достижении ими цели, приближающейся с различными скоростями.
Обозначения: цифры под топограммами – скорости приближающегося объекта в мм/с;
символы на схемах, соответствующие обозначениям базовых ритмов – достоверная
(p<0,02) доля асимметричности распределения индексов конкретного ритма ЭЭГ.
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Факт сходства распределения
базовых индексов указанных ритмов
можно объяснить тем, что, несмотря
на возникшую негативную эмоцию в
ответ на воздействие медленных
скоростей, поведенческая реакция
саморегуляции – отведение взгляда от
движущегося объекта (пассивное
избегание
отрицательного
воздействия)
способствовала
нормализации
функционального
состояния и обеспечила состояние,
близкое к фоновому. Иными словами,
поведенческая реакция саморегуляции
–
избегание
отрицательного
воздействия – вернула организм к
состоянию сходному с фоновым –
спокойному созерцанию.
Иные
результаты
были
получены при использовании высоких
скоростей приближающегося объекта
и при переходе к низким.
Как
уже
говорилось,
достижение цели, приближающейся с
высокими скоростями, активирует
систему положительных эмоций,
переход к низким скоростям –
ориентировочную реакцию, а сами
низкие
скорости
–
систему
отрицательных эмоций.
Оказалось, что достижение
детьми цели, приближающейся со
скоростью 250 мм/с было сопряжено
со
значимой
(p<0,01)
асимметричностью
распределения
индексов α-, β- и γ-ритмов в правом
височном отведении, что, судя по
поведенческим реакциям, можно
связать
с
активацией
системы
эмоционально
положительной
реакции
на
высокую
скорость
приближения объекта.
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По мнению некоторых авторов
(Русалова, Костюнина, 1999; Muller et
al., 1999) у взрослых людей активация
βи
γ-ритмов
в
передних,
центральных и задних областях
ассоциативной коры связана с
аффективной реакцией на стимул,
однако межполушарных различий,
связанных с эмоциональностью, в
этих диапазонах у них не обнаружено.
Этот факт позволяет думать, что
асимметричность в распределении
индексов α-, β- и γ-ритмов у детей, с
одной стороны, отражает более ярко
проявляемое
реагирование
на
положительный стимул по сравнению
с более сдержанным реагированием у
взрослых, а с другой – активной
реакцией
созревающих
структур
мозга в этом возрасте.
Десинхронизация
α-ритма,
особенно в нижнем диапазоне, у
взрослых людей свидетельствует об
активации внимания в момент
ожидания
(Klimesch,
1999),
а
асимметричное
усиление
его
вызванной активности в теменных и
теменно-височных
отведениях
правого полушария свидетельствует о
вовлечении этих областей коры в
процессы различения активационного
компонента
эмоционального
реагирования
на
предъявляемые
стимулы (Davidson et al., 2000).
Этот факт нашел отражение и в
наших исследованиях у детей, когда
они концентрировали внимание на
цели (при активации модулирующей
системы сосредоточения). При этом у
них
наблюдалось
усиление
активности α-ритма в ассоциативных
зонах правого полушария, что,
видимо, является общим механизмом
13
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при
восприятии
эмоционально
значимого стимула независимо от
возраста человека.
При
снижении
скорости
движения объекта до 125 мм/с
сохранилась
правостороння
асимметричность в височной области
по индексу β-ритма, что, видимо,
сопряжено
с
восприятием
положительного стимула у детей.
Опираясь на поведенческие реакции,
возникшую
правостороннюю
асимметричность по индексу θ-ритма
в правом затылочном отведении
можно расценить как необходимость
концентрации
внимания
на
движущемся
объекте
и
дифференцировки
скорости
его
перемещения по сравнению с первой
более высокой скоростью (250 мм/с),
появление левосторонней асимметрии
по индексу низкочастотного ∆-ритма
в левом лобном и височном
отведениях, скорее всего связано с
оценкой ситуации и принятием
решения о дальнейшем продолжении
деятельности.
В настоящее время существует
мнение (Русалова, Костюнина, 2000),
что
возникновение
эмоций
и
мотиваций у взрослых связано с
наличием двух базовых систем
достижения или избегания.
При этом если передняя кора
левого полушария рассматривается в
ассоциации с системой достижения, а
симметричные
области
правого
полушария – с системой избегания, то
восприятие и оценка эмоциональных
посылок реализуется в основном
задними
правополушарными
отделами коры (правой височнотеменной областью). Сам же процесс
переживания эмоций происходит при
14
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участии передних отделов коры,
зависит от знака эмоции и отражается
в их асимметричной активации
(Morgan et al., 1993).
Увеличение
же
мощности
базового
θ-ритма
у
взрослых,
связанного
с
кортикогиппокампальными
взаимодействиями и функционально
интегрирующего различные отделы
нервной системы, сопряжено с
активацией систем ориентировочного
рефлекса, сосредоточения, эмоций,
концентрацией внимания (Павлыгина
и соавт., 1994; Sasaki et al., 1996; Basar
et al., 2001), с кодированием в памяти
новой информации и ее последующим
воспроизведением (Klimesch, 1999),
переработкой
эмоциональной
информации (Русалова, Костюнина,
2000; Krause et al., 2000).
Резкое снижение скорости вело
к
активации
ориентировочной
реакции
с
элементами
неопределенности,
нарастанию
отрицательной
эмоциональной
реакции
и
соотнесению
предъявленных скоростей со следами
от предыдущих, превышающих в 5-10
раз предъявленные.
Выяснилось,
что
введение
скорости движения объекта, равной 50
мм/с,
сопровождалось
правополушарным
увеличением
индекса γ-ритма в лобной зоне и
усилением β-ритма в теменной при
скорости движения объекта, равной 25
мм/с
(значимый
отрицательный
раздражитель), что подтвердило ранее
полученные
факты
достоверного
общего повышения индексов ∆- и θритма (Кузнецова, Горбачева, 2012).
Правосторонняя
асимметрия
индексов β- и γ-ритмов в теменно-
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височных областях в ответ на
введение
переходных
(еще
не
отрицательных,
но
уже
не
положительных) скоростей с одной
стороны, отражают возникновение
негативно-ориентировочной реакции,
а с другой, процесс извлечения из
памяти предыдущих положительных
образов от воздействия высоких
скоростей, что согласуется с данными
полученными
на
взрослых
(Жирмунская
и
соавт.,
1982;
Костюнина, 1996). К тому же
известно,
что
негативное
эмоциональное
состояние
формируется правым полушарием, а
положительное – левым (Афтанас и
соавт., 2003; Лапшина, 2007; Pape et
al., 2005).
Таким образом, выявленная
перестройка индексов ∆-, θ-, α-, β- и γритмов
при
последовательном
снижении скорости достижения цели,
возникающая
у
детей
6-7лет,
свидетельствует об их готовности к
восприятию эмоционально значимой
информации,
поступающей
с
различной
скоростью,
на
что
указывает
межполушарная
асимметричность, характерная для
восприятия значимых эмоциональных
стимулов взрослыми людьми.
При
дальнейшем
анализе
полученных фактов был обнаружен
интересный нюанс изменения индекса
α-ритма при различных условиях
достижения цели и эмоциональной
окраски этого процесса. Если в
ситуациях изменения эмоционального
реагирования динамика индекса αритма в полном диапазоне (8-13 Гц)
существенно
не менялась,
что
согласуется с данными иностранных
авторов (Muller et al., 1999),

___ _____

_ ___

_

полученными на взрослых людях при
"пассивном"
просмотре
IAPS
стимулов
(International
Affective
Picture System, University of Florida,
1999), то при восприятии детьми
эмоциогенных стимулов проявилась
его
асимметричность
по
поддиапазонам.
Известно,
что
α-ритм
окончательно формируется в 15-17летнем возрасте (Фарбер и соавт.,
2000; Мачинская и соавт.,2007;
Безруких и соавт., 2009), но уже к 7
годам появляется низкочастотный αритм (не более 8 Гц), еще не имеющий
«веретенообразных» модуляций и
градиента падения от затылочных зон
к лобным и подразделяется на
низкочастотный – от 7,0 до 8,5 Гц,
среднечастотный – от 8,75 до 9,75 Гц
и высокочастотный – от 10,0 до 13,5
Гц поддиапазоны.
В
проведенной
работе
выяснилось,
что
у
детей
с
низкочастотным диапазоном α-ритма
(77%) наблюдалась значимая, сходная
с фоном, правосторонняя асимметрия
практически по всем отведениям вне
зависимости
от
активации
модулирующих систем, связанных со
скоростью
достижения
объекта
(см.таблицу: 1, 4, 7 и 10 столбцы).
Данные
по
изменению
частотной
асимметричности
распределения α-ритма ЭЭГ по
изучаемым отведениям представлены
в таблице, где более крупным и
жирным шрифтом отмечены числовые
значения
достоверной
(p<0,02)
частотной асимметричности α-ритма
ЭЭГ в Гц. Кроме этого под таблицей,
для
лучшей
визуализации,
представлены
топограммы
15

Журнал «Асимметрия»

распределения этих частот α-ритма по
изучаемым отведениям.
У
11,5%
детей
со
среднечастотным
α-ритмом
при
достижении цели со средними
скоростями
(в
ситуации
неопределенности – столбец № 8)
асимметрии не отмечалось, либо была
значимая левосторонняя асимметрия
уже в исходном состоянии (ГО) и при
достижении цели, сопровождаемого
как
положительным,
так
и
отрицательным
реагированием
(см.таблицу: 2, 5 и 11 столбцы
соответственно).
Еще у 11,5% детей, но с
высокочастотным α-ритмом так же
отмечалась значимая левосторонняя
асимметрия
преимущественно
в
лобных, височных и теменных
отведениях в исходном состоянии и
не зависимо от эмоциональной
окраски, определяемой скоростью
(см.таблицу: 3, 6, 9 и 12 столбцы).
Таким образом, оказалось, что у
детей 6-7 лет, равно как и у взрослых
людей, асимметрии распределения
индексов α-, β- и γ-ритмов в теменновисочных
областях
отражают
возникновение
негативно-
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ориентировочной
реакции
и
процессы, связанные с рабочей
памятью. А усиление активности αритма в ассоциативных зонах правого
полушария, видимо, является общим
механизмом
при
восприятии
эмоционально значимого стимула
независимо от возраста человека.
В отличие от взрослых, у детей
выявляется
некоторая
асимметричность по поддиапазонам.
В
низкочастотном
поддиапазоне
практически по всем отведениям
отмечается значимая правосторонняя
асимметрия α-ритма, тогда как в
среднеи
высокочастотных
поддиапазонах
–
начинает
преобладать
левосторонняя
асимметрия,
не
связанная
с
эмоциональной значимостью стимула.
Этот
факт
характеризует
уровень зрелости коры головного
мозга детей 6-7 лет и свидетельствует
о том, что у большей части детей
этого возраста α-ритм еще не
сформирован и имеет низкочастотный
диапазон, у меньшей находится на
стадии завершения или уже завершил
свое формирование.
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Таблица 1. Изменение частотной асимметричности распределения α-ритма ЭЭГ по
изучаемым отведениям у детей 6-7 лет.
Состояния
250-125 мм/с
50-25 мм/с
10-5 мм/с
Диапазоны частот α-ритма, Гц
Отведе
8,75- 10,08,75- 10,08,75- 10,08,75- 10,07,0-8,5
7,0-8,5
7,0-8,5
ния 7,0-8,5
9,75 13,5
9,75 13,5
9,75 13,5
9,75
13,5
Фон (ГО)

1

2
9.4

3
11.7

7.9
9.3
8.6

8.7
10.8
7.9

9.1

11.0

8.1

8.5

8.9

ЛТ (Т3)

8.0
8.4
8.0

7.9
8.6
8.0

9.2

10.8

7.9

ПТ (Т4)

8.5

8.4

8.3

ЛЗ (О1)

8.0

11.3

7.9

ПЗ (О2)

8.5

8.5
9.2
8.8

8.7

8.6

ЛЛ (Fp1)

7.9

ПЛ (Fp2)

8.7

ЛМ (F3)

7.9

ПМ (F4)

8.5

ЛВ (Р3)
ПВ (Р4)

4
7.8

9.2

5
9.2

6
12.0

7

8

8.0
8.5
7.8

9.4
8.5
9.4
9.1
9.3
9.6
9.2
8.7
9.2
8.6

8.5
9.2
10.0

9.1
11.4
8.3

9.3

9.4

11.2

8.0

8.5
9.2
9.0
9.2
8.9

8.8

9.6

11.3

8.0

8.0
11.6
9.8

9.0
7.9

9.4

9
11.1

10
8.0

11
9.1

12
11.9

9.3

9.1

8.2

10.8

8.1
8.4
8.0
8.6
7.9

9.0
8.3

8.8
11.1
8.2

9.2

10.5

8.5
9.0
8.6
9.2
9.9

8.0
10.7
8.6
10.5
9.5

8.9
11.0
10.5
10.6
9.6

9.0

11.3

8.0

8.4

8.6

топогра
ммы

Обозначения: Изменение значимой частотной асимметричности распределения α-ритма
ЭЭГ по изучаемым отведениям у детей 6-7 лет, соответствующие: Фон – исходное
состояние (ГО). Цифры – скорости достижения цели: 250-125 мм/с (эмоционально
положительная реакция); 50-25 мм/с (состояние неопределенности); 10-5 мм/с
(эмоционально отрицательная реакция). Точки на топограммах – отведения, в которых
отмечалась достоверная (p<0,02) частотная асимметричность α-ритма ЭЭГ в Гц.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТОРНОЙ
АСИММЕТРИИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
Московский институт открытого образования, Москва, Россия,
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва, Россия
Moscow Institute of Open Education, Moscow, Russia,
Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Н.Б. Панкова, М.Ю. Карганов
Проведен мониторинг моторной асимметрии в работе руками (по показателям
прибора «компьютерный измеритель движений») учащихся города Москвы,
перешедших на обучение по ФГОС начального общего образования (25 школ, n =
491), и не вошедших в эксперимент по переходу на ФГОС (9 школ, n = 150), в
один учебный год (2010-2011), с двумя тестированиями: в октябре и апреле. В
качестве дополнительных групп сравнения были взяты результаты многолетнего
(2002-2008) мониторинга учащихся школы № 1357 города Москвы. Полученные
данные свидетельствуют о наличии выраженной динамики моторной асимметрии
в работе руками в течение учебного года и всего времени обучения в
общеобразовательной школе. Новые формы, средства и методы обучения,
внедряемые в образовательную среду, и требующие адаптивного ответа
организма учащихся, модифицируют эту динамику. Полученные факты
позволяют предположить, что ФГОС начального образования индуцирует новые
феномены в динамике ФМА первоклассников, которые требуют серьёзного
изучения и глубокого анализа физиологами и психологами.
Ключевые слова: школьники, моторная асимметрия, динамика.
U

U

VARIATION OF MOTOR ASYMMETRY IN FIRST-GRADERS BY FACTORS EDUCATION
ENVIRONMENT
N.B. Pankova, M.Yu. Karganova
Monitored motor asymmetry in the hands (in terms of the instrument «computer
meter movements») of Moscow schoolchildren who switched to training on GEF
primary education (25 schools, n = 491) and were not included in the experiment for
the transition to the GEF (9 schools, n = 150) in one academic year (2010-2011), with
two testing: in October and April. As an additional comparison groups were taken the
results of long-term (2002-2008) monitoring the number of pupils of the school in
1357 in Moscow. The data indicate the presence of pronounced dynamics of motor
asymmetry in the hands during the school year and all the time in ordinary schools.
The new forms, tools, and training methods introduced in the educational
environment, and the adaptive response of the body requiring students modify this
dynamic. Evidence suggests that GEF primary education induces new phenomena in
the dynamics of PMA graders that require serious study and in-depth analysis of
physiologists and psychologists
Keywords: schoolchildren, motor asymmetry, the dynamics.
U

U
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Введение.
Стремительное
развитие
информационно-коммуникативных
технологий (ИКТ), компьютеризация
и «интернетизация» жизни внесли
существенные изменения в сознание и
мышление современной молодёжи,
как наиболее восприимчивой к
технологической
новизне
части
социума. Эти изменения, в свою
очередь,
потребовали
внесения
корректив и инноваций в стратегию
развития образования, что наиболее
лаконично
сформулировано
в
Федеральных
государственных
образовательных стандартах (ФГОС).
ФГОС, в отличие от стандартов, по
которым мы учились ещё недавно, во
главу угла ставит не формирование
знаний, умений и навыков, а развитие
личности и её адаптивности к
меняющимся социально-культурным
реалиям нашего времени, на базе ИКТ
и интернет-технологий. Вероятно,
самой точной оценкой сути таких
новшеств можно считать слова
ректора
Московского
института
открытого образования, одного из
авторов и идеологов внедрения ИКТ в
образовательную среду А.Л.Семёнова:
«Сегодняшний
ФГОС,
принятый
Министерством
образования и науки в 2009 – 2011
годах, задает
важную
систему
ориентиров для школы и учителя. В
частности, стандарт предусматривает
достижение учащимся не только
предметных
результатов
в
математике, истории и т д. В нем
сформулированы требования и к
результатам формирования личности
ученика
и
так
называемые
«метапредметные» результаты.
…Иначе сегодня учатся наши
дети. На первом занятии в первом
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классе они не пишут палочки и
крючочки, они идут на прогулку,
держа в руках видеокамеру и снимая
все, что им показалось интересным.
Затем они переносят свой фильм в
компьютер и выбирают наиболее
интересные фрагменты, составляют из
них видеосюжет и снабжают своими
устными
комментариями.
Такая
деятельность дает мощный импульс
развитию речи, которому помогает
объединенное
с
ним
развитие
невербальной
гипермедийной
коммуникации – передачи другому
образов, звуков и связей между ними.
Развитие
письма и
понимания
письменного
текста
идет
одновременно. При этом освоение
техники
клавиатурного
письма
опережает
развитие
искусства
рукописи» (Семёнов, 2013).
Такие
педагогические
эксперименты на детях, естественно,
не могут не сказаться на их
физиологических,
психофизиологических
и
психологических
качествах,
в
частности,
на
проявлении
функциональной
межполушарной
асимметрии (ФМА). Накопленные
экспериментальные и клинические
данные
по
поведенческим
проявлениям сенсорной и моторной
асимметрии, электрографическим и
биохимическим показателям работы
мозга, свидетельствуют о том, что
ФМА не только определяет ряд
важнейших индивидуальных свойств
личности (особенности восприятия,
мышления,
управления),
но
и
отражает
процессы
адаптации
функциональных систем головного
мозга к выполнению текущих или
долговременных
задач
(Леутин,
Николаев, 1988; Фокин и соавт.,
21
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2009). Показано, что проявления
ФМА могут существенно изменяться,
или даже инвертироваться, при
адаптации к высоким физическим
нагрузкам (Бахчина, Полевая, 2012), а
также при восстановлении после
повреждения ЦНС (Зайцев и соавт.,
2000; Schalow, 2010). Процессы
обучения новым навыкам также
оказывают существенное влияние на
сенсорные и моторные показатели
ФМА (Асланян и соавт.; Костандов,
1992; Jeka et al., 2008). С другой
стороны, есть данные о том, что
динамика показателей ФМА может
служить индикатором дезадаптивных
процессов (Зайцев и соавт., 2000).
Цели и задачи.
Принимая во внимание, что
«человек сегодня мыслит иначе,
нежели 20 лет назад: настоящая
трансформация сознания произошла
благодаря
интернету»
(Большой
скачок…,
2013),
представляло
большой
интерес
провести
сравнительное
исследование
индивидуальной
динамики
показателей моторной асимметрии у
первоклассников, начавших обучение
по
ФГОС
начального
общего
образования,
и
продолжающих
обучаться
по
старым
образовательным стандартам. Одной
из дополнительных задач стало
сравнение динамики показателей
моторной асимметрии в момент
данного
исследования
с
более
ранними наблюдениями.
Материалы
и
методы
исследования.
Работа выполнена на базе школ
г. Москвы, как перешедших на
обучение по ФГОС (25 школ, n = 491),
22
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так и не вошедших в эксперимент по
переходу на ФГОС (9 школ, n = 150),
в один учебный год (2010-2011), с
двумя тестированиями: в октябре и
апреле.
Все
тестирования,
в
соответствие со статьями 5, 6 и 7
Всеобщей декларации о биоэтике и
правах
человека,
принятой
Генеральной
Конференцией
ЮНЕСКО 19 октября 2005 года,
проводились только с согласия
учащихся и их родителей (или
законных представителей).
В качестве дополнительных
групп
сравнения
были
взяты
результаты
многолетнего
мониторинга учащихся школы № 1357
г. Москвы:
− 3-летний
мониторинг
у
учащихся 1-3-х классов (n = 59)
классов, с ежегодным тестированием
в марте (2003-2005);
− мониторинг в учебном году
учащихся 1-х классов (n = 52), с
тестированиями в октябре и апреле
(2005-2006);
− мониторинг в учебном году
учащихся 1-х классов (n = 27), с
тестированиями в сентябре и январе
(2004-2005);
− 6-летний мониторинг учащихся
5-10-х классов (n = 42), с
ежегодными
тестированиями
в
октябре и апреле (2002-2008).
Исследование выполнено с
использованием
прибора
«компьютерный
измеритель
движений» – КИД (производство
ООО
«ИНТОКС»,
г.
СанктПетербург).
Данный
прибор
представляет собой платформу 40 ¯
60 см. На одном конце платформы на
вертикальной оси закреплен рычаг, на
другом конце – приподнятая дуга с
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двумя парами светодиодов-маркеров.
Свободный
конец
рычага
поворачивается в горизонтальной
плоскости вдоль дуги. На конце
рычага находится курсор, вершина
которого располагается на уровне
светодиодов. Угловое расстояние
между внешней парой светодиодов
составляет 50°, между внутренней –
25°.
Во
время
тестирования
испытуемый кладет свой локоть на
закрепленный конец рычага, и
работает рукой только в локтевом
суставе, перемещая свободный конец
рычага с курсором.
При тестировании на приборе
КИД
испытуемому
предлагают
двигать
рычаг
между
двумя
светящимися
светодиодами
с
максимальной
скоростью
и
с
максимальной точностью. При этом
сначала светится крайняя пара
светодиодов, затем средняя, затем
опять крайняя пара. Оценивают
следующие
показатели
психомоторной координации:
− скоростные
показатели
движений по длительности цикла
движения и времени изменения
двигательного стереотипа при смене
амплитуды движения руки;
− точностные
показатели
движений по ошибке сенсорной
коррекции флексоров и экстензоров
(рассчитывается
по
величине
«промахов» курсора в точках
перемены направления движения);
− плавность
движения
(рассчитывается
на
основе
соотношения гармоник спектра
Фурье как доля основной гармоники
в процентах);
− коэффициент
моторной
асимметрии (КА) рассчитывается по
различиям
в
перечисленных
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показателях левой и правой рук: КА
>
10
%
свидетельствует
о
праворукости, КА < –10 % – о
леворукости,
промежуточные
значения
расцениваются
как
обоерукость.
Тест
выполняется
обеими
руками по очереди. Длительность
теста составляла 30 с в мониторинге
учащихся школы № 1357 в 2002-2008
годах, и 20 с в исследовании 20102011 года (в связи с переходом на
новое поколение приборов).
Методики
обследования
утверждены
Департаментами
здравоохранения
и
образования
Правительства
города
Москвы
(Сборник…, 1988). В анализ взяты
только
результаты
учащихся,
прошедших оба (или все три – в
зависимости от схемы наблюдения)
тестирования.
Результаты и их обсуждение.
Анализ полученных в нашей
работе данных с использованием
алгоритма для статистической оценки
независимых выборок, по средним
значениям КА, не выявил различий
между школьниками, обучающимся
по
разным
образовательным
стандартам: межгрупповых различий
не было обнаружено ни в осеннем, ни
в весеннем обследовании, динамика
КА по усреднённым величинам также
отсутствовала. Это согласуется с
классическими работами по ФМА
(Брагина,
Доброхотова,
1988;
Симерницкая, 1985; Levy, 1976),
давшими основание считать феномен
ФМА в основном генетически
детерминированным.
Однако
применение
статистических
алгоритмов для оценки величин
23
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связанных переменных дало более
интересные результаты.
Так,
в
более
ранних
тестированиях было показано, что в
школу приходят дети со средним КА,
близким к 0 – в выборках наблюдается
равная
представленность
лево-и
праворуких, а доля амбидекстров
составляет около 1/3 (рис. 1, А, Б).
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Средняя величина КА возрастает как в
учебном году (рис. 1, Б), так и на
протяжении 3 лет обучения в
начальной школе (рис. 1, А).
Наиболее ярко эта закономерность
проявилась в случае, когда первое
тестирование нам удалось провести в
сентябре (рис. 1, В).

Рис. 1. Динамика коэффициента моторной асимметрии (зелёные гистограммы слева) и
доли первоклассников с разным типом моторной асимметрии (справа). А – в условиях 3летнего наблюдения одной параллели (с 1-го по 3-ий класс) в 2003-2005 годах (март, n = 59).
Б – в условиях мониторинга в течение учебного года в 2005-2006 учебном году (октябрьапрель, n = 52). В – в условиях мониторинга первой половины 2004-2005 учебного года
(сентябрь-январь, n = 27). Статистическая значимость для коэффициента моторной
асимметрии: # – p < 0.05 (Repeated measures ANOVA), для доли детей с разным типом
латерализации: # – p < 0.05 по двустороннему критерию χ2 (точный метод Фишера).
P

Частотный анализ показал, что в
2005-2006учебном году наблюдалось
увеличение доли праворуких детей
при снижении доли леворуких (рис. 2,
А). В 2010-2011 учебном году такая
же тенденция сохранилась в школах,
продолживших обучение детей по
старым образовательным стандартам
(рис. 2, Б). Различия в абсолютных
24

P

величинах могут быть связаны как с
методическими
особенностями
нашего
исследования
(разная
длительность тестирования), так и с
реальными изменениями в организме
первоклассников на популяционном
уровне. Однако данный вопрос ждёт
своего исследования.
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У первоклассников 2010-2011
учебного года, перешедших на
обучение по ФГОС, представленность
в
выборке
разных
типов
латерализации за учебный год не
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изменилась (рис. 2, В), при отсутствии
отличий от детей, обучавшихся по
старым
стандартам,
в
первом
обследовании.

Рис. 2. Доля первоклассников с разными типами моторной асимметрии в осеннем (верхний
ряд гистограмм на оранжевом фоне) и весеннем (нижний ряд гистограмм на зелёном фоне)
обследованиях. А – в условиях мониторинга в течение учебного года в 2005-2006 учебном
году (n = 52). Б – в 2010-2011 учебном году при обучении по старым образовательным
стандартам (n = 150). В – в 2010-2011 учебном году при обучении по ФГОС (n = 491).
Статистическая значимость: # – отличия от осеннего тестирования, * – отличия от
первоклассников, обучающихся по старому образовательному стандарту (p < 0.05 по
двустороннему критерию χ2).
P

Расчёт средней величины КА в
группах, составленных по результатам
текущего (осенью – осеннего, весной
– весеннего) обследования, не выявил
её динамики в учебном году ни в
одной из серий эксперимента (рис. 3,
левые гистограммы). Однако, при
формировании групп только по
результатам
первого
(осеннего)
обследования оказалось, что к концу
2005-2006 учебного года у леворуких
КА возрастал и достигал значений 12-

P

18 %, у праворуких – снижался, и
достигал тех же величин, а у
обоеруких значимо не изменялся, но
также приближался к 10 % (рис. 3, А,
справа). В 2010-2011 учебном году
средняя
величина,
на
которой
стабилизировались показатели детей с
исходно разным типом латерализации,
составляла
20-25
%.
Данная
закономерность была характерна как
для первоклассников, обучавшихся по
старым образовательным стандартам
25
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(рис. 3, Б, справа), так и по ФГОС
(рис. 3, В, справа). Отличия
абсолютных величин в данной серии
исследования от данных 2005-2006
года, по-видимому, как и в условиях
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анализа частотных показателей, могут
быть связаны с методическими
особенностями нашего исследования
(разная длительность тестирования).

Рис. 3. Левые гистограммы: показатели моторной асимметрии в группах с разными
типами моторной асимметрии в осеннем и весеннем обследованиях (независимые выборки).
Правые гистограммы: динамика показателя коэффициента асимметрии в группах с
разными типами моторной асимметрии (распределение по группах на основе результатов
осеннего тестирования). А – в условиях мониторинга в течение учебного года в 2005-2006
учебном году (n = 52). Б – в 2010-2011 учебном году при обучении по старым
образовательным стандартам (n = 150). В – в 2010-2011 учебном году при обучении по
ФГОС (n = 491). Статистическая значимость отличий от осеннего тестирования: # – p <
0.05 (Repeated measures ANOVA).

Анализ
динамики
других
показателей
психомоторной
координации показал, что в учебном
году в группах со всеми типами
моторной асимметрии улучшаются
26

скоростные показатели движений,
однако
точностные
показатели
ухудшаются для левой руки у
левоворуких детей, для правой руки –
у праворуких детей, и значимо не
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меняются
у
обоеруких.
Это
предполагает снижение выраженности
степени латерализации в управлении
руками. Данная гипотеза была
подтверждена при анализе степени
изменения (в %) величины КА в
динамике учебного года (рис. 4), где
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также было выявлено усиление
праворукости
для
группы
амбидекстров. Эти закономерности
воспроизвелись
во
всех
видах
мониторинговых
исследований,
анализируемых в данной работе.

Рис. 4. Изменение степени латерализации (в %) в управлении руками за учебный год. А – в
2005-2006 учебном году (n = 52). Б – в 2010-2011 учебном году при обучении по старым
образовательным стандартам (n = 150) и ФГОС (n = 491). Статистическая значимость
отличий от осеннего тестирования: # – p < 0.05 (Repeated measures ANOVA).

Кроме того, оказалось, что в
группы,
сформированные
по
результатам весеннего тестирования,
вошли представители всех типов
латерализации, распределение по
которым
было
проведено
по
результатам осеннего тестирования
(табл. 1). Однако, если в весеннюю
группу праворуких детей в 2005-2006
году вошли в равной пропорции
исходно право-, лево- и обоерукие
первоклассники, то в 2010-2011 году
там преобладали исходные правши.
Если в весенней группе амбидекстров

2005-2006 года большую часть
составляли
исходные
обоерукие
первоклассники, то в 2010-2011 году
там были одинаково представлены
право- и обоерукие дети. При этом
особенностью учащихся, начавших
обучение по ФГОС, по сравнению с
группой
первоклассников,
продолжавших обучение по старым
образовательным стандартам, была
значимо большая представленность
среди
обоеруких
в
весеннем
тестировании школьников, входивших
осенью в группу праворуких.

Таблица 1. Представленность (в %) детей с исходно (по результатам осеннего
обследования) разным коэффициентом асимметрии в группах, сформированных по
результатам весеннего тестирования. Статистическая значимость отличий от
результатов 2005-2006 учебного года: + – p < 0.05 (двусторонний критерий χ2).
P

P
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Статистическая значимость отличий от первоклассников, обучающихся по старому
образовательному стандарту: * – p < 0.05 (двусторонний критерий χ2).
P

осень
праворукие
амбидекстры
леворукие

2005‐2006 уч. год
право‐
амби‐
лево‐
рукие декстры рукие
27
50
43
38
19
57
35
31
0

весна
старый стандарт
право‐
амби‐
лево‐
рукие декстры рукие
62 +
38
50
21 +
38 +
30
17
22 +
20

Представленные
данные
свидетельствуют
о
наличии
у
школьников выраженной учебногодовой
динамики
моторной
асимметрии
в
работе
руками.
Изменения моторной асимметрии в
первом
классе
указывают
на
необратимое
возрастание
выраженности
праворукости
на
популяционном уровне. При этом
показатели моторной асимметрии
отдельных учеников могут меняться
от тестирования к тестированию, на
фоне постоянства средних величин
выборки.
Ранее (Панкова, Карганов, 2012)
мы полагали, что данный феномен
может
отражать
закономерности
изменения эффективности работы
мышечной системы – в связи с
переходом
к
систематическому
обучению письму. Однако различия в
динамике
показателей
моторной
асимметрии
у
школьников,
обучающихся
по
разным
образовательным
стандартам,
позволяют сделать предположение о
центральном происхождении данного
феномена – об изменения собственно
ФМА.
Согласно
современным
представлениям, ФМА имеет не
только статическую, определяемую
главным
образом
генетикой,
составляющую, но динамическую
компоненту (Фокин и соавт., 2009).
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P

новый стандарт
право‐
амби‐
лево‐
рукие декстры рукие
61
49 *
59
22
29 *
25
17
22
16

Вместе
с
тем,
подавляющее
большинство работ по динамике
ФМА выполняется на независимых
выборках (Everts et al., 2009), либо в
динамике
отслеживаются
лишь
усреднённые показатели (Нежурина,
Зайцев, 2012). В качестве примера
мониторингового
исследования
динамики
показателей
межполушарной асимметрии можно
привести работу О.С.Зайцева и
соавторов
(2000)
–
2-летнее
наблюдение
на
военнослужащих
срочной службы. В данной работе
была выявлена нестабильность ФМА,
наиболее выраженная в показателях
сенсорной асимметрии, по сравнению
с показателями моторной асимметрии.
Созвучными
данному
исследованию оказались наши данные
о динамике показателей моторной
асимметрии на протяжении 6 лет
наблюдения на одной выборке
учащихся. Оказалось, что средняя
величина КА, как и доля учащихся с
разными
типами
латерализации,
обладают вариабельностью на грани
статистической достоверности (рис. 5,
А, Б). Если проследить динамику КА
в
подгруппах,
созданных
по
результатам оценки КА в самом
первом тестировании, видно, что
статистически значимые изменения
происходят у учащихся со всеми
типами моторной асимметрии в

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _

_ _

работе руками, но в большей степени
– у исходно леворуких детей (рис. 5,

___ _____

_ ___

_

В).

Рис. 5. Динамика показателей моторной асимметрии в условиях 6-летнего мониторинга
одной параллели в 2002-2008 годах (с 5-го по 10-ый класс, n = 42). Статистическая
значимость отличий от первого тестирования в начале 5-го класса: # – p < 0.05 (Repeated
measures ANOVA).

Заключение.
Полученные данные свидетельствуют
о наличии выраженной динамики
моторной асимметрии в работе
руками в течение учебного года и
всего
времени
обучения
в
общеобразовательной школе. Новые
формы, средства и методы обучения,
внедряемые в образовательную среду,
и требующие адаптивного ответа
организма учащихся, модифицируют
эту динамику.
Учитывая, что стрессовые ситуации,
как
правило,
индуцируют
правополушарную
активацию
(Леутин, Николаев, 1988; Фокин и
соавт., 2009), полученные нами факты
позволяют предположить, что ФГОС
начального образования:

−
требует
от
праворуких
учащихся,
составляющих
большинство, существенно большего
напряжения
умственной
деятельности,
чем
старые
образовательные
стандарты;
при
условии сохранения здоровья детей и
отсутствии признаков переутомления
это является базой для более
интенсивного
функционального
развития их мозга;
−
индуцирует новые феномены в
динамике ФМА первоклассников,
которые требуют серьёзного изучения
и глубокого анализа физиологами и
психологами.
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Н.А. Хохлов, М.С. Ковязина

ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ, СТРУКТУРНОУРОВНЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТА И
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ЛАТЕРАЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИ,
СТРУКТУРНО-УРОВНЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕЛЛЕКТА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Н.А. Хохлов, М.С. Ковязина
Работа посвящена проблеме связи латеральных признаков и межполушарного
взаимодействия со структурой, уровнем интеллекта и математическими
способностями. Обнаружены многочисленные связи между параметрами
межполушарных
отношений
и
структурно-уровневыми
характеристиками
интеллекта. Во всех случаях отмечается преимущество правшей. Обнаружена
связь эффективности межполушарного взаимодействия в слухоречевой сфере с
уровнем интеллекта. Выявлено отсутствие прямой связи между особенностями
функциональной мозговой латерализации и математическими способностями.
Предполагается, что данная связь опосредуется структурно-уровневыми
характеристиками интеллекта.
Ключевые слова: латеральные признаки, межполушарное взаимодействие,
структура интеллекта, уровень интеллекта, математические способности
U

U

LATERAL SIGNS, STRUCTURAL-LEVEL CHARACTERISTICS OF INTELLIGENCE, AND
MATHEMATICAL ABILITY
N.A. Khokhlov, M.S. Kovyazina
This article is devoted to the problem of the connection between lateral signs,
interhemispheric interaction and the structure, level of intelligence, and
mathematical ability. We found numerous links between the parameters of
interhemispheric relations and structural-level characteristics of intelligence. There
is an advantage of subjects with right asymmetries in all cases. The effectiveness of
audioverbal interhemispheric interaction is linked with a level of intelligence. There
is no direct connection between the characteristics of functional brain lateralization
and mathematical ability. We assume that this relationship is mediated by structurallevel characteristics of intelligence.
Key words: lateral signs, interhemispheric interaction, intelligence structure,
intelligence level, mathematical ability
U
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Введение
Изучение
мозговых
основ
организации
познавательной
деятельности представляет собой
актуальную
задачу
современной
дифференциальной нейропсихологии.
С каждым годом всё большую роль в
психологическом
обеспечении
образовательного процесса играет
внедрение знаний об индивидуальных
32

различиях в практику школьного
обучения. Одним из наиболее активно
разрабатываемых
оснований
для
определения и дальнейшего учёта
психологических
особенностей
учащихся является функциональная
межполушарная
асимметрия.
Известно, что особенности мозговой
латерализации
оказывают
существенное влияние на протекание

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _

_ _

познавательной
деятельности
и
формирование индивидуального стиля
мышления. Между тем наиболее
спорным
остаётся
вопрос
о
существовании взаимосвязи между
параметрами
межполушарных
отношений, структурой и уровнем
интеллекта. Проблема усугубляется
отсутствием общепризнанного метода
диагностики
функциональной
мозговой
латерализации
и
разнородностью мнений в отношении
сущности
интеллекта
и
его
нейрофизиологических основ.
В данной работе диагностика
латеральных признаков проводилась с
помощью различных тестов и проб, а
их результаты рассматривались поотдельности без применения широко
используемых методов определения
профиля латеральной организации
(ПЛО). Отказ от ПЛО был связан с
тем, что ранее нами было показано
отсутствие согласованности между
результатами
методик,
предназначенных
для
оценки
концептуально одного и того же типа
асимметрии (Хохлов, Ковязина, 2012).
Отметим, что к аналогичным выводам
приходят и другие авторы. Например,
недавнее
исследование
Е.И.
Николаевой, А.В. Добрина и К.Н.
Яворовича
(2012)
продемонстрировало, что наибольшая
эффективность
прогноза
уровня
психологических
параметров
достигается
при
использовании
отдельных латеральных показателей, а
не
профиля
функциональной
сенсомоторной асимметрии. Всё это
даёт возможность предположить, что
разные
методики
позволяют
диагностировать разные подтипы
функциональной латерализации, и
потому
наиболее
оптимальным

___ _____

_ ___
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методом
является
раздельное
рассмотрение получаемых с помощью
них результатов. Для определения
общей
латерализации
мозга
использовался разработанный нами
(Хохлов, Ковязина, 2012) метод
оценки интегрального показателя
межполушарной
асимметрии,
предполагающий
суммирование
результатов тестов и проб с учётом
эмпирически полученных весовых
коэффициентов.
Что касается интеллекта, то к
настоящему моменту существует
несколько десятков подходов к
пониманию его сущности (What is
intelligence..., 1986; Холодная, 2002),
что в значительной мере ограничивает
возможность
сопоставления
результатов разных исследований.
Большинство авторов приходят к
выводу, что невербальный интеллект
обеспечивается
преимущественной
работой правого полушария, а
вербальный – левого (Кабардов,
Матова, 1988; Будук-оол, Назын-оол,
2010). Однако данное положение
обладает
известной
степенью
абстракции и зачастую не находит
своего
подтверждения
при
прицельном изучении отдельных
компонентов
интеллекта.
В
отношении связи асимметрии с
общим уровнем интеллекта также нет
единого мнения (Разумникова, 2004).
Высказывается предположение, что у
правшей и левшей интеллект имеет
разную структуру, причём у левшей
отмечаются
более
высокие
корреляции
между
разными
мыслительными
способностями
(Чороян, 2002). Иными словами,
отдельные способности у левшей
группируются
в
своеобразные
констелляции и оказываются тесно
33

Журнал «Асимметрия»

связанными между собой в силу
сниженной
дифференциации
мозговых структур.
В нашем исследовании мы
рассматривали структурно-уровневые
характеристики интеллекта в рамках
модели Р. Амтхауэра, определявшего
интеллект как структурированную
целостность
умственных
способностей
человека,
представляющую
собой
специализированную подструктуру в
целостной
структуре
личности,
связанную с её эмоционально-волевой
сферой
и
реализующуюся
в
достижениях. Отдельные способности
связаны между собой и не являются
изолированными
элементами
(Amthauer, 1953; Ясюкова, 2007;
Туник, 2009). Выбранный подход
позволил сопоставить параметры
межполушарных
отношений
с
выраженностью
9
умственных
способностей, имеющих высокую
прогностическую
валидность
в
отношении эффективности учебной
деятельности, а также оценить связь
особенностей
межполшуарных
отношений
с
общим
уровнем
интеллекта.
Особого внимания заслуживает
проблема
связи
межполушарной
асимметрии
с
математическими
способностями. Поскольку высокие
математические
способности
позволяют успешно справляться с
целым рядом школьных предметов и
одними из первых дают о себе знать в
процессе
школьного
обучения,
изучение
мозговых
основ
индивидуальных различий в их
проявлении представляется весьма
актуальной и практически значимой
задачей. Наиболее систематическим и
полным исследованием в этой области
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является работа Ж.А. Лукьянчиковой
(2006),
показавшей
что
среди
математически одарённых подростков
при наличии всех типов ПЛО
увеличивается число амбидекстров и
левшей по сравнению с учащимися
общеобразовательных школ. Однако
на основании этой и ряда других
работ (Annett, Kilshow, 1982; Матова,
1987)
многими
современными
исследователями
был
сделан
неправомерный
вывод
о
существовании
строгой
связи
математических
способностей
с
доминированием правого полушария.
Между тем в других исследованиях
получены
противоположные
результаты,
указывающие
на
ведущую роль левого полушария при
выполнении математических действий
(Ashcraft et al., 1992; Lampl et al., 1994;
Айдаркин, Фомина (Богун), 2010,
2011, 2012; Aydarkin, Fomina, 2013).
По-видимому,
дело
здесь
в
неоднородности
математических
способностей,
наличии
сложной
структуры, состоящей из различных
познавательных и мыслительных
способностей (Крутецкий, 1988). Судя
по всему, реализация математических
способностей подразумевает опору на
различные стратегии переработки
информации, в основе которых лежит
разделение на онтогенетически более
ранний
механизм
оценки
пространства
(исходная
эволюционная
функция
математических
способностей) и
приобретаемый в процессе обучения
механизм оперирования символами,
постепенно замещающий в сознании
ребёнка исходную ориентацию на
пространство. Рассматривая данную
проблему, Е.В. Фомина (2006, с. 15),
указывает на то, что «студенты с
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выраженным доминированием левого
полушария преуспевают в алгебре, а
правополушарные
демонстрируют
успехи в тригонометрии, геометрии и
изучении комплексных чисел». Не
исключено,
что,
чем
ближе
предъявляемая задача к актуализации
пространственных представлений, тем
больше вероятность того, что при её
решении
ведущая
роль
будет
принадлежать правому полушарию.
Если же при решении задачи
необходимо задействовать какой-либо
формальный язык, то наибольшая
активность будет характерна для
левого полушария. Следует также
понимать,
что
большинство
геометрических задач можно решить
алгебраическими
средствами,
не
акцентируя
внимание
на
пространственном
смысле
совершаемых действий. В реальной
же учебной деятельности учащимся
приходится сталкиваться как с
пространственными,
так
и
с
символическими задачами. Кроме
того, нельзя сбрасывать со счетов
существование
индивидуальных
стратегий
решения
и
их
взаимодействие
с
материальной
специфичностью задачи.
Поскольку нас прежде всего
интересовала эффективность реальной
математической
деятельности
учащихся, в данном исследовании для
оценки математических способностей
мы анализировали успеваемость по
математическим
дисциплинам
и
способность
к
усвоению
и
«автоматическому»
использованию
стандартных
математических
алгоритмов
(математическую
интуицию) как наиболее экологически
валидные
показатели.
Данные
показатели соотносились как с
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параметрами
межполушарных
отношений, так и со структурноуровневыми
характеристиками
интеллекта, что позволило сделать
вывод о характере связи особенностей
мозговой латерализации с теми
сторонами
математических
способностей,
которые
играют
наиболее существенную роль в
учебной деятельности.
Цель исследования: выявление
связей
между
латеральными
признаками,
межполушарным
взаимодействием,
структурой
интеллекта,
его
уровнем
и
математическими способностями у
учащихся.
Материалы и методы
I. На первом этапе исследования
испытуемыми
выступили
36
студентов 1-5 курсов МГУ имени
М.В.
Ломоносова
(факультеты
психологии,
журналистики,
философский факультет), РГСУ и
МГППУ в возрасте от 17 до 23 лет
(19±1,5), из них 33 девушки и 3
юношей. На момент проведения
исследования испытуемые не имели
черепно-мозговых травм, сотрясений
мозга,
неврологических
и
психиатрических заболеваний. Не все
испытуемые выполняли все методики.
Методы исследования:
1)
Методики
исследования
межполушарных отношений
Самоотчёт.
Испытуемого
спрашивают, считает ли он себя
правшой (П), левшой (Л) или
амбидекстром (А).
Сенсибилизированный
опросник для определения рукости
для подростков и взрослых (опросник
А.П. Чуприкова). Опросник состоит
35
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из 12 вопросов, характеризующих те
или иные предметные действия
(например,
«Какой
рукой
Вы
пишете?»,
«Какой
рукой
Вы
рисуете?»). Возможные варианты
ответа: «только правой» (2 балла),
«чаще правой» (1 балл), «любой
рукой» (0 баллов), «чаще левой» (-1
балл), «всегда левой» (-2 балла).
Баллы за все ответы суммируются,
результатом является суммарный балл
(Чуприков, 1985).
- Проба «Переплетение пальцев
рук». Оценивается, какой палец
ложится сверху (П, Л).
- Проба «Поза Наполеона»
(перекрёст рук). Оценивается, локоть
какой руки оказывается сверху (П, Л).
Проба
«Аплодирование».
Оценивается, какая рука аплодирует
сверху и/или является более активной.
При
попеременном
выполнении
пробы
обеими
руками
и/или
затруднениях
в
оценке
преимущественной активности какойлибо руки приписывался результат
«амбидекстр». Возможные значения:
П, Л, А.
Проба
«Прицеливание».
Оценивается,
каким
глазом
прицеливается
испытуемый.
В
качестве аналогичной или для
уточнения
полученных
данных
используется проба «Прищуривание
глаза», при выполнении которой
первым прищуривается неведущий
глаз. В том случае, если испытуемому
одинаково удобно выполнять пробу
как правым, так и левым глазом,
приписывается
результат
«амбидекстр». Возможные значения:
П, Л, А.
- Проба Розенбаха. В вытянутой
руке испытуемый держит карандаш и
фиксирует
его
взором
на
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определённой вертикальной линии.
Оценивается, при закрытии какого
глаза карандаш смещается. Если
карандаш смещается при закрытии
как правого, так и левого глаза,
приписывается
результат
«амбидекстр». Возможные значения:
П, Л, А.
Описанные выше тесты и пробы
проводились с помощью специально
разработанной
нами
в
среде
программирования Borland Delphi 7
компьютерной
программы,
апробированной в СОШ №25 (г.
Москва) в 2011 году. Со второй
половины
2012
года
стал
использоваться
аналог
данной
программы,
реализованный
на
платформе
«Мастер-тесты»
интегрированной системы Интернетсервисов «HT-Line», предоставленной
HR-лабораторией
«Гуманитарные
технологии».
- Дихотическое прослушивание
(Котик, 1974). Методика проводится в
две серии. В первой серии правый
наушник надевается на правое ухо,
левый – на левое. Предъявляются 13
звуковых фрагментов по 4 слова на
каждое ухо одновременно. После
каждого фрагмента испытуемому
необходимо ответить, какие слова он
услышал. После 13 фрагментов
наушники меняются местами и опыт
повторяется.
Оцениваются
следующие параметры: коэффициент
правого уха (КПУ, число слов,
воспроизведённых с правого уха,
разделённое на общее число слов,
воспроизведённых с правого и с
левого уха) по первой серии, по
второй серии, по обеим сериям
(общий);
число
слов,
воспроизведённых по-отдельности в
первой и второй серии с правого и с
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левого
уха.
Дополнительно
вычисляется предложенный нами
показатель
межполушарного
взаимодействия:
[число
слов,
воспроизведённых с левого уха во
второй серии] – [число слов,
воспроизведённых с правого уха в
первой серии] + [число слов,
воспроизведённых с правого уха во
второй серии] – [число слов,
воспроизведённых с левого уха в
первой серии]. Данный показатель
был введён нами после исследования
особенностей выполнения разных
модификаций
дихотического
прослушивания. Исходная методика
обладает следующей особенностью.
Для устранения возможного влияния
технических
артефактов
после
полного прослушивания всех серий
наушники меняются местами, поэтому
испытуемый прослушивает набор
слов дважды: сначала при исходном
положении наушников, затем – при
обратном. Мы обнаружили, что до
62% испытуемых демонстрируют
смену
знака
КПУ
на
противоположный во второй серии
(после переворачивания наушников).
Это может быть связано как с
предъявлением одинаковых слов в
обеих сериях и актуализацией
процесса узнавания, так и с
индивидуальными
особенностями
межполушарного
взаимодействия.
Скорее всего, испытуемые во второй
серии воспроизводят именно те слова,
которые отчётливо услышали в
первой
серии
ведущим
ухом.
Распознав
даже
часть
слова,
услышанного неведущим ухом во
второй серии, они домысливают его
правильно, опираясь на образ слова,
запечатлённый в первой серии
благодаря работе ведущего уха
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(Хохлов,
Ковязина,
2012).
Представляется весьма вероятным,
что при подаче тех же стимулов после
переворачивания
наушников
в
контралатеральные
полушария
происходит сверка поступающей
информации с ранее сохранёнными
следами памяти. Поскольку до
переворачивания наушников та же
информация поступала в другое
полушарие,
для
сопоставления
требуется межполушарный перенос,
который,
по-видимому,
может
сказываться
на
окончательном
результате как позитивным, так и
негативным образом. При высокой
эффективности
межполушарного
взаимодействия
сопоставление
информации помогает воспроизвести
большее число слов. Если же
эффективность
межполушарного
взаимодействия низкая, то из-за
затруднённого сопоставления будут
возникать дополнительные ошибки,
которые приведут к снижению числа
слов, воспроизведённых во второй
серии. Таким образом, разница между
числом слов, воспроизведённых с
одного уха во второй серии и с
другого в первой, будет указывать на
эффективность
межполушарного
взаимодействия,
причём
положительные
значения
будут
соответствовать
высокой
эффективности, а отрицательные –
низкой. Для проведения исследования
нами была разработана специальная
программа
(с
помощью
среды
программирования Borland Delphi 7)
для автоматизированного проведения
данной методики. Поскольку первая
версия программы не позволяла
оценивать показатели первой и второй
серии
по-отдельности,
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соответствующие
данные
были
получены не по всем испытуемым.
- Метод оценки интегрального
показателя
межполушарной
асимметрии (Хохлов, Ковязина, 2012).
Метод
предполагает
проведение
описанных выше тестов и проб и
суммирование их результатов с
использованием
эмпирически
полученных весовых коэффициентов
(коэффициенты были получены при
исследовании выборки из 96 человек).
Расчёт
весовых
коэффициентов
производился с помощью шкалы
логитов.
Каждая
проба
рассматривалась как один из пунктов
теста,
«правильным
ответом»
считалось совпадение с самоотчётом.
Вес каждого задания вычислялся по
формуле: ln(p/q), где p – число
испытуемых, чьи результаты при
выполнении
пробы
совпали
с
самоотчётом, q – число испытуемых,
чьи результаты при выполнении
пробы не совпали с самоотчётом. В
тех пробах, где было возможно
получить один из трёх вариантов (П,
Л, А), получение амбидекстром
результата «правша» или «левша»,
равно как получение правшой или
левшой результата «амбидекстр»,
прибавляло 0,5 балла как в числитель,
так и в знаменатель формулы.
Полученные весовые коэффициенты
позволили вывести формулу расчёта
интегрального
показателя
асимметрии: «Переплетение пальцев
рук» × -0,2513 + «Поза Наполеона» ×
0,1252 + «Аплодирование» × 0,5108 +
«Прицеливание» × -0,1921 + «Проба
Розенбаха» × 0,2907 + «Опросник
Чуприкова» × 2,8006 + «Дихотическое
прослушивание» × 0,5331. Вместо
наименований
проб
следует
подставить числа 1, 0, -1 для
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вариантов «правша», «амбидекстр»,
«левша» соответственно. Результаты
опросника
Чуприкова
и
дихотического
прослушивания
следует предварительно перевести из
сырых баллов в тернарную шкалу с
использованием
принятых
интервалов.
Для
опросника
Чуприкова: от 24 до 8 баллов –
правша, от 8 до -8 баллов –
амбидекстр, от -8 до -24 баллов –
левша.
Для
дихотического
прослушивания: КПУ (общий) больше
4 – правша, от 4 до -4 – амбидекстр,
меньше -4 – левша.
2) Тест структуры интеллекта Р.
Амтхауэра
в
адаптации
Л.А.
Ясюковой
(2007).
Оценивается
выраженность
9
умственных
способностей, входящих в структуру
интеллекта (практический интеллект,
интуитивное понятийное мышление,
понятийное логическое мышление,
понятийная
категоризация,
математическая
интуиция,
формально-логическое
мышление,
образный синтез, пространственное
мышление, оперативная логическая
память), а также общий уровень
интеллекта, представляющий собой
суммарный показатель по всем
субтестам. Каждый субтест включает
в себя 20 заданий. Общее время
выполнения теста – около 90 минут.
II. На втором этапе исследования
испытуемыми
выступили
136
школьников и студентов (58 учащихся
10 класса, 31 учащийся 11 класса
МОУ СОШ №24 (Комсомольск-наАмуре),
МОБУ
«Тархановская
средняя общеобразовательная школа»
(Республика
Мордовия),
МБОУ
«Общеобразовательное учреждение
гимназия №5» (Красноярск), МОУ
«Лицей №5» (Камышлов), СОШ №25
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(Москва), 47 студентов 1-5 курсов
МГУ имени
М.В. Ломоносова
(факультеты
психологии,
журналистики,
философский
факультет), РГУ имени С.А. Есенина,
МГППУ, Московского медицинского
колледжа №7, МГУЛ, КубГТУ, ГУУ,
РГСУ) в возрасте от 16 лет до 31 года
(18±2,3), из них 94 девушки и 42
юноши. Никто из испытуемых не
проходил углублённого обучения по
математическим дисциплинам. На
момент проведения исследования
испытуемые не имели черепномозговых травм, сотрясений мозга,
неврологических и психиатрических
заболеваний. Не все испытуемые
выполняли
все
методики.
Все
школьники, за исключением учащихся
СОШ №25, обучались в 2011-2012
или 2012-2013 гг. на дистанционном
элективном курсе «Дистанционная
Развивающая
Информатика
и
Математика»
(ДРИМ,
www.drim.innovatedu.ru).
Взаимодействие
с
ними
осуществлялось через Интернет либо
напрямую,
либо
с
помощью
локальных координаторов – учителей
соответствующих школ.
Методы исследования:
1)
Методики
исследования
межполушарных
отношений
(аналогично
первому
этапу).
Исследование
испытуемых,
находившихся в других городах,
проводилось
дистанционно
с
помощью описанных выше программ.
Контроль
за
проведением
диагностики осуществляли заранее
проинструктированные
нами
локальные координаторы.
2) Определение успеваемости по
алгебре и геометрии. Успеваемость по
математическим
дисциплинам
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оценивалась
у
школьников
за
полугодие,
предшествовавшее
моменту исследования, у студентов –
по отметке в аттестате об окончании
школы. Данные об успеваемости
школьников либо сообщали сами
испытуемые, либо предоставляли
локальные координаторы. Отметим,
что школьники, обучавшиеся на курсе
«ДРИМ»,
сообщали
отметки,
полученные
ими
до
начала
дополнительных
занятий
по
информатике и математике.
III.
На
третьем
этапе
испытуемыми были 49 человек (37
учащихся 10 класса, 3 учащихся 11
класса
МОУ
СОШ
№24
(Комсомольск-на-Амуре),
МОБУ
«Тархановская
средняя
общеобразовательная
школа»
(Республика
Мордовия),
МБОУ
«Общеобразовательное учреждение
гимназия №5» (Красноярск), МОУ
«Лицей №5» (Камышлов), 9 студентов
1-3 курсов факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова) в
возрасте от 16 до 20 лет (17±1,1), из
них 36 девушек и 13 юношей. Никто
из
испытуемых
не
проходил
углублённого
обучения
по
математическим дисциплинам. На
момент проведения исследования
испытуемые не имели черепномозговых травм, сотрясений мозга,
неврологических и психиатрических
заболеваний. Не все испытуемые
выполняли
все
методики.
Все
школьники обучались в 2011-2012 или
2012-2013 гг. на курсе «ДРИМ».
Взаимодействие
с
ними
осуществлялось через Интернет либо
напрямую,
либо
с
помощью
локальных координаторов – учителей
соответствующих школ.
Методы исследования:
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1)
Методики
исследования
межполушарных
отношений
(аналогично второму этапу).
2)
Тестовая
модификация
субтеста
№5
«Математическая
интуиция»
теста
структуры
интеллекта Р. Амтхауэра в адаптации
Л.А.
Ясюковой
(2007).
Тест
представляет собой набор из 20
заданий, предъявляемых поочерёдно.
К каждому заданию даётся 4 варианта
ответа, один из которых правильный.
Время тестирования ограничено 10
минутами.
Оценивается
число
правильно решённых заданий. Две
параллельные формы (A и B)
предъявлялись с перерывом не менее
месяца.
Данная
методика
разрабатывалась и проводилась с
помощью платформы «Мастер-тесты»
интегрированной системы Интернетсервисов «HT-Line», предоставленной
HR-лабораторией
«Гуманитарные
технологии». Разработанная нами
модификация обладает конвергентной
валидностью
по
отношению
к
исходному субтесту на уровне 0,8-0,9.
Школьники, обучавшиеся на курсе
«ДРИМ», проходили тестирование до
начала
углублённого
изучения
математики.
Математическая
обработка
полученных результатов проводилась
с помощью статистического пакета
SPSS 16.0.0. Достоверность отличия
распределений
от
нормального
оценивалась
по
критерию
Колмогорова-Смирнова.
Корреляционные связи вычислялись с
помощью рангового коэффициента
корреляции Спирмена. Если обе
измеряемые
переменные
имели
нормальное
распределение,
дополнительно
проводился
регрессионный анализ (вычислялись
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коэффициент
детерминации
и
регрессионное
уравнение).
Дисперсионный анализ проводился с
помощью
непараметрических
Uкритерия
Манна-Уитни
(2
независимые выборки) и H-критерия
Краскела-Уоллиса (3 независимые
выборки).
Результаты и их обсуждение
I. Результаты первого этапа
В исследованной выборке по
самоотчёту было 28 правшей, 5
амбидекстров
и
3
левшей.
Распределение баллов по опроснику
А.П. Чуприкова (n=35) значимо
отличалось от нормального (p=0,05),
минимальное значение составило -23,
максимальное – 24, среднее значение
оказалось равным 15,3±11,8. В пробе
«Переплетение пальцев рук» (n=35)
правый показатель отмечался у 15
человек, левый – у 20. В пробе «Поза
Наполеона» (n=35) правый локоть
оказался сверху у 13 человек, левый –
у 22. По пробе «Аплодирование»
(n=35) праворукими оказались 23
человека, амбидекстрами – 3 и
леворукими
–
9.
В
пробе
«Прицеливание»
(n=35)
правый
показатель наблюдался у 19 человек,
амбидекстральный – у 4, левый – у 12.
По пробе Розенбаха (n=35) ведущий
правый глаз отмечался у 21 человека,
отсутствие асимметрии у 7 человек,
ведущий левый глаз – у 7. После
проведения
дихотического
прослушивания
были
получены
следующие
результаты.
Распределение КПУ по первой серии
(n=24) значимо не отличалось от
нормального (p=0,341), минимальное
значение
составило
-0,74,
максимальное
–
0,37,
среднее
значение
–
-0,002±0,285.
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Распределение КПУ по второй серии
(n=24) значимо не отличалось от
нормального (p=0,95), минимальное
значение
составило
-0,14,
максимальное
–
0,29,
среднее
значение – 0,036±0,13. Распределение
общего КПУ (n=34) значимо не
отличалось от нормального (p=0,587),
минимальное значение составило 0,45, максимальное – 0,27, среднее
значение
–
0,028±0,162.
Распределение
числа
слов,
воспроизведённых в первой серии с
правого уха (n=24), значимо не
отличалось от нормального (p=0,38),
минимальное значение составило 4,
максимальное – 39, среднее значение
– 24,5±9,6. Распределение числа слов,
воспроизведённых в первой серии с
левого уха (n=24), значимо не
отличалось от нормального (p=0,996),
минимальное значение составило 8,
максимальное – 39, среднее значение
– 23,8±7,9. Распределение числа слов,
воспроизведённых во второй серии с
правого уха (n=24), значимо не
отличалось от нормального (p=0,869),
минимальное значение составило 12,
максимальное – 37, среднее значение
– 27,2±7,1. Распределение числа слов,
воспроизведённых во второй серии с
левого уха (n=24), значимо не
отличалось от нормального (p=0,813),
минимальное значение составило 15,
максимальное – 40, среднее значение
– 25,3±7,2. Распределение показателя
межполушарного взаимодействия в
слухоречевой сфере (n=24) значимо не
отличалось от нормального (p=0,576),
минимальное значение составило -4,
максимальное – 32, среднее значение
– 4,2±8. Распределение интегрального
показателя
межполушарной
асимметрии (n=34) значимо не
отличалось от нормального (p=0,258),
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минимальное значение составило 3,5893, максимальное – 4,7038,
среднее значение – 2,45±2,0009.
Распределение уровня интеллекта
(n=36) значимо не отличалось от
нормального (p=0,976), минимальное
значение составило 82, максимальное
– 144, среднее значение – 113±15,5.
Распределение уровня практического
интеллекта
(n=36)
значимо
не
отличалось от нормального (p=0,162),
минимальное значение составило 8,
максимальное – 15, среднее значение
– 11±1,8. Распределение уровня
интуитивного понятийного мышления
(n=36) значимо не отличалось от
нормального (p=0,142), минимальное
значение составило 9, максимальное –
18, среднее значение – 13,3±1,9.
Распределение уровня понятийного
логического
мышления
(n=36)
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,204), минимальное
значение составило 8, максимальное –
16, среднее значение – 12,6±1,9.
Распределение уровня способности к
понятийной категоризации (n=36)
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,853), минимальное
значение составило 4, максимальное –
18, среднее значение – 11,7±3,5.
Распределение
уровня
математической интуиции (n=36)
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,807), минимальное
значение составило 3, максимальное –
20, среднее значение – 11,2±3,8.
Распределение уровня формальнологического
мышления
(n=36)
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,821), минимальное
значение составило 6, максимальное –
20, среднее значение – 12,7±4,3.
Распределение уровня способности к
образному синтезу (n=36) значимо не
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отличалось от нормального (p=0,35),
минимальное значение составило 5,
максимальное – 17, среднее значение
– 11,1±3,2. Распределение уровня
пространственного мышления (n=36)
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,382), минимальное
значение составило 2, максимальное –
19, среднее значение – 11,6±4,1.
Распределение уровня оперативной
логической памяти (n=36) значимо
отличалось от нормального (p=0,013),
минимальное значение составило 11,
максимальное – 20, среднее значение
– 17,9±2,3.
Связь способности к понятийной
категоризации
с
мануальной
асимметрией по опроснику Чуприкова
составила 0,399 (p=0,017; n=35). Связь
пространственного мышления со
слухоречевой латерализацией (общий
КПУ) составила 0,342 (p=0,048; n=34),
коэффициент детерминации оказался
равен 0,189, уравнение регрессии: y =
11,325 +11,4x (p<0,001 и p=0,01 –
здесь и далее для константы и
множителя соответственно), где y –
уровень
пространственного
мышления, а x – общий КПУ. Связь
пространственного
мышления
с
числом слов, воспроизведённых с
правого уха в первой серии
дихотического
прослушивания,
составила 0,441 (p=0,031; n=24),
коэффициент детерминации оказался
равен 0,259, уравнение регрессии: y =
6,51 + 0,215x (p=0,004 и p=0,011), где
y – уровень пространственного
мышления, а x – число слов,
воспроизведённых с правого уха в
первой
серии
дихотического
прослушивания. Связь оперативной
логической памяти с мануальной
асимметрией по опроснику Чуприкова
составила: 0,481 (p=0,003; n=35).
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Связь оперативной логической памяти
с
интегральным
показателем
асимметрии составила: 0,408 (p=0,017;
n=34).
Связь
интуитивного
понятийного мышления с показателем
межполушарного
взаимодействия
составила 0,406 (p=0,049; n=24),
коэффициент детерминации оказался
равен 0,103, уравнение регрессии: y =
12,907 + 0,082x (p<0,001 и p=0,126),
где y – уровень интуитивного
понятийного
мышления,
x
–
показатель
межполушарного
взаимодействия. Связь формальнологического мышления с показателем
межполушарного
взаимодействия
составила 0,532 (p=0,007; n=24),
коэффициент детерминации оказался
равен 0,122, уравнение регрессии: y =
11,109 + 0,194x (p<0,001 и p=0,094),
где y – уровень формальнологического
мышления,
x
–
показатель
межполушарного
взаимодействия.
Связь
уровня
интеллекта
с
показателем
межполушарного
взаимодействия
составила 0,501 (p=0,013; n=24),
коэффициент детерминации оказался
равен 0,153, уравнение регрессии: y =
110,362 + 0,763x (p<0,001 и p=0,058),
где y – уровень интеллекта, x –
показатель
межполушарного
взаимодействия.
Мы
также
обнаружили
связь
суммарного
показателя понятийного мышления
(сумма результатов по субтестам №№
2, 3, 4) с мануальной асимметрией по
опроснику Чуприкова: 0,404 (p=0,016;
n=35).
Дисперсионный анализ позволил
выявить
следующие
различия.
Уровень оперативной логической
памяти был выше у испытуемых с
правым значением по пробе «Поза
Наполеона»: П (n=13): 19,1±1,3; Л
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(n=22): 17,2±2,5; U = 69,5 (p=0,01).
Понятийное мышление было в
наименьшей степени развито у
испытуемых с ведущим левым глазом
по пробе «Прицеливание»: П (n=19):
13±1,8; А (n=4): 14±1,6; Л (n=12):
11,5±1,8; χ2=6,903; (p=0,032). Из-за
малого количества амбидекстров их
преимущество над испытуемыми с
ведущим
правым
глазом
статистически незначимо (p>0,3).
Формально-логическое
мышление
было наименее развито у испытуемых
с ведущим левым глазом по пробе
Розенбаха: П (n=21): 13,5±4; А (n=7):
15,1±3,4; Л (n=7): 8,3±3; χ2=9,585;
(p=0,008). Как и в предыдущем
случае, преимущество амбидекстров
над правшами было незначимым
(p>0,3). Уровень интеллекта оказался
выше у тех, кто при выполнении
пробы
«Аплодирование»
более
активно использовал правую руку: П
(n=23): 118±14,4; А (n=3): 112,7±20,5;
Л
(n=9):
101,3±11,7;
χ2=7,315
(p=0,026). Преимущество правшей над
амбидекстрами и амбидекстров над
левшами не достигало статистической
значимости
(p>0,3),
поэтому
фактически можно говорить только о
преимуществе правшей над левшами:
U=39 (p=0,006).
Таким
образом,
были
обнаружены многочисленные связи
параметров
латерализации
с
различными
компонентами
интеллекта.
Отметим,
что
латеральные
признаки
оказались
несвязанными только с такими
компонентами структуры интеллекта,
как
практический
интеллект,
образный синтез и математическая
интуиция. Обращает на себя внимание
тот факт, что во всех случаях
обнаружения достоверных связей или
P
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различий преимущество наблюдается
у правшей. Вероятно, это связано с
тем,
что
уже
на
этапе
конструирования интеллектуальные
тесты (в том числе тест Р. Амтхауэра)
ориентированы
на
измерение
умственных способностей, связанных
с
учебными
достижениями
в
традиционной системе образования,
опирающейся
на
вербальносимволическое
кодирование
информации. Как пишет А.Н. Ждан
(2005, с. 478), «...в условиях западной
цивилизации с упором в образовании,
главным образом, на приобретение
вербальных навыков и развитие
аналитической мысли обеспечивается
развитие
способностей,
главным
образом,
левого
полушария,
в
результате другая половина мозга
практически игнорируется...».
Что касается уровня интеллекта,
то он оказывается связанным только с
мануальной асимметрией по пробе
«Аплодирование»
и
уровнем
межполушарного
взаимодействия.
Дополнительный
анализ
данных
позволил выяснить, что уровень
межполушарного взаимодействия на
уровне
тенденции
выше
у
испытуемых, аплодирующих правой
рукой: П (n=21): 5,5±8,2; Л (8): 0,4±4,8; U=44,5 (p=0,053). Это
позволяет
предположить
существование некого мозгового
механизма
межполушарного
взаимодействия, связанного, с одной
стороны,
с
функционированием
левого полушария, а с другой – с
уровнем
интеллекта.
Поскольку
межполушарное
взаимодействие
оценивалось нами по результатам
дихотического
прослушивания,
следует
особо
отметить,
что
обсуждаемые
закономерности
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относятся лишь к слухоречевому
взаимодействию и не могут быть
перенесены на другие системы без
дополнительных исследований.
II. Результаты второго этапа
В исследованной выборке по
самоотчёту было 115 правшей, 11
амбидекстров
и
10
левшей.
Распределение баллов по опроснику
А.П. Чуприкова (n=136) значимо
отличалось от нормального (p<0,001),
минимальное значение составило -24,
максимальное – 24, среднее значение
оказалось равным 17±11,3. В пробе
«Переплетение пальцев рук» (n=136)
правый показатель отмечался у 56
человек, левый – у 80. В пробе «Поза
Наполеона» (n=136) правый локоть
оказался сверху у 71 человека, левый
– у 65 человек. По пробе
«Аплодирование»
(n=136)
праворукими оказались 99 человек,
амбидекстром – 1 человек и
леворукими – 36 человек. В пробе
«Прицеливание»
(n=136)
правый
показатель наблюдался у 43 человек,
амбидекстральный – у 43, левый – у
50. По пробе Розенбаха (n=136)
ведущий правый глаз отмечался у 56
человек, отсутствие асимметрии у 45,
ведущий левый глаз – у 35. После
проведения
дихотического
прослушивания
были
получены
следующие
результаты.
Распределение КПУ по первой серии
(n=29) значимо не отличалось от
нормального (p=0,561), минимальное
значение
составило
-0,74,
максимальное
–
0,47,
среднее
значение
–
0,067±0,249.
Распределение КПУ по второй серии
(n=29) значимо не отличалось от
нормального (p=0,997), минимальное
значение
составило
-0,14,
максимальное
–
0,43,
среднее
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значение
–
0,072±0,145.
Распределение общего КПУ (n=108)
значимо отличалось от нормального
(p=0,017), минимальное значение
составило -0,43, максимальное – 0,6,
среднее значение – 0,067±0,145.
Распределение
числа
слов,
воспроизведённых в первой серии с
правого уха (n=29), значимо не
отличалось от нормального (p=0,793),
минимальное значение составило 5,
максимальное – 39, среднее значение
– 25,3±8,4. Распределение числа слов,
воспроизведённых в первой серии с
левого уха (n=29), значимо не
отличалось от нормального (p=0,998),
минимальное значение составило 8,
максимальное – 39, среднее значение
– 22,2±8,3. Распределение числа слов,
воспроизведённых во второй серии с
правого уха (n=29), значимо не
отличалось от нормального (p=0,79),
минимальное значение составило 13,
максимальное – 37, среднее значение
– 27,3±6,6. Распределение числа слов,
воспроизведённых во второй серии с
левого уха (n=29), значимо не
отличалось от нормального (p=0,794),
минимальное значение составило 8,
максимальное – 40, среднее значение
– 24,2±7,7. Распределение показателя
межполушарного взаимодействия в
слухоречевой сфере (n=29) значимо не
отличалось от нормального (p=0,448),
минимальное значение составило -10,
максимальное – 32, среднее значение
–
4,1±7,7.
Распределение
интегрального
показателя
межполушарной асимметрии (n=108)
значимо отличалось от нормального
(p<0,001), минимальное значение
составило -4,1707, максимальное –
4,7038,
среднее
значение
–
2,6079±1,9681.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_ _

_ _

Распределение успеваемости по
алгебре (n=136) значимо отличалось
от
нормального
(p<0,001),
минимальное значение составило 3,
максимальное – 5, средний балл –
4,1±0,7. Распределение успеваемости
по алгебре у школьников (n=89)
значимо отличалось от нормального
(p<0,001), минимальное значение
составило 3, максимальное – 5,
средний балл – 3,9±0,7. Распределение
успеваемости по алгебре у студентов
(n=47)
значимо
отличалось
от
нормального (p<0,001), минимальное
значение составило 3, максимальное –
5, средний балл – 4,4±0,7.
Распределение успеваемости по
геометрии (n=64) значимо отличалось
от
нормального
(p<0,001),
минимальное значение составило 3,
максимальное – 5, средний балл –
4,3±0,7. Распределение успеваемости
по геометрии у школьников (n=18)
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,2), минимальное
значение составило 3, максимальное –
5,
средний
балл
–
3,9±0,7.
Распределение
успеваемости
по
геометрии у студентов (n=46) значимо
отличалось от нормального (p<0,001),
минимальное значение составило 3,
максимальное – 5, средний балл –
4,4±0,6.
Корреляция
между
успеваемостью
по
алгебре
и
успеваемостью
по
геометрии
составила 0,818 (p<0,001; n=64).
Успеваемость по алгебре оказалась
связана только с математической
интуицией на уровне 0,551 (p=0,004;
n=26). Успеваемость по геометрии
оказалась связанной с математической
интуицией на уровне 0,681 (p<0,001;
n=26),
с
формально-логическим
мышлением на уровне 0,546 (p=0,004;
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n=26) и с уровнем интеллекта на
уровне
0,605
(p=0,001;
n=26).
Отметим, что связь успеваемости по
алгебре
с
уровнем
интеллекта
оказалась при этом на уровне
тенденции: 0,371 (p=0,062; n=26).
При сопоставлении успеваемости
по математическим дисциплинам с
параметрами
межполушарных
отношений
единственной
статистически
значимой
связью
оказалась
обратная
связь
успеваемости по алгебре с КПУ по
второй серии: -0,383 (p=0,04; n=29).
Дисперсионный анализ также не
выявил
значимых
различий
в
успеваемости у испытуемых с
разными латеральными признаками.
Единственная выявленная корреляция
может быть проинтерпретирована
следующим образом. Понижение КПУ
во второй серии является следствием
как снижения количества слов,
воспроизведённых с правого уха, так
и нарастания количества слов,
воспроизведённых с левого уха.
Поскольку большинство испытуемых
демонстрировали
положительные
значения КПУ в первой серии, это
можно рассматривать следствием
межполушарного
взаимодействия.
Таким
образом,
полученная
корреляция, вероятно, отражает связь
межполушарного взаимодействия с
успеваемостью
по
алгебре,
опосредованную уровнем интеллекта.
Поскольку
у
студентов
и
школьников средние баллы по
математическим
дисциплинам
значимо различались (p<0,001 для
алгебры и p=0,017 для геометрии), мы
провели раздельное сопоставление
успеваемости
школьников
и
студентов
по
математическим
дисциплинам
с
параметрами
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межполушарных отношений. Не было
обнаружено ни одной значимой связи.
Дисперсионный анализ также не
выявил дополнительных различий.
Дополнительно
проведённый
качественный анализ распределения
отметок по алгебре и геометрии среди
правшей, амбидекстров и левшей по
самоотчёту не даёт возможности
сделать вывод о явном преимуществе
учащихся с тем или иным типом
межполушарной
асимметрии.
Обращает
на
себя
внимание
небольшое
преимущество
амбидекстров, однако из-за малого
числа испытуемых с данным типом
латеральной организации мозга оно не
может считаться достоверным.
Полученные
результаты
позволяют
сделать
вывод
об
отсутствии прямых связей между
параметрами
межполушарных
отношений и успеваемостью по
математическим
дисциплинам
и
наличии связи успеваемости по
алгебре и геометрии со структурноуровневыми
характеристиками
интеллекта.
III. Результаты третьего этапа
В исследованной выборке по
самоотчёту было 43 правши, 1
амбидекстр
и
5
левшей.
Распределение баллов по опроснику
А.П. Чуприкова (n=49) значимо
отличалось от нормального (p<0,001),
минимальное значение составило -23,
максимальное – 24, среднее значение
оказалось равным 17,5±12,6. В пробе
«Переплетение пальцев рук» (n=49)
правый показатель отмечался у 26
человек, левый – у 23. В пробе «Поза
Наполеона» (n=49) правый локоть
оказался сверху у 26 человек, левый –
у 23. По пробе «Аплодирование»
(n=49) праворукими оказались 37
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человек, амбидекстром – 1 человек и
леворукими – 11 человек. В пробе
«Прицеливание»
(n=49)
правый
показатель наблюдался у 17 человек,
амбидекстральный – у 15, левый – у
17. По пробе Розенбаха (n=49)
ведущий правый глаз отмечался у 17
человек, отсутствие асимметрии у 18,
ведущий левый глаз – у 14. После
проведения
дихотического
прослушивания
были
получены
следующие
результаты.
Распределение КПУ по первой серии
(n=7) значимо не отличалось от
нормального (p=0,748), минимальное
значение
составило
-0,03,
максимальное
–
0,47,
среднее
значение – 0,2±0,212. Распределение
КПУ по второй серии (n=7) значимо
не отличалось от нормального
(p=0,99),
минимальное
значение
составило -0,14, максимальное – 0,17,
среднее значение – -0,006±0,112.
Распределение общего КПУ (n=43)
значимо отличалось от нормального
(p=0,026), минимальное значение
составило -0,086, максимальное – 0,6,
среднее значение – 0,063±0,15.
Распределение
числа
слов,
воспроизведённых в первой серии с
правого уха (n=7), значимо не
отличалось от нормального (p=0,808),
минимальное значение составило 19,
максимальное – 36, среднее значение
– 27,6±5,4. Распределение числа слов,
воспроизведённых в первой серии с
левого уха (n=7), значимо не
отличалось от нормального (p=0,949),
минимальное значение составило 10,
максимальное – 38, среднее значение
– 19,6±9,8. Распределение числа слов,
воспроизведённых во второй серии с
правого уха (n=7), значимо не
отличалось от нормального (p=0,93),
минимальное значение составило 16,
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максимальное – 34, среднее значение
– 25,7±6,7. Распределение числа слов,
воспроизведённых во второй серии с
левого уха (n=7), значимо не
отличалось от нормального (p=0,5),
минимальное значение составило 20,
максимальное – 40, среднее значение
– 26,1±7,9. Распределение показателя
межполушарного взаимодействия в
слухоречевой сфере (n=7) значимо не
отличалось от нормального (p=0,868),
минимальное значение составило -3,
максимальное – 15, среднее значение
–
4,7±6,9.
Распределение
интегрального
показателя
межполушарной асимметрии (n=43)
значимо отличалось от нормального
(p=0,005), минимальное значение
составило -4,1707, максимальное –
4,7038,
среднее
значение
–
2,5072±2,1802.
Распределение
уровня
математической интуиции (n=49),
измеренного с помощью формы А
тестовой модификации субтеста №5
«Математическая интуиция» теста
структуры интеллекта Р. Амтхауэра в
адаптации Л.А. Ясюковой (2007),
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,191), минимальное
значение составило 4, максимальное –
20, среднее значение – 14,4±3,4.
Распределение данного показателя у
студентов
(n=9)
значимо
не
отличалось от нормального (p=0,616),
минимальное значение составило 9,
максимальное – 20, среднее значение
– 13,8±3,6. Распределение данного
показателя у школьников (n=40)
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,185), минимальное
значение составило 4, максимальное –
20, среднее значение – 14,6±3,4.
Средние
значения
уровня
математической
интуиции
у
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школьников и студентов значимо не
различались (p=0,738). Распределение
уровня математической интуиции
(результаты получены только по
школьникам, n=27), измеренного с
помощью формы B того же теста,
значимо
не
отличалось
от
нормального (p=0,967), минимальное
значение составило 3, максимальное –
20, среднее значение – 12,2±4,7.
Корреляция
между
результатами
параллельных форм (n=27) составила
0,416 (p=0,031).
Не было обнаружено ни одной
значимой связи между параметрами
межполушарных
отношений
и
уровнем математической интуиции
(результаты, полученные с помощью
параллельных
форм
теста,
обрабатывались
раздельно).
Дисперсионный анализ не выявил
значимых
различий.
Раздельная
обработка результатов школьников и
студентов
также
не
показала
значимых связей или различий.
Полученные
результаты
подтверждают отсутствие прямой
связи
между
параметрами
межполушарных
отношений
и
математическими способностями.
Отметим, что в отношении
результатов регрессионного анализа,
полученных
на
всех
этапах
исследования,
проводился
сравнительный анализ коэффициентов
детерминации, вычисленных в рамках
линейной, квадратичной и кубической
моделей регрессии, который не
выявил
чётко
выраженных
нелинейных
связей,
значимо
превосходящих по объяснительной
способности линейные коэффициенты
детерминации, что позволяет говорить
об отсутствии связей, которые нельзя
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бы было описать с помощью
линейных моделей.
Таким образом, мы показали, что
особенности
межполушарных
отношений
тесно
связаны
со
структурно-уровневыми
характеристиками интеллекта, часть
из которых в свою очередь связана с
математическими способностями. В
отношении успеваемости по алгебре и
геометрии
можно
проследить
следующий
характер
связей.
Успеваемость по алгебре связана с
успеваемостью по геометрии, вместе
они связаны с математической
интуицией, причём для успеваемости
по алгебре эта связь является
единственной, а в случае геометрии
дополняется связью с формальнологическим мышлением. Кроме того,
наблюдается связь успеваемости по
обеим математическим дисциплинам
с уровнем интеллекта (в отношении
алгебры значимость связи находится
на
уровне
тенденции).
Математическая интуиция связана с
образным синтезом, при этом ни та,
ни другая умственная способность не
связаны ни с одним из параметров
межполушарных
отношений.
Формально-логическое
мышление
связано с зрительной асимметрией по
пробе Розенбаха и показателем
межполушарного взаимодействия в
слухоречевой сфере. Кроме того,
данная
умственная
способность
связана с оперативной логической
памятью
и
практическим
интеллектом. Если практический
интеллект не связан ни с одним из
параметров
межполушарных
отношений,
то
оперативная
логическая память характеризуется
связью с интегральным показателем
асимметрии, мануальной асимметрией
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по опроснику А.П. Чуприкова и пробе
«Поза
Наполеона».
Другие
умственные
способности,
характеризующиеся наличием связей
с
параметрами
межполушарных
отношений,
не
связаны
с
математической
интуицией
и
формально-логическим мышлением
напрямую, хотя все, за исключением
интуитивного
понятийного
мышления, объединяются наличием
связи с уровнем интеллекта.
На наш взгляд, наиболее важным
результатом является то, что ни на
одном из этапов исследования не
было обнаружено прямой связи между
параметрами
межполушарных
отношений
и
математическими
способностями, исследованными как
на результативном (успеваемость), так
и
на
операциональном
(математическая интуиция) уровнях.
Поскольку 6 из 9 компонентов
структуры
интеллекта
оказались
связаны с какими-либо параметрами
межполушарных отношений, можно
предположить,
что
оставшиеся
представляют собой способности
принципиально другого типа. В
отношении практического интеллекта
это представляется понятным, т.к. под
ним понимается здравый смысл,
общая
осведомлённость
и
способность создавать собственные
индивидуальные
методы
для
систематизации
информации
(Ясюкова, 2007). Такая широкая
трактовка данной способности не
позволяет ставить вопрос о поиске её
специфического
мозгового
обеспечения. Вклад того или иного
полушария
в
формирование
и
функционирование
практического
интеллекта может быть совершенно
разным
в
зависимости
от
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индивидуального жизненного опыта
субъекта. Что касается образного
синтеза, то он определяется как
«способность
к
формированию
целостных представлений на основе
последовательно
поступающей,
несистематизированной,
разрозненной, отрывочной, неполной
информации» (там же, с. 49). Данная
способность предполагает сочетание
формирования
целостных
представлений (функции правого
полушария)
с
обработкой
последовательно
поступающей
информации
(функцией
левого
полушария).
Можно
было
бы
предположить
связь
данной
способности
с
эффективностью
межполушарного
взаимодействия,
однако мы измеряли её только в
отношении слухоречевой сферы, здесь
же,
по-видимому,
требуется
исследование
зрительной
сферы.
Математическая интуиция, вероятно,
также
требует
межполушарного
взаимодействия в зрительной сфере,
т.к. при решении математических
задач происходит постоянная сверка
формально-символических
репрезентаций с пространственным
смыслом.
В
пользу
данного
предположения свидетельствует связь
данной способности с образным
синтезом,
а
также
результаты
исследований,
продемонстрировавших
высокий
уровень
межполушарного
взаимодействия в зрительной сфере у
математически одарённых подростков
(Singh, O’Boyle, 2004). Анализ связей,
объединяющих
успеваемость
по
математическим дисциплинами со
структурно-уровневыми
характеристиками
интеллекта,
позволяет
предположить,
что

___ _____

_ ___

_

математические
способности
в
широком
смысле
(на
уровне
эффективности изучения математики)
представляют
собой
сложную
систему, связанную с особенностями
межполушарной асимметрии лишь на
уровне
её
отдельных
звеньев
(умственных способностей). На наш
взгляд, интеллект также представляет
собой функциональную систему,
звенья которой являются отдельными
умственными способностями. Что
касается умственных способностей, то
и
они,
по-видимому,
имеют
системную природу, но состоят из
более жёстких звеньев (когнитивных
процессов),
имеющих
мозговую
локализацию. Латерализация этих
звеньев
имеет
непосредственное
отношение к степени развития тех или
иных способностей, из которых в
конечном итоге складывается вся
мыслительная
деятельность.
Некоторые
способности
носят
метасистемный характер, но в
конечном итоге также могут быть
сведены к системе систем, состоящих
из
элементарных
психических
процессов. Именно поэтому при
проведении
исследований
связи
межполушарных
отношений
с
интеллектом
и
математическими
способностями следует учитывать как
операциональные,
так
и
результативные аспекты системных
явлений, понимая, что один и тот же
адаптивный
результат
может
достигаться при неодинаковом вкладе
разных функциональных звеньев.
Приведённые результаты были
получены на относительно небольших
и неравновесных выборках, поэтому
мы считаем необходимым в будущем
провести
дополнительные
исследования,
призванные
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подтвердить
или
опровергнуть
выявленные закономерности. Для
более чёткого понимания характера
обнаруживаемых
взаимосвязей
предполагается провести аналогичное
исследование на большем числе
испытуемых и проанализировать
полученные результаты с помощью
структурного моделирования.
Поскольку
мы
не
имели
возможности
оценить
причинноследственный характер полученных
связей,
следует
понимать,
что
приводимые
интерпретации
опираются
прежде
всего
на
имеющиеся у нас теоретические
представления
об
изучаемых
явлениях. Мы не можем утверждать,
что
параметры
межполушарных
отношений влияют на структурноуровневые
характеристики
интеллекта, а те в свою очередь
определяют уровень математических
способностей. Скорей всего, здесь
имеет
место
взаимовлияние.
Известно, что структура интеллекта
учащихся претерпевает в онтогенезе
определённые изменения, адаптируясь
под
нарастающие
требования
образовательной среды. В начальной
и средней школе у учащихся активно
формируются
познавательные
стратегии,
что
приводит
к
выстраиванию
иерархии
интеллектуальных компонентов. К
окончанию школы у большинства
старшеклассников
формируется
устойчивая структура интеллекта, в
которой ведущая роль отводится
наиболее развитым мыслительным
способностям. Не исключено, что
преимущественное развитие тех или
иных способностей предопределяется
особенностями
функциональной
асимметрии мозга. Однако условия
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обучения и развития также могут
влиять на процесс формирования
межполушарной отношений.
Выводы
Проведённое
исследование
показало наличие множества связей
между латеральными признаками и
структурно-уровневыми
характеристиками
интеллекта
у
учащихся.
Во
всех
случаях
преимущество отмечается у лиц с
правосторонней
латерализацией
(относительным
доминированием
левого
полушария).
Продемонстрировано наличие связи
между
эффективностью
межполушарного взаимодействия в
слухоречевой сфере и уровнем
интеллекта.
Выявлен
непрямой
характер связи между параметрами
межполушарных
отношений
и
математическими
способностями:
связующим
звеном
выступают
структурно-уровневые
характеристики интеллекта. Наиболее
существенную роль в опосредовании
выявленной связи играет формальнологическое мышление. Учитывая
небольшой объём задействованной в
исследовании
выборки,
предполагается
провести
дополнительные исследования в целях
перепроверки
и
уточнения
полученных результатов.
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