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Глубокоуважаемые читатели журнала «Асимметрия»! 

	  
Прочитал недавно книжку Д. Голдберга «Вселенная в зеркале 

заднего вида» с подзаголовком «Как скрытые симметрии формируют 

реальность». И честно говоря, позавидовал физикам. Физические законы 

опираются на несколько систем симметрий или может быть точнее 

антисимметрий, как например позитрон и электрон, которые одинаковы по 

массе, но противоположны по заряду. Таких систем около  двух десятков, 

и все основные законы физики вытекают из этих систем симметрий. 

Интересно, что кроме очевидных антисимметрий, как позитрон и электрон, существуют левые 

и правые протоны, электроны и другие частицы. Это определяется тем, в какую сторону 

вращаются эти частицы, будучи определенным образом упорядоченными. При этом вещество, 

содержащее правые и левые частицы, также будет отличаться по своим свойствам. У меня 

создалось дилетантское впечатление, что в физике многое более или менее принципиальное 

уже сделано. 

Теперь если отвлечься от красивых физических построений и вернуться к биологии и 

физиологии, то например, для мозга, хотя и найдены определенные асимметричные структуры: 

кора, вегетативная нервная система и др., при этом многое остается неизвестным. Неясна 

природа структурной асимметрии. Какова роль генов в развитии асимметричных структур,  и 

какие гены причастны к этому развитию. Надо сказать, что подобные исследования ведутся во 

всем мире, но прогресс кажется очень медленным. В физиологии, также много неясного. Я бы 

обратил особое внимание на нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие стабильность 

и динамику межполушарных отношений. И главное – сейчас при изучении функциональной 

асимметрии отсутствует представление о некоторых элементарных образованиях, из которых 

складывается система асимметрии. В качестве аналогии можно взять даже не далеко ушедшую 

вперед физику, а хотя бы систему условного рефлекса или регуляцию уровня глюкозы в крови, 

где эти составляющие хорошо просматриваются. 

Настало время при изучении асимметрии постепенно отходить от описательной стадии 

и все больше переходить к  системным и аналитическим исследованиям. 

	  

Главный редактор журнала «Асимметрия» 
д.б.н., профессор          В.Ф. Фокин	  
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В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, Р.Б. Медведев, О.В. Лагода, В.И. Клопов, 
М.М. Танашян 

КОГНИТИВНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ С ПРАВЫМ И ЛЕВЫМ ВЕДУЩИМ 

ГЛАЗОМ 
ФГБНУ «Научный центр неврологии» 

Research center of neurology, Moscow, Russia 
 

КОГНИТИВНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ С ПРАВЫМ И ЛЕВЫМ ВЕДУЩИМ ГЛАЗОМ 
В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, Р.Б. Медведев, О.В. Лагода, В.И. Клопов,  
М.М. Танашян 
Обследовано 86 женщин-правшей, больныхдисциркуляторной энцефалопатией I–
II стадии.Возраст больных от 49 до 87 лет, из них 58 с ведущим правым глазом, 28 
с ведущим левым глазом. Больные с различным глазным доминированием 
отличались по своим когнитивным и вегетативным характеристикам, связанным с 
мозговым кровообращением, уровнем постоянного потенциала, индексом Кердо. 
Ключевые слова: функциональная межполушарная асимметрия, глазное 
доминирование, когнитивные функции, вегетативная нервная система, 
артериальное давление, частота сердечных сокращений, внутренняя сонная 
артерия, линейная скорость кровотока, уровень постоянного потенциала. 
 
 
COGNITIVE AND AUTONOMIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH 
DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY AND RIGHT AND LEFT DOMINANT EYE 
V.F. Fokin, N.V. Ponomareva, R.B. Medvedev,  O.V. Lagoda, V.I. Klopov, M.M. Tanashyan  
86 right-handers women with dyscirculatory encephalopathy (I-II stage) were 
investigated. Ageof patients was from 49 to 87 years, 58 had the dominant right eye, 
28- the dominant left one.Patientswith right and left eye dominance had different 
characteristic of  cognitive abilities, cerebral arteries blood flow, brain DC potentials, 
index Kerdo. 
Key words: functional hemispheric asymmetry, eye dominance, cognitive function, 
autonomic nervous system, blood pressure, heart rate, internal carotid artery, the 
linear velocity of blood flow, brain DC potential. 

 
 
 
В настоящее время системная 

организация функциональной 
межполушарной асимметрии (ФМА) 
исследована недостаточно полно. 
Многие понятия и положения носят 
умозрительный характер. Тем не менее, 
два утверждения разделяют 
большинство исследователей: 
различные виды церебральных 

асимметрий взаимосвязаны между 
собой и, второе, - в мозге, вероятно, не 
существует (или очень мало) 
процессов, которые бы протекали 
билатерально симметрично. Две 
наиболее известные мозговые 
асимметрии: корковая и асимметрия 
вегетативной нервной системы (ВНС) 
являются, безусловно, системо 
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образующими. Корковая асимметрия 
известна со времен Брока и Вернике и 
долгое время считалась единственной. 
Данные об асимметрии вегетативных 
проявлений были известны также 
давно, но об этой асимметрии стали 
говорить как о бесспорном факте после 
работ Craig (2005), показавшего 
асимметрию корковых афферентов 
симпатической и парасимпатической 
систем. Существует немалое 
количество морфо-физиологических 
исследований, в которых показано 
взаимодействие коры и вегетативной 
нервной системы. 

Показатели латерализации, 
которые часто используются для 
определения профиля асимметрии, 
такие как ведущая рука, ведущий глаз, 
ведущее ухо и т.д., их 
морфофункциональная организация 
нередко включает и корковые, и 
вегетативные компоненты. Достаточно 
типичным, с этой точки зрения, 
является показатель – ведущий глаз. 
Так для выбора цели используются 
корковые механизмы, для аккомодации 
- в значительной мере, относящиеся к 
ВНС, поскольку основные волокна, 
подходящие к цилиарной мышце, идут 
от парасимпатического ядра Этинген-
Вестфаля (дополнительного 
глазодвигательного ядра). К этой 
мышце подходят также и 
симпатические волокна(Guyton, Hall, 
1996). 

Ведущий и неведущий глаз играет 
вполне определенную и различную 
роль в бинокулярном зрении. Этим 
особенностям посвящено большое 
число работ (Mapp et al., 2003).В  
настоящем исследовании латеральные 
характеристики глаз рассматриваются 
как показатели асимметричной 

организации двух протяженных 
нейросетей: коры и ВНС. Из-за 
двойственной природы глазного 
доминирования кажется вероятным, 
что показатель латерализации – 
ведущий глаз, на самом деле отражает 
асимметрию как когнитивных, так и 
вегетативных процессов. Связь 
глазного доминирования с 
показателями, регулируемыми ВНС, 
показана в нескольких работах. 
Например, в статье Dane с соавторами 
(2003) найдена связь внутриглазного 
давления с глазным доминированием. 
Оно выше в доминантном глазу.  У 
леворуких внутриглазное давление 
было выше, чем у праворуких. 
Формирование глазного 
доминирования связывают с 
асимметрией симпатической нервной 
системы и разностью внутриглазного 
давления (Reddy, Mohan, 2010). 
Доминантный глаз, по-видимому, 
обладает большей сенсорной 
чувствительностью, так как световая 
стимуляция этого глаза вызывает 
большие изменения BOLD ответа 
(Mendola,  Conner., 2007). 

Целью настоящей работы являлось 
проверка гипотезы о связи глазного 
доминирования с когнитивными и 
вегетативными функциями. Больные 
дисциркуляторной энцефалопатией 
(ДЭ) выбраны потому, что корковые 
процессы у таких пациентов 
значительно нарушены, 
илатерализация ведущего глаза в 
большей мере может влиять на 
процессы, контролируемые ВНС. 

Испытуемые и методы 
Испытуемые 
Обследовано86 женщин-правшей, 

страдающих дисциркуляторной 
энцефалопатией I–II стадии в возрасте 
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от 49 до 87 лет. Средний возраст 
испытуемых – 69,6±1,2 года. Диагноз 
дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) 
устанавливался в соответствие с 
классификацией сосудистых 
поражений головного и спинного 
мозга, разработанной в НИИ 
неврологии РАМН (1975–1985 гг.) при 
наличии основного сосудистого 
заболевания и рассеянных очаговых 
неврологических симптомов в 
сочетании с общемозговыми 
симптомами: головной болью, 
головокружением, шумом в ушах, 
снижение памяти, работоспособности и 
интеллекта. При этом заболевании 
наблюдается определенное снижение 
когнитивных функций (Шмидт, 1985; 
Суслина, Варакин, Верещагин, 2009). 

Регистрация уровня постоянного 
потенциала (УПП) 

УПП у больных ДЭ измеряли на 5-
канальном приборе 
«Нейроэнергокартограф» с помощью 
неполяризуемых хлорсеребряных 
электродов. Активные электроды 
размещали на голове по схеме 10х20, 
референтный электрод – на запястье 
правой руки. 

Расположение электродов: вдоль 
сагиттальной линии – нижне-лобное 
(Fpz), центральное (Сz), затылочное 
(Оz) отведения; парасагиттально – 
височные отведения [T4(Td), T3(Ts)]. 
Регистрация проводилась после 
мероприятий, направленных на 
элиминацию артефактов электродного 
и кожного происхождения. 
Расположение электродов указано по 
энцефалографической классификации 
(по Международной схеме 10-20), в 
круглых скобках приведены 
стандартные топографические 
обозначения.  

В данной работе рассчитывался 
усредненный (по 5-ти отведениям) 
УПП и межполушарная разность УПП 
в височных областях (Ts-Td). 

По современным представлениям, 
на УПП влияют два  фактора. Первый 
фактор: состояние кислотно-основного 
баланса по обе стороны гемато-
энцефалического барьера (ГЭБ). 
Возникающая разность потенциалов на 
границе ГЭБ зависит от интенсивности 
энергетического обмена в 
прилегающей к капиллярам нервной 
ткани, поскольку при увеличении 
энергетического метаболизма при 
интенсивной работе нервных клеток 
образуются ионы водорода и возникает 
разность потенциалов, обусловленная 
разностью концентраций водородных 
ионов в крови и нервной ткани. 
Возникающая на границе ГЭБ 
медленная электрическая активность в 
интегрированном виде может быть 
зарегистрирована на поверхности 
головы.  

Второй фактор: скорость 
кровотока. Теоретические 
представления основаны на уравнении 
Гельмгольца-Смолуховского, которое 
позволяет рассчитывать так 
называемыйдзета-потенциал, а также 
на современных представлениях о 
деформации потоком крови сосудистой 
стенки, сопровождающейся 
изменением электрических 
характеристик сосудов и 
капилляров.Эти потенциалы можно 
зарегистрировать при расположении 
электродов вдоль крупных сосудов, 
таких как средняя мозговая артерия 
или сагиттальный синус. Современное 
представление о происхождении УПП 
изложено ранее (Фокин, Пономарева, 
2003; Фокин, Пономарева, Кунцевич, 
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2013 и др.). Межполушарные 
характеристики отражают различия 
показателей энергетического 
метаболизма в симметричных участках 
обоих полушарий. 

Психологическое тестирование 
У больных проводилась проба 

беглости словесных ответов (БСО), во 
время которой испытуемый называл с 
максимальной скоростью в течение 
одной минуты слова, начинающиеся на 
определенную букву. Тестирование 
проводилось трижды, использовались 
буквыС, К, А.Подсчитывалось 
количество слов, на каждую букву и 
суммарный показатель.  

Больные выполняли также 
корректурную пробу, при которой в 
тексте без пробелов испытуемые 
искали в течение трех минут две рядом 
стоящие одинаковые буквы. 
Рассчитывалась эффективность 
выполнения теста: количество 
найденных сочетаний по отношению к 
существующему количеству таких 
сочетаний и по отношению к 
просмотренному количеству строк, а 
также общее количество 
просмотренного текста. 

Проводилась также оценка 
вербальной памяти (по А.Р. Лурия). 

У больных и здоровых 
определялась рукость (тест Аннет) и 
ведущий глаз (тест отверстие в карте, 
прицеливание). 

Оценка вегетативных реакций 
У больных измерялось 

артериальное давление и пульс до и во 
время выполнения психологических 
тестов. Высчитывался индекс Кердо 
(К=1-ДАД/ЧСС), где ДАД – 
диастолическое артериальное давление, 
ЧСС – частота сердечных сокращений. 

До и после оценки вербальной 
памяти оценивалась линейная скорость 
систолического и дастолического 
кровотока во внутренней сонной и 
средней мозговой артериях. Цветовое 
дуплексное сканирование сонных, 
лучевых, а также средних мозговых 
артерий проводили на приборе Toshiba 
Viamo. Исследование характера, 
величины систолической линейной 
скорости кровотока (ЛСК) и индекса 
периферического сопротивления в 
сонных и лучевых артериях 
проводилось по общепринятой 
методике с помощью линейного 
датчика с частотой 5,0-12,0 МГц, ЛСК 
в средней мозговой артерии (СМА) 
регистрировали методом 
транскраниального дуплексного 
сканирования с использованием 
секторного датчика с частотой 
излучения 2,0 МГц. При исследований 
средних мозговых артерий 
использовали транстемпоральное 
ультразвуковое окно. В режиме 
цветового допплеровского 
картирования визуализировали ствол 
(М1-сегмент) средней мозговой 
артерии. Убедившись в четкой 
визуализации на всем протяжении 
идентифицированной артерии, 
помещали в просвет сосуда 
контрольный объем с последующей 
коррекцией угла между УЗ лучом и 
потоком крови в сосуде (15-35 
градусов). 

Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась с 
помощью пакета прикладных программ 
Statistica-7. Вычислялись средние 
арифметические и их ошибки, 
проводился однофакторный анализ, 
оценивалась нормальность 



  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ   __________   ___    _______  _________________     _________ 

12	  

распределения по методу Шапиро-
Уилкс. 

Результаты 
Из 86 обследованных женщин 58 

имели правый ведущий глаз, а 28 
левый. Больные с правым и левым 
ведущим глазом не различались по 

возрасту 68,9+/-1,2 и 70,6+/-1,2  года 
соответственно. Все испытуемые были 
правшами. 

Найдено, что «ведущий глаз» 
оказывают влияние на успешность 
корректурного теста и пробы БСО  

 

Таблица 1. Влияние ведущего глаза на успешность выполнения когнитивных тестов 

 F p Ведущий глаз Среднее Ошибка 
средней 

Корр. тест 
(F/C) 

5,2 0,02
5 

Правый  0,88 0,037 
Левый 1,01 0,033 

Tест БСО 
(К) 

5,49 0,02
0 

Правый  14,4 0,64 
Левый 11,7 0,99 

F/C – отношение числа найденных сочетаний одинаковых букв к количеству просмотренных 
строк, БСО(К) – количество названных слов на букву К. 

 

Левый ведущий глаз связан с 
более успешным выполнением 
корректурного теста, требующий 
концентрации внимания, а правый 
ведущий глаз и соответствует более 
успешному выполнению теста БСО, 
связанного с ассоциативным 
мышлением и  с процессами памяти. 
Возможно, на латерализацию 
корректурного теста влияло 
направление просмотра текста по 
строкам – слева-направо. 

Таким образом, успешность 
выполнения когнитивных тестов 
зависит как от правых, так и от левых 
показателей асимметрии в зависимости 
от выполняемых испытуемым 
когнитивных задач. 

Показатели, связанные с мозговым 
кровообращением, также различаются 
по своим средним характеристикам у 
лиц с правым и левым ведущим глазом.  

 

Таблица 2. Разность скорости мозгового кровотока между правой и левой внутренними 
сонными артериями у больных с правым и левым ведущим глазом 

 F p Ведущий глаз Среднее 
(см/с) 

Ошибка 
средней 

Разность сист. ЛСК 
по ВСА (см/с) 6,3 0,02 Правый  -1,37 2,04 

Левый  -11,89 3,91 
Сист. ЛСК –  систолическая линейная скорость кровотока. ВСА – внутренняя сонная артерия. 

У больных с правым ведущим 
глазом нет достоверных различий по 
скорости кровотока в правой и левой 
ВСА, тогда как у пациентов с левым 

ведущим глазом наблюдается значимо 
большая систолическая скорость 
кровотока в левой ВСА. 
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Характеристики УПП также тесно 
связаны с доминирующим глазом. 
Таблица 3. В этой таблице приведены 
данные наиболее значимых результатов 

дисперсионного анализа. 
Примечательно, что все они, так или 
иначе, связаны справой височной 
областью. 

 

Таблица 3. Влияние на УПП глазного доминирования до и после выполнения когнитивных 
тестов 

 F p Ведущий глаз Среднее 
(мВ) 

Ошибка 
средней 

Td,  фон 4,2 0,04 Правый  10,3 1,3 
Левый 5,2 2,3 

Td , БСО 5,2 0,03 Правый 12,5 1,2 
Левый  7,0 2,3 

(Td-Ts), фон 5,8 0,02 Правый  1,5 1,0 
Левый -2,7 1,4 

(Td-Ts),  
БСО 

6,4 0,01 Правый  0,7 1,0 
Левый -3,7 1,5 

Td и Ts – правая и левая височные области. Фон БСО – УПП перед применением теста БСО. 
Тест БСО или Корр. тест – измерения УПП после выполнения когнитивных тестов. В скобках 

указано место регистрации УПП. 

 

У больных с правым ведущим 
глазом значения УПП выше в правой 
височной области. Если рассматривать 
межполушарную разность УПП, то при 
правом ведущем глазе  значения УПП 
в правой височной области больше, 
чем в левой. При левом ведущем глазе, 
наоборот – УПП больше в левой 
височной области. 

При применении когнитивных 
тестов значения УПП меняются. Эти 
реактивные изменения различаются у 
лиц с правым и левым ведущим 
глазом. Таблица 4. Реактивность УПП 
– это разность между УПП при 
проведении теста и фоновым 
значением УПП. 

 
Таблица 4. Различная реактивность некоторых показателей УПП у больных с левым и правым 

ведущим глазом. 
 F p Ведущий 

глаз 
Среднее 
(мВ) 

Ошибка 
средней 

Корр. тест 
(Tdl) 

8,3 
 

0,005 
 

Правый -0,26 0,19 
Левый 0,94 0,45 

Тест Лурии 
(Tdl) 

5,1 0,03 Правый -0,62 0,3 
Левый 0,38 0,19 

Тест 
БСО(Cl) 

4,3 
 

0,04 
 

Правый -0,76 0,18 
Левый  0,32 0,65 

Tdl, Cl – значения УПП в правой височной и центральной (по сагиттальной линии) областях 
взяты по отношению к усредненному по всем отведениям УПП. 

Реактивные изменения частоты 
сердечных сокращений и 

артериального давления во время 
применения теста Лурии показали, что 
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у лиц с различным ведущим глазом 
наблюдаются разнонаправленные 

изменения индекса Кердо.  

 

 

Таблица 5. Реактивные изменения индекса Кердо в процессе выполнения теста Лурии 

Тест Лурии F p Ведущий 
глаз 

Среднее Ошибка 
средней 

Реактивность 
индекса 
Кердо 

5,3 
 

0,03 
 

Правый -0,025 0,01 
Левый  0,026 0,02 

 

Используя принятую 
интерпретацию индекса Кердо, можно 
сказать, что у пациентов с правым 
ведущим глазом в ходе выполнения 
теста Луриинаблюдается снижение, а у 
лиц с левым ведущим глазом 
увеличение симпатического тонуса. 

Обсуждение 

Результаты показали, что 
структурно-функциональная 
организация ведущего глаза является 
фактором, влияющим на корковые 
(когнитивные) процессы, а также 
процессы, находящиеся под влиянием 
ВНС. Сейчас это кажется 
естественным, поскольку две системы, 
кора и ВНС, взаимосвязаны не только 
на уровне коры, но также благодаря 
нисходящим корковым проекциям к 
образованиям симпатической и 
парасимпатической систем. Влияние 
ведущего глаза на центральную и 
периферическую организацию 
кровообращения объясняется, 
вероятно, связями ядра Эдингера-
Вестфаля со структурами ствола мозга, 
а также вовлеченностью этого ядра в 
реакцию стресса (Kozichetal., 2011). 
Полученные нами данные 
подтверждают это предположение. 

Организация глазного 
доминирования, вероятно, находится 
под сильным корковым контролем. Об 
этом свидетельствует преобладание 
правоглазых среди правшей - от 70 до 
85%. У здоровых женщин старше 70 
лет по нашим данным количество 
правоглазых составляло 73%. У 
больных ДЭ 
68%.Электрофизиологические данные 
подтверждают связь организации 
доминантного глаза с корой, поскольку 
корковые компоненты зрительного 
вызванного потенциала при 
монокулярной стимуляции больше при 
засветке доминантного глаза. Кроме 
того, имеются и топографические 
различия распределения ЗВП при 
стимуляции доминантного и 
субдоминантного глаза (Seyal et al., 
1981).Некоторые авторы полагают, что 
левый ведущий глаз у правшей 
свидетельствует о дисфункции левого 
полушария. Левоглазые чаще 
встречаются среди больных 
различными психическими 
заболеваниями. Спортсмены правши с 
левым ведущим глазом уступают 
спортсменам правшам с правым 
ведущим глазом в тех видах спорта, где 
необходимо взаимодействие между 
ведущим глазом и правой рукой. 
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Контрастность изображения выше при 
восприятии его ведущим глазом. С 
другой стороны доминантность глаза 
не является абсолютно жестким 
признаком, а тесно связано с остротой 
зрения. При коррекции зрения 
возможно изменение ведущего глаза 
(Чуприков с соавт. 2010; Gitikos, 2002; 
Zheleznyak et al., 2015 и др.).  

Однако наши и некоторые 
литературные данные показывают, что 
ситуация может быть более сложной. 
Например, судя по полученным 
результатам, левоглазые имеют 
преимущество в корректурном тесте. С 
другой стороны, есть предположения, 
что формирование ведущего глаза, 
связано с асимметричным влиянием 
симпатической нервной системы 
(Reddy, Mohan, 2010). Можно думать, 
что асимметрия ВНС в некоторых 
случаях первична по отношению к 
корковой. 

Весьма вероятно, что на пути 
нашего более глубокого понимания 
природы ФМА человека находится до 
конца не исследованная проблема 
взаимодействия двух асимметрий: 
коры и ВНС. 

Работа поддержана грантами 
РФФИ: 15-04-066 А, 15-04-08744 А.  
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РЕАКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ И УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В 
ПЛАЗМЕ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АСИММЕТРИИ МОЗГА  
И.Н. Швыдченко, Е.М. Бердичевская, А.А. Тамбовцева, А.С. Степукова,  
Ю.А. Кужильная 
В настоящей работе исследовалась  фагоцитарная и оксидазная активность  
нейтрофилов и уровень провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-8) в 
плазме крови у спортсменов с различным профилем функциональной 
асимметрии мозга (ФАМ). Анализ полученных результатов позволил сделать 
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Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, нейтрофилы, цитокины, 
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REACTIVITY OF NEUTROPHILS AND LEVEL OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN 
THE BLOOD PLASMA OF ATHLETES WITH A DIFFERENT PROFILE OF FUNCTIONAL 
BRAIN ASYMMETRY 
I.N. Shvydchenko, E.M. Berdichevskaya, A.A. Tambovtseva, A.S. Stepukova,  
Y.A. Kuzhilnaya  
The aim of this work was to study phagocytic and oxidase activity of neutrophils and 
levels of proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, IL-8) in the blood plasma of 
athletes with different profiles of functional brain asymmetry (FBA). Analysis of the 
results allowed to conclude that the presence of the individual characteristics of the 
immune status is closely related to the profile of FBA, sex and training level of 
athletes. 
Key words: functional brain asymmetry, neutrophils, cytokines, athletes, training 
level. 

 
Введение 
В современной науке о мозге 

проблема функциональной 
межполушарной асимметрии - одна из 
наиболее сложных и актуальных. 
Профиль функциональной 

асимметрии мозга (ФАМ), являясь 
одним из основных показателей 
функционирования нервной системы, 
определяет психологическую и 
двигательную индивидуальность, а 
также играет важную роль в 
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адаптации организма к условиям 
окружающей среды (Бердичевская, 
Гронская, 2009; Morton, 2012; 
Corballis, 2014).  

В настоящее время убедительно 
показано, что ФАМ тесно связана с 
иммунной реактивностью (Абрамов, 
Абрамова, 1996;  Meador, Loring, Ray 
et al., 2004). Согласно клиническим 
наблюдениям, у левшей повышена 
частота иммунологических 
нарушений - проявлений различных 
аутоиммунных и аллергических 
заболеваний (Абрамова, Смык, 
Соловьева и др., 2012). Установлена 
связь ФАМ с патогенетической 
разнородностью иммунологических 
заболеваний психосоматической 
природы, вариантами их клинических 
проявлений и эффективностью 
лечения (Koh, Sohn, Kang et al., 2012).  

Экспериментально показано, что 
эффекты, оказываемые различными 
полушариями мозга на иммунную 
систему, являются результатом 
асимметричного контроля мозгом 
симпатической нервной системы 
(Neveu, 2008).  

Обратную связь иммунной 
системы с нервной системой 
опосредуют цитокины – эндогенные 
медиаторы полипептидной природы. 
Продуцируемые на периферии 
клетками иммунной системы, а также 
глиальными клетками в самом мозге, 
цитокины функционируют как 
медиаторы афферентного пути и 
являются частью нейро-эндокринно-
иммунной сигнальной системы. 
Известно, что цитокины, помимо 
регуляции иммунных функций, могут 
модулировать активность нервной и 
эндокринной систем, влиять на 
метаболические процессы в мозге, а 

также индуцировать поведенческие 
сдвиги, изменять физическое и 
психическое здоровье (Кетлинский, 
Cимбирцев, 2008).  

Продукция и эффекты цитокинов 
во многом зависят от латерализации 
мозга и обуславливают 
межиндивидуальные различия (Neveu, 
2008). Показано, что молекулярно-
генетическая основа ФАМ связана с 
асимметричной экспрессией mRNA в 
головном мозге таких цитокинов как 
интерлейкин (IL) 1β, IL-6 и фактор 
некроза опухоли (TNF) α (Jiao, Shen, 
Li, 2008; Shen, Hebert, Moze et al., 
2005; Xin, Su, Gao et al., 2011).  

Межполушарная асимметрия и 
межполушарное взаимодействие 
значительно изменяются под 
воздействием регулярных физических 
нагрузок (Бердичевская, Гронская, 
2009). В то же время физические 
нагрузки могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное 
влияние на иммунную систему и 
восприимчивость к отдельным 
заболеваниям (Petersen, Pedersen, 
2005; Walsh, Gleeson, Shephard et al., 
2011). 

Cannon с соавторами (Cannon, 
Evans, Hughes et al., 1986) впервые 
обнаружил в плазме IL-1 после 
напряженной физической нагрузки. 
Последующие исследования 
значительно расширили спектр 
цитокинов, чья системная секреция 
индуцируется мышечными 
нагрузками. Среди них такие 
провоспалительные цитокины как 
TNF-α, IL-6, гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор (G-
CSF),  хемокины IL-8, 
макрофагальный воспалительный 
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белок β (MIP-1β), 
противовоспалительные цитокины IL-
10, рецепторный антагонист IL-1 (IL-
1RA), растворимый рецептор TNF-α 
(sTNF-αR) 1 и 2 и др. (Ostrowski, 
Rohde, Asp, 1999; Pedersen et al., 2000, 
2001; Shin, Lee, 2013; Sugama, Suzuki, 
Yoshitani et al., 2013; Suzuki et al., 
1999, 2003; Yamada, Suzuki, Kudo et 
al., 2000).  

Ostrowski и соавторы (Ostrowski, 
Rohde, Asp S, 1999) представили 
модель иммунного и воспалительного 
ответа на физическую нагрузку у 
здоровых людей. Они отметили, что 
напряженная мышечная работа 
приводит к повышению уровней 
циркулирующих провоспалительных 
медиаторов, но одновременно 
«...ингибиторы цитокинов и 
противовоспалительные цитокины 
ограничивают величину и 
продолжительность воспалительного 
ответа на физическую нагрузку». 

При изучении влияния 
физической нагрузки на секрецию 
цитокинов было замечено также, что 
изменения временных характеристик 
цитокинемии коррелируют с 
окислительными ответами 
нейтрофилов, количество которых в 
крови увеличивается даже после 
кратковременных физических 
упражнений небольшой 
интенсивности (Suzuki, Sato, Kikuchi 
et al., 1996). Как известно, 
нейтрофилы обеспечивают первую 
линию противоинфекционной 
защиты, а также играют ключевую 
роль в воспалительном процессе. 
Кроме того, активированные 
нейтрофилы, согласно современным 
данным, могут функционировать как 

важный источник цитокинов и 
хемокинов, участвовать в регуляции 
адаптивного иммунного ответа, а 
также вовлекаться в разнообразные 
физиологические и патологические 
процессы в организме (Mocsai, 2013; 
Scapini, Cassatella, 2014).  

Предполагают, что при 
физической нагрузке существуют 
коммуникации между нервной и 
эндокринной системами, цитокинами 
и нейтрофилами (Suzuki, Totsuka, 
Nakaji et al., 1999). Однако 
исследования в этой области 
немногочисленны, а характер 
цитокинового и нейтрофильного 
ответа на регулярную физическую 
нагрузку во взаимосвязи с 
индивидуальным профилем ФАМ 
ранее вообще не изучался. 
Расшифровка молекулярных 
механизмов, лежащих в основе 
иммунного реагирования на 
физическую нагрузку с учетом 
профиля ФАМ, имеет 
фундаментальное значение для 
понимания механизмов 
нейроиммунного взаимодействия и 
раскрытия принципов парной 
деятельности отделов центральной 
нервной системы. Кроме того, знание 
клеточных и молекулярных основ 
нейроиммунного ответа на 
физическую нагрузку будет 
способствовать расширению наших 
представлений о физиологических 
механизмах адаптации организма.  

Цель настоящей работы - 
исследование активности 
нейтрофилов и уровня 
провоспалительных цитокинов (IL-1β, 
IL-6, IL-8) в плазме крови у 
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спортсменов с различным профилем 
ФАМ. 

 
Испытуемые и методы 
В исследовании приняли 

участие 44 спортсмена (14 девушек и 
30 юношей) различной спортивной 
специализации и квалификации 
(разрядники, кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта). 
Характеристика испытуемых дана в 
табл. 1.  

Все участники были полностью 
информированы о целях исследования 
и подписали добровольное 
информированное согласие на участие 

в нем. Критериями включения в 
исследование служили: характер 
индивидуального профиля 
асимметрии (ИПА), отсутствие 
острых воспалительных заболеваний 
и обострений хронических 
заболеваний, отсутствие 
иммунопатологии.  

ИПА оценивали комплексным 
методом: анкетированием и 
тестированием. В процессе 
тестирования определяли характер и 
степень доминирования отдельных 
моторных и сенсорных систем (рук, 
ног, зрения и слуха).  

 
 

Таблица 1. Характеристика участников исследования (М±δ) 
 

Показатель I–юноши 
правши, n=14 

II–юноши 
левши, n=16 

III-девушки 
правши, n=8 

IV–девушки 
левши, n=6 

Возраст, лет 19,71±0,83 19,38±0,83 19,38±0,74 20,17±0,75 
Рост, см 179,71±6,91 179,93±6,27 168,63±6,32 167,67±4,93 
Вес, кг 78,43±13,37 77,40±8,58 57,38±5,37 56,50±7,77 
Индекс массы 
тела 

24,06±3,12 23,50±1,45 20,13±1,81 20,00±2,37 

ЧСС (мин-1) 67,57±9,70 70,13±6,02 74,25±7,59 69,33±7,97 
АДсист., мм рт.ст. 114,86±9,97 112,73±10,50 102,25±10,66 102,50±7,15 
АДдиаст.,  
мм рт.ст. 

75,14±8,73 74,47±7,75 62,50±6,48 68,33±8,21 

Спортивный стаж, 
лет 

8,89±3,35 6,91±4,44 11,63±3,46 8,00±3,41 

 
В зависимости от ИПА 

спортсмены были разделены на 
четыре группы: I – юноши правши, 
n=14; II – юноши левши, n=16; III – 
девушки правши, n=8; IV – девушки 
левши, n=6. Группы I и II были 
разделены на 2 подгруппы с учетом 
квалификации юношей-спортсменов: 
Ia, IIa – высококвалифицированные 
(кандидаты в мастера спорта и 
мастера спорта) и Ib, IIb – спортсмены 

низкой квалификации (от I до III 
взрослого спортивного разряда).  

Состояние вегетативного тонуса 
определяли по индексу Кердо, 
который рассчитывали по формуле: 
индекс Кердо = (1 – АДдиаст/ЧСС) х 
100%, где АДдиаст – диастолическое 
артериальное давление (мм рт.ст.); 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
(мин-1).  

У всех спортсменов проводили 
комплексный анализ анамнестических 
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данных (анкетирование) и 
клиническую оценку объективного 
статуса. Функциональную активность 
нейтрофилов исследовали в ЭДТА-
стабилизированной венозной крови, 
используя модифицированные 
методики фагоцитоза и NBT-теста. 
Определяли относительное и 
абсолютное количество нейтрофилов 
в крови. Исследовали способность 
нейтрофилов к фагоцитозу 
опсонизированного зимозана А с 
подсчетом относительного и 
абсолютного количества активно 
фагоцитирующих нейтрофилов 
(ФАН). Оксидазную активность 
оценивали морфологически по 
количеству формазан-позитивных 
клеток (ФПК) и среднему 
цитохимическому индексу (СЦИ) в 
спонтанном и стимулированном 
зимозаном А NBT-тесте. 
Рассчитывали коэффициент 
мобилизации (КМ) как отношение 
%ФПК (СЦИ) в стимулированном 
NBT-тесте к %ФПК (СЦИ) в 
спонтанном NBT-тесте.  

Уровень провоспалительных 
цитокинов IL-1b, IL-6 и IL-8 в плазме 
крови определяли методом 
твердофазного иммуноферментного 
анализа с использованием 
коммерческих тест-наборов (ООО 
«Цитокин», Россия) согласно 

инструкции. Чувствительность метода 
составляла для IL-1β - 6,25 пг/мл; IL-6 
- 5 пг/мл; IL-8 - 20 пг/мл.  

Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась 
с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 7 (StatSoftInc., 
США). В случае нормального 
распределения признаков (по 
критерию Шапиро-Уилка) данные 
описывали в виде среднего 
арифметического значения (М) и 
стандартного отклонения (±δ). В 
отсутствие нормального 
распределения центральные 
тенденции и дисперсии 
количественных признаков описывали 
медианой и интерквартильным 
размахом (25-й и 75-й процентили, Q1-
Q3). Сравнение групп по 
количественным признакам 
проводили с использованием 
параметрических и 
непараметрических критериев в 
зависимости от наличия или 
отсутствия нормального 
распределения признаков, 
соответственно. Для анализа связи 
между признаками использовали 
коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Наблюдаемые различия 
считались не случайными при р<0,05.  

 
Результаты и обсуждение 
Определение индивидуальных сенсомоторных показателей и расчет 

коэффициентов асимметрии для всех испытуемых (табл. 2) позволили 
сформировать группы и установить взаимосвязи между характером и степенью 
межполушарной асимметрии и показателями иммунного статуса спортсменов. 

 При обработке полученных данных установлено 12 индивидуальных 
вариантов профиля ФАМ. Для большинства спортсменов из группы правшей 
был характерен единый вариант латеральных фенотипов – «абсолютные 
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правши» (ПППП), выявленный по схеме: рука – нога – глаз – ухо. Исключение 
составили 2 человека с фенотипом ПЛПП и ПППА.  

 
 
 
 

Таблица 2.  Коэффициенты   асимметрии (Медиана; Q1-Q3) 
Показатель I–юноши 

правши, n=14 
II–юноши 
левши, n=16 

III-девушки 
правши, n=8 

IV–девушки 
левши, n=6 

Крук, % 89,50 

83,00 - 93,50 
-65,00* 

-80,0 – -37,00 
96,00 

77,50 – 100,00 
-62,67* 

-68,00 – -47,00 
Кног, % 76,00 

61,50 - 80,00 
-33,00* 

-60,00 – -10,00 
69,00 

40,50 – 87,50 
-47,67* 

-70,00 – -33,00 
Кзрения, % 95,00 

63,00 - 100,00 
-33,00* 

-100,00 – -20,00 
63,30 

42,50 - 100,00 
-11,17* 

-20,00 – 0,00 
Кслуха, % 98,00 

50,00 - 100,00 
-25,00* 

-100,00 – 0,00 
100,00 

100,00 - 100,00 
-54,17* 

-100,00 – -25,00 
Кмоторн., % 80,75 

76,50 - 84,75 
-40,50* 

-62,00 – -28,00 
80,50 

54,75 – 89,25 
-55,17* 

-69,00 – -40,00 
Ксенсорн., % 79,00 

75,00 - 100,00 
-45,50* 

-62,50 – -10,00 
81,65 

61,25 - 100,00 
-32,67* 

-42,50 – -22,50 
Кинтегр., % 79,70 

74,25 - 87,70 
-47,00* 

-56,00 – -21,00 
78,08 

66,13 – 90,50 
-18,96* 

-45,75 – -26,25 
* р<0,01 в сравнении с группой правшей 
 
Группа левшей была полиморфной: главным условием для всех было письмо 
левой рукой  (рис.  1).  
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Рис. 1. Варианты фенотипа у левшей. Обозначения фенотипов соответствуют схеме «рука 
– нога – глаз – ухо». П –  правосторонняя и Л –  левосторонняя латерализация, 

соответственно. 
 

Наиболее обширную группу 
составили «абсолютные левши» 
(ЛЛЛЛ) – 50% от всех левшей. 
Гораздо меньше было левшей с 
амбидекстрией глаз (ЛЛАЛ) – 18,18%. 
Встречаемость остальных фенотипов 
среди левшей минимальна.  

У спортсменов правшей 
преобладала выраженная 
правосторонняя латерализация как 
моторных, так и сенсорных функций 
(табл. 2), что особенно выражалось в 
доминировании правой руки (89,5% у 
юношей и 96,0% у девушек) и слуха 
(98% у юношей и 100% у девушек), а 
также правосторонним 
доминированием зрения, более 
выраженным у юношей (98%).  

У левшей профиль и 
выраженность латерализации 
значительно отличались от правшей. 
При значительном доминировании 

левой руки (65% у юношей и 62,67% у 
девушек), для левшей была 
характерна тенденция к менее 
выраженной асимметрии ног, глаз и 
слуха. Детальный анализ 
распределения интегрального 
коэффициента асимметрии у 
спортсменов подтвердил его 
наибольшую выраженность у правшей 
(рис. 2).  

Это связано с частичной 
амбидекстрией парных органов у 
левшей. У лиц с левым ИПА 
наблюдается сглаживание 
функциональных различий 
двигательных возможностей правой и 
левой сторон тела. Их инверсия в ряде 
случаев в пользу доминантной левой 
конечности свидетельствует об очень 
тесном межполушарном 
взаимодействии в реализации любого 
двигательного акта. 
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Рис. 2. Распределение интегрального коэффициента асимметрии 

 
Обобщение экспериментальных 

данных, полученных в различных 
исследованиях, позволяет говорить о 
преобладании в покое у правшей 
тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы (ВНС), 
а у левшей - ее парасимпатического 
отдела как у практически здоровых 
лиц, так и у лиц с различной 
патологией (Петросиенко, 2011; 
Поддубная, 2004; Стрельникова, 
Трубкина, 2010). В то же время при 
определенных условиях, в частности 
при физической нагрузке, у левшей 
выявлено более значительное 
повышение тонуса симпатического 
отдела ВНС (Петросиенко, 2011).  

Анализируя в данном 
исследовании деятельность ВНС у 
спортсменов с разным профилем 

ФАМ на основании индекса Кердо, 
мы не выявили различий между 
правшами и левшами, однако 
установили, что у юношей, особенно у 
левшей, низкой спортивной 
квалификации и 
высококвалифицированных правшей, 
чаще наблюдался более высокий 
тонус парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы: -17,0 
(-25,0 - +14,0) и -12,0 (-21,0 - -6,0), 
соответственно. Для девушек 
наоборот была характерна 
симпатикотония, наиболее 
выраженная у правшей - +17,00 (+9,0 - 
+21,5). Статистически значимые 
различия были получены при 
сравнении  правшей  разного пола.  

Основываясь на данных 
клинико-иммунологического 
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анамнеза, полученного при 
анкетировании спортсменов, и оценке 
их объективного статуса на момент 
исследования, мы установили, что за 
редким исключением обследуемые 
спортсмены имели неотягощенный 
клинико-иммунологический анамнез. 
Однако, несмотря на то, что нами не 
было выявлено достоверных различий 
в частоте встречаемости 
инфекционной патологии вирусного и 
бактериального генеза в зависимости 
от профиля ФАМ, у левшей обоего 
пола отмечалась более высокая 
частота встречаемости рецидивов 
простого герпеса, чем у правшей 
(девушки: левши - 33,3%, правши - 
15,4%; юноши: левши - 47%, правши - 
28,6%). Также юноши левши, в 
отличие от правшей, в 2 раза чаще 
отмечали связь ОРВИ с 
соревнованиями/тренировками 
(левши - 41,2%, правши - 23,8%).  

При исследовании 
количественных и функциональных 

характеристик нейтрофилов 
периферической крови было 
установлено, что относительное и 
абсолютное количество нейтрофилов 
не отличалось во всех исследуемых 
группах спортсменов. Выявлено 
также отсутствие статистически 
значимых различий по 
функциональным показателям 
нейтрофилов при сравнении юношей 
спортсменов с левосторонним и 
правосторонним профилями ФАМ, и 
при сравнении юношей и девушек 
одноименного профиля. В то же время 
в отличие от юношей, нейтрофилы 
девушек с разным профилем ФАМ 
обладали различными 
функциональными характеристиками: 
у нейтрофилов правшей отмечалась 
более низкая способность к 
фагоцитозу опсонизированного 
зимозана по сравнению с левшами  
(рис. 3). 
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Рис. 3. Фагоцитарная активность нейтрофилов. %ФАН – относительное количество 

нейтрофилов, фагоцитировавших частицы зимозана А 
 

Кроме того, у девушек правшей наблюдалась значительная 
вариабельность показателей, характеризующих работу нейтрофильных оксидаз, 
и выявлялись четко выраженные тенденции к усилению как спонтанной, так и 
стимулированной активности последних. 

Выявленные различия в функционировании нейтрофилов между 
спортсменами разного пола могут быть связаны с тем, что при физических 
нагрузках важную роль в регуляции нейтрофильных функций играют 
адренергические рецепторы (Giraldo, Hinchado, Ortega, 2013; Hinchado, Giraldo, 
Ortega, 2012), а β2-адренергическая регуляция функций нейтрофилов обладает 
выраженным половым диморфизмом (Coupade, Gear, Dazin et al., 2004). 

Известно, что количественные и функциональные характеристики 
нейтрофилов спортсменов зависят от их тренированности и специализации, 
продолжительности и интенсивности физических нагрузок (Shvydchenko,  
Romenskaya, Bykovskaya et al., 2012; Walsh, Gleeson, Shephard et al., 2011). 

Исследование функциональной активности нейтрофилов у юношей 
спортсменов с различным профилем ФАМ в зависимости от их 
тренированности позволило установить, что у высококвалифицированных 
юношей левшей фагоцитарная активность нейтрофилов была на 47,1% выше 
(P<0.05), чем у спортсменов  левшей  низкой квалификации (рис.  4).  
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Рис. 4. Фагоцитарная активность нейтрофилов юношей спортсменов в зависимости от 

квалификации и профиля функциональной асимметрии мозга. ФАН – абсолютное 
количество нейтрофилов (х106 клеток/л), фагоцитировавших частицы зимозана А 

 
В то же время нейтрофилы 

высококвалифицированных юношей 
правшей обладали самой низкой 
способностью к «дыхательному 
взрыву» после их стимуляции 
зимозаном А в NBT-тесте. 
Относительное количество формазан-
позитивных нейтрофилов у 
спортсменов данной группы было в 
2,9 раз меньше, чем у 
высококвалифицированных 
спортсменов левшей (P=0.0454), 
абсолютное количество клеток с 
восстановленным формазаном также 
снижено в 2,5 раза (P=0.0389). 

Анализ корреляционных связей 
между показателями функциональной 
активности нейтрофилов и степенью 
выраженности сенсомоторной 
асимметрии спортсменов позволил 
выявить разный характер 
взаимосвязей в исследуемых группах. 
Значимые коэффициенты ранговой 
корреляции Спирмена (p<0,05) в 

группе юношей правшей были 
получены между количеством 
активных нейтрофилов в реакциях 
фагоцитоза и коэффициентом 
зрительной асимметрии (r=0.74), а 
также интегральным коэффициентом 
(r=0.68). Отрицательная 
корреляционная зависимость 
выявлена между показателями, 
отражающими функционирование 
оксидазных систем нейтрофилов в 
условиях стимуляции, и степенью 
моторной асимметрии (r= -0.75). В 
отличие от правшей у юношей левшей 
была установлена только одна слабая 
корреляционная связь между 
коэффициентом слуховой асимметрии 
и способностью нейтрофилов 
восстанавливать формазан при 
стимуляции (r=0.57). У девушек 
правшей сильные отрицательные 
корреляционные связи были 
обнаружены между фагоцитарными 
способностями нейтрофилов и 
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коэффициентом асимметрии ног (r=-
0.77), моторной асимметрии (r=-0.83) 
и интегральным коэффициентом (r=-
0.74). В то же время у девушек 
левшей тесные положительные связи 
были выявлены для коэффициента 
мобилизации оксидазных систем 
нейтрофилов и коэффициентов 
асимметрии ног (r=0.84), а также 
моторной асимметрии (r=0.93). 
Разнонаправленные корреляционные 
связи были обнаружены между 
вегетативным тонусом (индексом 
Кердо) и показателями работы 
оксидазных систем нейтрофилов 
(ФПК и СЦИ) в группах юношей 
правшей (r=0.61) и девушек левшей 
(r=-0.84). Таким образом, характер и 
степень взаимосвязи показателей 
функциональной активности 
нейтрофилов с коэффициентами 
сенсомоторной асимметрии 
неоднозначен и, возможно, отражает 
различные уровни регуляции 
функционирования нейтрофилов не 
только со стороны нервной системы, 
но и со стороны их микроокружения.   

Известно, что реакции 
нейтрофилов in vitro во многом 
обусловлены их предварительным 
праймированием в кровотоке 
различными стимулами, в том числе и 
цитокинами. Исследуя количество 
провоспалительных цитокинов IL-1b, 
IL-6 и IL-8 в плазме крови 
спортсменов с различным профилем 
ФАМ, мы не выявили  статистически 
значимых различий между группами, 
однако наблюдали значительную 
вариабельность в концентрациях IL-
1b у девушек левшей и IL-6 у юношей 
левшей. При этом содержание IL-6 в 

плазме крови у юношей левшей 
коррелировало с коэффициентом 
асимметрии ног (r=0.57, P<0.05), а в 
группе девушек  правшей  сильная 
положительная корреляционная связь 
была обнаружена между уровнем IL-8 
в плазме крови и коэффициентом 
моторной асимметрии (r=0.74, 
P<0.05), а также интегральным 
коэффициентом асимметрии  (r=0.95, 
P<0.05). 

В связи с тем, что физические 
нагрузки оказывают 
непосредственное влияние на 
продукцию цитокинов клетками и их 
уровень в плазме крови (Walsh, 
Gleeson, Shephard et al., 2011), мы 
сравнили содержание 
провоспалительных цитокинов у 
юношей с разной степенью 
тренированности.  

Концентрация IL-1β в плазме 
крови юношей спортсменов была 
незначительной и не отличалась в 
исследуемых группах. В то же время 
содержание IL-8 - хемокина, 
обладающего активирующим 
влиянием на нейтрофилы, 
различалось в зависимости от ФАМ и 
тренированности спортсменов  (рис. 
5).  

Минимальный уровень IL-8 
наблюдался у 
высококвалифицированных 
спортсменов левшей, а максимальная 
концентрация - у юношей левшей 
низкой квалификации. Содержание 
данного хемокина значительно 
варьировало среди 
высококвалифицированных 
спортсменов правшей.  
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Рис. 5. Концентрация IL-8 в плазме крови юношей спортсменов в зависимости от 

квалификации и профиля функциональной асимметрии мозга. 
 
В настоящее время установлено, 

что IL-6 связан не только с 
воспалением и острофазным ответом, 
а обладает различными 
метаболическими эффектами. Он 
может действовать как гормон, 
стимулируя печень к высвобождению 
глюкозы, активируя липолиз, 
окисление жиров в висцеральной 
жировой ткани, а также в 
аутокринной/паракринной манере 
влияет на захват глюкозы мышцами. 
Его появление в кровотоке 
коррелирует с критическим 
снижением гликогена в мышцах, 
которые, секретируя IL-6, посылают 
своего рода «сигнал бедствия» в 

печень и жировую ткань (Lancaster, 
Febbraio, 2009; Pedersen, Febbraio, 
2008).  

Несмотря на то, что отдельными 
авторами установлена негативная 
корреляция между регулярной 
физической активностью и базальным 
уровнем IL-6 в плазме (Panagiotakos, 
Pitsavos, Chrysohoou et al., 2005), мы 
обнаружили увеличение 
концентрации IL-6 у 
высококвалифицированных левшей 
(рис. 6). Данный факт может 
свидетельствовать о различном 
протекании адаптационных процессов 
у спортсменов в зависимости от 
профиля ФАМ.  
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Рис. 6. Концентрация IL-6 в плазме крови юношей спортсменов в зависимости от 

квалификации и профиля функциональной асимметрии мозга 
 
Обобщая полученные 

результаты можно сделать 
заключение о наличии 
индивидуальных особенностей 
иммунного статуса спортсменов, 
связанных с профилем ФАМ и 
характером вегетативной регуляции. 
Вместе с тем, немаловажный вклад в 
систему нейроиммунных 
взаимодействий вносят факторы, 
обусловленные половой 
принадлежностью, а также степенью 
тренированности спортсменов. 

 
 
Выводы 

1. Функциональная активность 
нейтрофилов спортсменов с 
разным профилем ФАМ зависит 
от пола: нейтрофилы юношей 
спортсменов с левосторонним и 
правосторонним профилями 
ФАМ не отличаются по 

функциональным показателям; 
нейтрофилы девушек правшей 
обладают более низкой 
способностью к фагоцитозу 
опсонизированного зимозана по 
сравнению с нейтрофилами 
девушек левшей. 

2. У спортсменов левшей 
функциональные 
характеристики нейтрофилов и 
уровень IL-8 и IL-6 в плазме 
крови тесно связаны с 
тренированностью: на фоне 
повышенного содержания IL-6 и 
низкой концентрации IL-8 в 
плазме крови 
высококвалифицированных 
юношей левшей их нейтрофилы 
более активны в реакциях 
фагоцитоза, чем нейтрофилы 
левшей низкой квалификации 
(P<0.05).  
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3. Оксидазная активность 
нейтрофилов 
высококвалифицированных 
юношей спортсменов 
модулируется профилем ФАМ: 
у правшей по сравнению с 
левшами нейтрофилы обладают 
более низкой способностью к 
дыхательному взрыву после их 
стимуляции зимозаном А в 
NBT-тесте (P<0.05).  

4. Анализ корреляционных связей 
между показателями 
функциональной активности 
нейтрофилов спортсменов и 
степенью выраженности 
сенсомоторной асимметрии 
неоднозначен и отражает, по-
видимому, различные уровни 
регуляции функционирования 
нейтрофилов, как со стороны 
нервной системы, так и со 
стороны их микроокружения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ К 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРЕССУ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ТИПАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 

МОЗГА 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», лаборатория 

«Когнитивной биоэлементологии», Оренбург, Россия 
Federal State Educational Institution Higher Professional Education  “Orenburg State 

University”, laboratory "Cognitive bioelementologii", Orenburg, Russia 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНОМУ СТРЕССУ ЛИЦ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 
И.И. Черемушникова 
Психологическое тестирование выявило, что из 1962 юношей доля агрессивных 
студентов составила 30,3%, с низкими показателями агрессивности выявлено 
25,5% студентов, и 44,2% составили студенты со средним уровнем агрессии. В 
группе лиц с доминированием функций левого полушарии головного мозга, 
юношей с низкими показателями агрессивности выявлено 6,7 %, со средней 
степень выраженностью агрессией - 40%, с высокой степень выраженностью 
агрессией - 53,3%. В группе лиц с доминированием функций правого полушария 
головного мозга, юношей с низкими показателями агрессивности выявлено 25%, 
со средней степень выраженностью агрессией - 25%, с высокой степень 
выраженностью агрессией - 40%. Выявлено 7 вариантов латеральных 
фенотипов из студентов юношей ОГУ: ПППП – 25%, ППЛП – 25%, ПЛПП – 12,5%, 
ППЛЛ – 12,5%, ПЛЛП – 12,5%, ЛПЛЛ – 6,25%, ЛЛЛЛ – 6,25%. Выявлено 
преобладание правого сенсомоторного профиля у 62,5% юношей, а смешанный 
тип был выявлен в 25% случаев. Лиц с преимущественным левый 
сенсомоторный профилем выявлено 12,5%, причём количество юношей «чистых 
- ЛЛЛЛ» с левым сенсомоторным предпочтениям встречается у 6,25% 
респондентов. Выявлено преобладание лиц смешанного типа в 61,3%, 
доминированием правого полушария в 14,5%. Доминирование левого 
полушария психических процессов встречалось у 24,2% респондентов. Таким 
образом, проведенный анализ распределения респондентов по латеральности 
психических процессов выявил преобладание в выборке амбидекстров. 
Выявлены степень и динамика напряженности адаптационных процессов у 
студентов первого курса Вуза с разным профилем латеральной организации 
мозга. Выработана комплексная оценка физиологических приспособительных 
механизмов на основе адаптационного потенциала организма, функционального 
состояния основных органов и систем, особенностей психофизиологического 
статуса и адаптационных реакций организма. Выделены стрессорные реакции, 
характерные для лиц с разными типами профиля латеральной организации 
мозга.  
Ключевые слова: физиология, адаптация, социальный стресс, тип 
функциональной асимметрии мозга, индивидуальное здоровье, биохимический, 
гормональный и элементный обмен. 
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COMPREHENSIVE STUDY OF ADAPTATION TO SOCIAL STRESS PERSONS WITH 
DIFFERENT KINDS OF FUNCTIONAL BRAINASYMMETRY 
I.I. Cheremushnikova  
Psychological testing revealed that from 1962 the proportion of aggressive young 
men students was 30.3%, with low aggressiveness revealed 25.5% of students and 
44.2% of students with an average level of aggression. The group with the 
dominance of the left hemisphere functions of the brain, young men with low levels 
of aggression revealed 6.7%, with an average degree of severity of aggression - 
40%, with a high degree of expression of aggression - 53.3%. The group with the 
dominance of the right hemisphere functions of the brain, young men with low levels 
of aggression revealed 25%, with an average degree of severity of aggression - 
25%, with a high degree of expression of aggression - 40%. 7 variants detected 
lateral phenotype of the OSU students boys: PPPP - 25% PPLP - 25% PLPP - 12.5%, 
PPLL - 12.5%, PLLP - 12.5%, LPLL - 6.25%, LLLL - 6.25%. Prevalence right 
sensorimotor profile in 62.5% of boys and mixed type was identified in 25% of 
cases. Persons with primary left sensorimotor profile revealed 12.5%, with the 
number of young men of "pure - LLLL" to the left sensorimotor preferences found in 
6.25% of the respondents. Prevalence of persons of mixed type in 61.3%, the 
dominance of the right hemisphere of 14.5%. The dominance of the left hemisphere 
of mental processes occurred in 24.2% of respondents. Thus, the analysis of the 
distribution of respondents by laterality mental processes revealed the prevalence in 
a sample of ambidexterity. Revealed the extent and intensity of the dynamics of 
adaptation processes of the students of the first year of high school with a different 
profile of lateral organization of the brain. Developed a comprehensive assessment 
of physiological adaptive mechanisms based on the adaptive capacity of the 
organism, the functional state of the major organs and systems, especially psycho-
physiological status and adaptive reactions. Marked stress reactions characteristic of 
persons with different types of profile of lateral organization of the brain. 
Keywords: physiology, adaptation, social stress, type of functional brain asymmetry, 
individual health, biochemical, hormonal and element exchanges. 

 

 
Введение.  
Проблема функциональной 

межполушарной асимметрии на 
сегодняшний день все более 
привлекает внимание ученых 
благодаря своей многогранности и 
неоднозначности. Исследования этого 
феномена находят отражение в 
философии, общей биологии, 
морфологии, психологии, педагогике, 
лингвистике, кибернетике, 
психиатрии, наркологии, клинике 
внутренних болезней, акушерстве и 
гинекологии, эндокринологии, 
спортивной медицине, физиотерапии 
и неврологии(Брагина Н.Н., 
Доброхотова 
Т.А.,1977,1988,199;Вартанян Г.А., 

Клементьев Б.И.,1991;Жаваронкова 
Л.А.,2006; Клименко 
JI.JI.,1989.,Фокин В.Ф, 2000, 2004; 
Боголепова. Н.Н., Фокина 
В.Ф.,2004;Хомская Е.Д.,1992,1995). 

Объектом исследования 
являются показатели здоровья и 
самочувствия, уровни эмоциональной 
и вегетативной адаптации, 
тревожности, механизма взаимосвязи 
обмена химических элементов с 
показателями белкового, липидного и 
углеводного обмена у лиц с разным 
типом профиля латеральной 
организации (ПЛО) с целью 
разработки тест-системы и 
рекомендаций по обеспечению 
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эффективной адаптации на различных 
этапах обучения в Вузе.  

Цель работы - изучение 
биохимической, гормональной, 
нейрофизиологической, 
микроэлементной межполушарной 
организации в реализации 
психической, когнитивной и 
вегетативной функций, в аспекте 
адаптационных процессов 
донозологической диагностике 
индивидуального здоровья у лиц с 
разным типом профиля латеральной 
организации (ПЛО). 

Сфера использования данных 
знаний крайне многогранна: 
педагогика, спорт, профессиональная 
ориентация и отбор, создание 
творческих коллективов, 
криминалистика, анализ 
парапсихологических явлений, и 
наконец, профилактика заболеваний, 
лечение и реабилитация больных с 
различной патологией и прежде всего 
церебральной. На основании 
комплексного анализа полученных 
данных с помощью математических 
методов создана методика, 
позволяющая на основе 
биохимических и 
нейрофизиологических изменений 
количественно оценивать особенности 
физиологической деятельности у лиц 
с разным типом профиля латеральной 
организации в новых условиях 
социальной адаптации 
(Черемушникова И.И., 2010-2014). 
Полученные разработки положат 
начало созданию базовых технологий, 
обеспечивающих решение задач в 
медицине, педагогике и 
профилактической работе по 
предотвращению дезадаптаций у лиц 
с разным типом профиля латеральной 

организации (Черемушникова И.И., 
Нотова С.В., Давыдова Н.О. 
,2014;Черемушникова И.И., Давыдова 
Н.О., Кияева Е.В.2014) 

Материалы и методы. 
В основу работы включены 

результаты сплошного 
единовременного комплексного 
обследования студентов юношей в 
возрасте 18,7±0,27 лет. Выбор данной 
возрастной группы был обусловлен 
тем, что этот возраст признается 
границей устойчивого формирования 
склонностей к девиантным формам 
поведения с элементами агрессии 
(n=1962). Все включённые в работу 
студенты ОГУ проживали на 
территории Оренбургской области 5 и 
более лет. Выборка характеризуется 
репрезентативностью по отношению к 
широкой географической зоне 
Оренбургской области. Все студенты 
не имели жалоб на состояние здоровья 
в период проведения обследования, по 
данным «Медицинской карты 
амбулаторного больного», учетной 
формы № 025/у-04, не имели 
хронических заболеваний. Все юноши 
дали согласие на участие в 
исследовании, в соответствии с 
Хельсинской декларацией 2000 
года(Хельсинская декларация 
всемирной медицинской ассоциации. 
Принята на Генеральной Ассамблее 
ВМА, 1964 г., 1975 г., 1983 г., 1989 г., 
1996 г., 2000 г.). Проведена оценка 
физиологического и психического и 
эмоционального статуса, определены 
основные показатели адаптационных 
резервов организма, проведен анализ 
биохимических показателей крови, 
химического состава волос 
обследованных (табл.1). 
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Таблица 1. Общая схема исследований 

 
 

Задачи 
 

Объект 
 
n 

 
Метод 

 
Клиническое исследование 

 
 
1 этап 
Изучение 
распространенности 
агрессивных тенденций в 
поведении студентов 

Ю
но
ш
и 
О
ГУ

 в
 в
оз
ра
ст
е 

18
,7

±0
,2

7 
ле
т.

 
 

1962 
 

 
Аппаратно-программный комплекс «НС-
ПсихоТест», опросник американских 
психологов А. Басса, А. Дарки, 
адаптированному А.К. Осницким 

 
2 этап 
Распределение 
респондентов по 
сенсомоторным 
предпочтениям (ведущие 
ухо, глаз, рука, нога) 

 
Аппаратно-программный комплекс «НС-
ПсихоТест» методика  
А.А. Хватской 

 
3 этап 
Распределение респондентов 
на предмет доминирующего 
полушария по психическим 
процессам,  

Аппаратно-программный комплекс «НС-
ПсихоТест» методика Н.М. Тимченко. Если 
предварительный и основной вывод не 
совпадали, мы проводили дополнительное 
обследование - «методика определения 
доминирования правого/левого полушария». 

 
4 этап 
Подтверждение типа 
межполушарной 
асимметрии асимметрии -
лектроэнцефалографию 
(ЭЭГ), с помощью 
нормированного 
количественного показателя 
– коэффициента 
асимметрии 
 

 
Электроэнцефалограф Мицар-ЭЭГ-03/35-201 
(Санкт-Петербург, Россия). 

 
5 этап  
Изучение уровней разных 
показателей агрессивности в 
группе юношей с левым 
сенсомоторным (ЛЛЛЛ) и 
левым психическим 
профилем, а также правым 
сенсомоторным (ПППП) и 
правым психическим 
профилем  

 

 Аппаратно-программный комплекс «НС-
ПсихоТест» 
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Примечание: 1 группа (ЛДА)– юноши лево-доминантные, агрессивные, с правым профилем 
латеральной организации, ведущим правым ухом, глазом, рукой, ногой (n =44); 2 группа 
(ПДА) – юноши право-доминантные, агрессивные, с левым профилем латеральной 
организации, ведущим левым ухом, глазом, рукой, ногой (n=42); 3 группа (ЛДНА) – юноши 
лево-доминантные, неагрессивные), с правым профилем латеральной организации, ведущим 
правым ухом, глазом, рукой, ногой (n=38); 4 группа (ПДНА)– юноши право-доминантные 

6 этап  
Сформировано 4 группы студентов: 1 группа – ЛДА, n =44; 2 группа – ПДА, n=42; 3 группа – 
ЛДНА, n=38; 4 группа – ПДНА, n=40). 
7 этап  
Оценка физического 
развития, анализ 
внутренних сред организма  
(процентное соотношение 
воды , мышечной и жировой 
ткани) 

Ю
но
ш
и 
О
ГУ

 в
 в
оз
ра
ст
е 

18
,7

±0
,2

7 
ле
т.
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Нормативные центильные таблицы 
Биоимпедансметр, комплекс КМ-АР-01, 
комплектация "Диамант-АИСТ-мини". 
 

8 этап  
Изучение функционального 
состояния 
кардиореспираторной 
системы 

Кардиоритмография, активная 
клиноортостатическая проба, аппарат «ВНС-
Микро» компании «НейроСофт», спирограф 
«Спиро-Спектр» 

9 этап  
Определение 
психофизиологических 
параметров 

Аппаратно-программный комплекс «НС-
ПсихоТест»,простая зрительно-моторная 
реакция, внимание, цветовой тест Люшера, 
темпинг – тест, реакция на стресс т.п. 

10 этап  
Диагностика личностных 
особенностей (психических 
свойств) всех групп юношей 
по темпераменту на основе 
определения экстра - либо 
интроверсии и уровня 
нейротизма. 

Аппаратно-программный комплекс «НС-
Психо - Тест», опросник EPI38 разработаный, 
Г.В. Айзенком и предназначен для 
диагностики типа темперамента на основе 
определения экстра - либо интроверсии и 
уровня нейротизма 

11 этап  
Оценка клинико-
лабораторных и 
биохимических параметров 

Анализатор гематологический MEDONIC CA-
620 А/О Юнимед (гемоглобин, эритроциты, 
лейкоциты),  биохимический анализатор  
«Clima MC-15»(Алат, Асат, креатинин, 
мочевина, общий белок, мочевина, глюкоза, 
холестерин) 

12 этап  
Определение показателей 
общих неспецифических 
адаптационных реакций 
организма осуществлялось 
по методу Л.Х. Гаркави,  

Анализатор гематологический MEDONIC CA-
620 А/О Юнимед (гемоглобин, эритроциты, 
лейкоциты), 
Тип реакции определялся по процентному 
содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной 
формуле. 

13 этап  
Оценка элементного статуса 

Элементный состав волос методами АЭС-ИСП 
и МС-ИСП (25 химических элементов) 
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неагрессивны, с левым профилем латеральной организации, ведущим левым ухом, глазом, 
рукой, ногой (n=40). 

 
 
Метод изучения 
распространенности агрессивных 
тенденций в студенческой среде 
многопрофильного вуза (1 этап) 

На первом этапе исследования 
задача состояла в изучении 
распространенности агрессивных 
тенденций в студенческой среде 
многопрофильного 
вуза.Психофизиологическое 
исследование выполнялось на 
аппаратно - программном комплексе 
(АПК) «НС-ПсихоТест» (ООО 
«Нейрософт», Россия, Иваново). В 
ходе исследования были выделены 
две группы людей по результатам 
опросника американских психологов 
А. Басса, А. Дарки, адаптированный 
А.К. Осницким, который позволяет 
выделить два вида враждебности 
(обида и подозрительность) и пять 
видов агрессии (физическая агрессия, 
косвенная агрессия, раздражение, 
негативизм и вербальная агрессия), 
которые диагностируются в 
результате тестирования. По 
результатам опросника вычисляли 
индексы враждебности и 
агрессивности. Индекс враждебности 
включал шкалы «обида», 
«раздражительность», «негативизм» и 
«подозрительность». А индекс 
агрессивности – шкалы «физическая 
агрессия», «косвенная агрессия», и 
«вербальная агрессия». Индекс 
агрессивности отражает уровень 
открытых проявлений агрессивных 
тенденций личности, т.е. степень 
выражения агрессии в поведении 

человека; индекс враждебности 
выявляет, насколько выражены 
внутренние побуждения к агрессии. В 
результате тестирования были 
сформированы две группы студентов:– 
агрессивные (А), у которых индекс 
враждебности был более 70 баллов и 
индекс агрессивности более 74 баллов, 
и – неагрессивные (НА), индекс 
враждебности которых был менее 34 
баллов и индекс агрессивности менее 
36 баллов. Обследуемые с 
промежуточными значениями 
индексов, т.е. со средними 
показателями агрессивности, из 
дальнейшего наблюдения 
исключались (Мантрова, И.Н., 2008) 

Методы распределения 
респондентов по сенсомоторным 
предпочтениям (ведущие ухо, глаз, 
рука, нога, методика разработана 
А.А. Хватской, 2 этап) 

На втором этапе исследования 
определяли распределение 
респондентов по сенсомоторным 
предпочтениям (ведущие ухо, глаз, 
рука, нога, методика разработана А.А. 
Хватской). 

Методика разработана А.А. 
Хватской содержащая 5 заданий: 

• упражнение «Самооценка» – 
определение ведущего глаза на основе 
самоанализа респондента; 

• «Проба на зрение» – 
определение ведущего глаза по 
преобладанию остроты зрения; 

• упражнение «Прицельная 
способность глаза» – определение 
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ведущего глаза по сенсорному 
показателю; 

• упражнение «Подмигивание» – 
определение ведущего глаза по 
моторному показателю; 

• упражнение «Телефонный 
разговор» – определение ведущего уха 
по сенсорному показателю. 

Определение сенсорной 
асимметрии производилась по 
большинству показателей (аналогично 
методикам определения 
доминирования правого/левого 
полушария). 

Для диагностики моторных 
асимметрий используются методики 
определения ведущей руки и ведущей 
ноги. 

Нами использовалась методика, 
разработанная А.А. Хватской, 
содержащих 9 упражнений для 
определения ведущей руки: 

• «Самооценка» – определение 
ведущей руки на основе самоанализа 
респондента; 

• «Аплодисменты», «Поза 
Наполеона», «Переплетение пальцев» 
– определение ведущей руки по 
моторным показателям; 

• «Поднимите упавшую ручку», 
«Поймать мяч» – определение 
ведущей руки по критерию удобства 
использования каждой из рук в 
действии; 

• «Динамометрия» – определение 
ведущей руки по критерию 
преобладания силы одной из рук 
обследуемого над силой другой руки; 

Эту асимметрию мы вычисляли 
по формуле: А = S \ D, где А — 
асимметрия рук, S — мышечная сила 
правой, D — мышечная сила левой 
руки. 

Интерпретация по этой формуле 
осуществлялось следующем образом: 
если это отношение было меньше 
единицы, то это ли относили к 
правшам, больше единицы — к 
левшам, и если равно единице — ток 
амбидекстрам. 

• «Рисунок», «Бросок» – 
определение ведущей руки на основе 
эффективности действий, 
произведенных каждой из них. 

Обработка результатов по данной 
методике аналогична обработке 
результатов по вышеописанным 
методикам. 

Нами использовалась методика, 
разработанная А.А.Хватской, 
содержащая 8 упражнений для 
определения ведущей ноги: 

• «Самооценка» – определение 
ведущей ноги на основе самоанализа 
респондента; 

• «Нога на ногу», «Шаг вперед», 
«Ступенька», «Удар по мячу» – 
определение ведущей ноги по 
моторным показателям; 

• «Длина шага», «Прыжок в 
длину толчком одной ноги», «Проба 
на равновесие» – определение 
ведущей ноги по критерию 
эффективности действий, 
произведенных каждой из них. 

Методы диагностики 
полушарных асимметрий по 
когнитивным, психическим 
функциям (3 этап) 

Третий этап – диагностики 
полушарных асимметрий по 
когнитивным функциям включал два 
теста: тест на полушарное 
доминирование и методика 
определения доминирования 
правого/левого полушария. 
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Для диагностики полушарных 
асимметрий использовался «Тест на 
полушарное доминирование» Н.М. 
Тимченко(Мантрова И.Н., 2008). По 
итогам обработки формулировался 

предварительный и основной выводы. 
Интерпретация результатов по 
методике Н.М. Тимченко 
осуществлялась в соответствии с 
ключом по бальной системе (табл. 1) 

 
Таблица 2. Интерпретация результатов по методике Н.М. Тимченко 

 
 Доминирование  

левого полушария 
Смешанный тип Доминирование  

правого полушария 
Предварительный 
вывод 

0 – 4 5 6 – 10 

Основной вывод 0 – 7 8-12 13 – 20 
 
При составлении заключения мы 

ориентировались на основной вывод, 
то есть в группу студентов с 
доминированием левого полушария 
относили лиц набравших от 0 до 7 
баллов. В группу студентов со 
смешанным типом полушарного 
доминирования относили лиц 
набравших от 8 до 12 баллов. В 
группу студентов с доминированием 
правого полушария относили лиц 
набравших от 13 до 20 баллов. 

Однако если предварительный и 
основной вывод не совпадали,  мы 
проводили дополнительное 
обследование — «методика 
определения доминирования 
правого/левого полушария». 

Данный блок содержит 5 заданий: 

•  метод самооценки – 
определение доминирующего 
полушария по самооценке 
способностей к точным либо 
гуманитарным наукам; 

•  задача Арнхейма, «цифры и 
фигуры», «старуха и молодая 
женщина» – определение 
доминирующего полушария по 
особенностям восприятия; 

•  исследование способов 
запоминания номера телефона – 
определение ведущего полушария по 
преобладанию образной либо 
логической памяти в процессе 
запоминания. 

Определение доминирующего 
полушария производили на основании 
следующей схемы (табл.2). 

 
Таблица 3. Методики определения доминирования правого/левого полушария 

 
 Доминирование 

правого полушария 
Смешанный тип Доминирование 

левого полушария 
Количество 
результатов,  
диагностирующих 
преобладание 
правого полушария 

5 4 3 2 1 0 

Количество 
результатов,  
диагностирующих 

0 1 2 3 4 5 
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преобладание 
левого полушария 

 
Таким образом, по методике 

определения доминирования 
правого/левого полушария в группу 
студентов с доминирование правого 
полушария относили лиц, у которых 
количество результатов, 
диагностирующих преобладание 
правого полушария, было от 4 до 5, а 
количество результатов, 
диагностирующих преобладание 
левого полушария, было только до 
одного. 

В группу студентов, относящийся 
к смешенному типу полушарного 
доминирования относили лиц, у 
которых количество результатов, 
диагностирующих преобладание 
правого полушария было от 2 до 3, а 
количество результатов, 
диагностирующих преобладание 
левого полушария было также 2-3. По 
методике определения доминирования 
правого/левого полушария в группу 
студентов с доминирование левого 
полушария относили лиц, у которых 
количество результатов, 
диагностирующих преобладание 
правого полушария было от 0 до 1, а 
количество результатов, 
диагностирующих преобладание 
левого полушария было от 4 до 5. 

Таким образом, основным 
латеральным признаком, 
диагностическая валидность которого 
исследовалась, являлась асимметрия 
показателя доминантности полушария 
по данным пробы «методика 
определения доминирования 
правого/левого полушария». 

Метод подтверждения типа 
межполушарной асимметрии (ЭЭГ 
коэффициента асимметрии ,4 этап) 

Четвертый этап - для 
подтверждения типа асимметрии 
использовали 
электроэнцефалографию (ЭЭГ), с 
помощью нормированного 
количественного показателя – 
коэффициента асимметрии. Для его 
расчета использовалась формула (А-
Б)/(А+Б) х 100%, где А - числовая 
характеристика ЭЭГ левого 
полушария, Б – правого [17,18]. 
Регистрацию проводили с 
использованием 
электроэнцефалографа Мицар-ЭЭГ-
03/35-201 (Санкт-Петербург, Россия).  

Проводилась запись «фоновой» 
ЭЭГ активности в состоянии 
спокойного бодрствования с 
закрытыми глазами. 
Продолжительность записи 
составляла 1 мин. Для построения 
спектров мощности выбирались 5 без 
артефактов участки длиной 5 с. 
каждый, после чего производилось их 
усреднение. Полоса пропускания 
составляла 0.5-70.0 Гц, 
чувствительность - 100 мкВ/дел. 

Запись ЭЭГ проводилась по 19 
отведению: Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, 
F8, T3 ,C3, Cz, C4 ,T4, T5, P3, Pz, P4, 
T6, O1, O2 при монополярном 
монтаже электродов с объединенным 
ушным референтом. Электроды 
располагались по схеме 10-20% (по 
международной системе 10-20) – 
фронтальных (F), центральных (C), 
темпоральных (T), париетальных (P) и 
окципитальных (O) областей обеих 
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гемисфер неокортекса относительно 
референтных (ушных) электродов. 
Референтные электроды 
располагались на мочке левого и 
правого уха. Перед обработкой ЭЭГ 
производился ее анализ и 
редактирование. Для контроля 
окулографических артефактов по 
одному из полиграфических каналов 
производилась запись 
электроокулограммамы (ЭОГ). В 
дальнейшем осуществлялось 
автоматическое подавление 
артефактов данной группы. В том 
случае, если они имели грубый 
характер и значительно искажали 
ЭЭГ, данный участок вырезался и 
исключался из обработки. Подавление 
артефактов, связанных с мышечными 
сокращениями, осуществлялось путем 
частотной фильтрации, отсекались все 
колебания частотной более 45 Гц. 
Артефакты, связанные с возможным 
изменением сопротивления кожи, 
также подавлялись путем частотной 
фильтрации,  отсекались все 
колебания с частотой ниже 2 Гц. Для 
регистрации обработки ЭЭГ 
использовали лицензионную 
программу «Мицар-ЭЭГ-03/35-201» 
(Санкт-Петербург, Россия). 

Обработка данных заключалась в 
построении спектров относительной 
мощности фоновой пробы с 
использованием быстрого 
преобразования Фурье. Анализ 
спектра ЭЭГ дает возможность судить 
о функциональном состоянии коры 
головного мозга в целом, а также 
отдельных ее зон. Построение 
спектров мощности (СпМ) ЭЭГ 
осуществлялось в следующих 
частотных диапазонах: дельта (δ-

ритм) – от 0,5 до 4 Гц; тета (θ-ритм) - 
от 4-6 до 8 Гц; альфа (α-ритм) – от 8 
до13 Гц; бета (β-ритм) – от 13 до 25 
Гц). 

Дельта (δ-ритм) и бета 2 
диапазоны в дальнейшем не 
анализировались из-за невозможности 
исключения артефактов, бета 1 и бета 
2-ритмы в исследовании 
обозначаются как бета-ритм. 

Степень межполушарной 
асимметрии (МПА) определяли для 
каждого анализируемого ритма ЭЭГ 
по формуле: коэффициент 
асимметрии. Для его расчета  была 
использована формула (А-Б)/(А+Б) х 
100%, где А- числовая характеристика 
ЭЭГ левого полушария, Б – правого. 
Полученный показатель 
использовался для динамической 
оценки асимметрии одного человека. 
Этот параметр был эффективно 
применен при исследовании 
асимметрии когерентности здоровых 
правшей и левшей (Жаворонкова, 
1988, 2004). ЭЭГ регистрировали от 
16 отведений (с объединенным 
ушным электродом) в частотной 
полосе 0.5-40 Гц. 

ЭЭГ критерии доминантности 
функции правого полушария: 

1.Амплитуда альфа-ритма  в 
покое меньше в затылочно-теменных 
отделах левого полушария по 
сравнению с правым;  

2. В состоянии спокойного 
бодрствования средние уровни 
внутриполушарных когерентностей 
имеют в целом более высокие 
значения в 
левом полушарии, а у левшей – в 
правом (Жаворонкова, 2004); 
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3.Для доминантного полушария 
характерна также большая 
стабильность его спектрально-
когерентных характеристик 
(Болдырева, 1994). 

4. При выполнении 
произвольных движений 
максимальное увеличении 
когерентности ЭЭГ в центрально-
височных областях левого полушария 
и одновременном ее снижении в 
аналогичных областях правого 
полушария (Жаворонкова Л.А., 2004-
2006). 

ЭЭГ критерии доминантности 
функции левого полушария;  

1.Асимметрия альфа-ритма 
проявляется в меньшей степени, или 
его амплитуда ниже в правом 
полушарии (Жаворонкова и др., 1988; 
Гриндель, Жаворонкова, 2001). В 
контексте сложившихся в 
электрофизиологии представлений, 
функционально более активным 
(больше уровень активации) считают 
то полушарие (или область мозга), в 
котором мощность альфа-активности 
ниже (Robbins, MacAdam, 1974; 
Павлова, Романенко, 1988; 
Giannitrapani, 1988). 

2. При выполнении 
произвольных движений увеличение 
когерентности в обоих полушариях, 
но более отчетливое – в правом 
(Жаворонкова Л.А., 2004-2006). 

Изучение уровней разных 
показателей агрессивности в группе 
юношей с левым сенсомоторным 
(ЛЛЛЛ) и левым психическим 
профилем, а также правым 
сенсомоторным (ПППП) и правым 
психическим профилем по 
результатам опросника 
американских психологов А. Басса, 

А. Дарки, адаптированный А.К. 
Осницким (5 этап) 

Одной из наиболее 
популярных техник выявления 
агрессивности является опросник 
Басса-Дарки (Buss, Durkee, 1957). 
Структура и содержание которого, что 
является его значительным плюсом в 
нашем исследовании, направлены на 
изучение данного поведения, главным 
образом, у подростков, молодых 
людей до 21 года. 

Данный опросник широко 
распространен в зарубежных 
исследованиях, в которых 
подтверждаются его высокие 
валидность и надежность. Опросник 
используется также и в отечественных 
работах (С. Н. Ениколопов, 1989 и 
др.), однако данные о его 
стандартизации на отечественных 
выборках не указываются. 

Адаптированный А.К. 
Осницким, вариант теста 
предполагает 4 возможных ответа для 
испытуемого «да», «пожалуй да», 
«пожалуй нет», «нет». Отмечается, 
что в ситуации экспертизы опросник 
не защищен от искажений, а 
достоверность результатов зависит от 
доверительности в отношениях 
испытуемого и психолога. Пользуясь 
данной методикой, необходимо 
помнить, что агрессивность, как 
свойство личности, и агрессия, как акт 
поведения, могут быть поняты в 
контексте целостного 
психологического анализа 
мотивационно-потребностной сферы 
личности. Поэтому опросником Басса-
Дарки следует пользоваться в 
совокупности с другими методиками. 

Buss-Durkee Hostility Inventory 
(BDHI) – для изучения агрессии и 
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враждебности (физическая агрессия, 
вербальная агрессия, косвенная 
агрессия, раздражительность, обида, 
подозрительность, негативизм, 
чувство вины – “аутоагрессия”) в 
градации: низкий, средний, высокий 
уровень; 

В результате тестирования были 
сформированы две группы студентов:– 
агрессивные (А), у которых индекс 
враждебности был более 70 баллов и 
индекс агрессивности более 74 баллов, 
и – неагрессивные (НА), индекс 
враждебности которых был менее 34 
баллов и индекс агрессивности менее 
36 баллов [15,16]. Обследуемые с 
промежуточными значениями 
индексов, т.е. со средними 
показателями агрессивности, из 
дальнейшего наблюдения 
исключались, идентично, как на 
этапе1.	  

Формирование 4 групп 
студентов: 1 группа – ЛДА, n =44; 2 
группа – ПДА, n=42; 3 группа – 
ЛДНА, n=38; 4 группа – ПДНА, 
n=40 (6 этап) 

Обследуемые с отсутствием 
межполушарной асимметрии, т.е. 
амбидекстры, из дальнейшего 
наблюдения исключались. 

Группы формировались по 
одним и тем же критериям 
включения/исключения, в результате 
чего  было сформировано 4 группы 
студентов: 

- 1 группа – юноши лево-
доминантные, агрессивные (ЛДА), с 
правым профилем латеральной 
организации, ведущим правым ухом, 
глазом, рукой, ногой (n =44);  

- 2 группа – юноши право-
доминантные, агрессивные (ПДА), с 

левым профилем латеральной 
организации, ведущим левым ухом, 
глазом, рукой, ногой (n=42); 

- 3 группа – юноши лево-
доминантные, неагрессивные (ЛДНА), 
с правым профилем латеральной 
организации, ведущим правым ухом, 
глазом, рукой, ногой (n=38); 

- 4 группа – юноши право-
доминантные неагрессивны (ПДНА), с 
левым профилем латеральной 
организации, ведущим левым ухом, 
глазом, рукой, ногой (n=40). 

Оценка физического развития, 
анализ внутренних сред организма  
(процентное соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани (7 
этап) 

Физическое развитие 
оценивалось в соответствии с 
требованиями к проведению медико-
антропометрических исследований. 
Полученные антропометрические 
величины юношей оценивались с 
использованием нормативных 
центильных таблиц. Гармоничность 
физического развития юношей 
оценивалась также путем 
сопоставления центильных 
интервалов между собой. При 
разности равной 0 или 1, физическое 
развитие расценивали как 
гармоничное, при разности 2 – 
дисгармоничное, при разности 3 и 
более – резко дисгармоничное. 
Используя центильные интервалы, 
выявлялось наличие недостатка или 
избытка веса. 

Определялся один из простых и 
высокоинформативных показателей 
состояния питания человека «индекс 
массы тела» (ИМТ). Для анализа 
внутренних сред организма 
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(процентное соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани)  
использовали биоимпедансметр, 
комплекс КМ-АР-01, комплектация 
"Диамант-АИСТ-мини" 

Динамометрия кистей рук 
измерялась кистевым динамометром 
ДК-100 (2 Dan) с допустимой 
погрешностью ± 2кг трижды с 
фиксированием наибольшего 
результата.  

Как и все подобные методы, 
метод ИДИ определяет безжировую 
массу организма, в состав которой 
входят объемы общей (вне- и 
внутриклеточной) жидкости. Так как, 
объемы жидкостей у здоровых людей 
зависят от роста, массы тела, разного 
распределения жировой и мышечной 
ткани, расчет их должных значений в 
процентах от веса тела не всегда 
оправдан и объективен. 

В своей оценке должных 
значений объема циркулирующей 
крови и внеклеточной жидкости мы 
использовали формулы Hidalgo или 
таблицы S.Albert, которые учитывают 
массу тела и рост. Учитывая строго 
постоянные у здоровых людей 
физиологические отношения между 
объемами, для определения объема 
общей воды вводили эмпирический 
коэффициент. Таким образом, наши 
должные значения не зависели от 
колебания жировой массы в 
организме. 

Определение уровня 
физического развития указанного 
контингента участников  проводилось 
с помощью стандартного 
антропометрического 
инструментария. На основании 
полученных данных был рассчитан 
индекс массы тела (ИМТ). 

Физиометрические показатели 
физического развития определяли при 
помощи динамометрии, измерения 
становой силы и жизненной ёмкости 
лёгких. Физическую 
подготовленность студентов 
оценивали с помощью комплекса  
тестов: бег на 100м. (для оценивания 
быстроты); бег на 3000 м; 
подтягивание на высокой перекладине 
(для оценивания силы); прыжок в 
длину с места (для оценивания 
скоростной силы). Использование 
этих тестовых методик обусловлено 
необходимостью их 
экспериментальной проверки на 
практике. Оценочные шкалы для 
студентов проводили на основе 
расчета среднеарифметических 
показателей  и среднеквадратического 
отклонения (s).  

Изучение функционального 
состояния кардиореспираторной 
системы (8 этап) 

Оценка вариабельности ритма и 
спектральный анализ вариабельности 
ритма сердца (ВРС) проводились на 
аппарате «ВНС-Микро» компании 
«НейроСофт». Использовалась 
программа Поли-спектр дополненная 
модулем анализа вариабельности 
ритма сердца Поли-Спектр-Ритм. 

Определение 
психофизиологических параметров 
(9 этап) 

Оценка внимания проводилась по 
методике «помехоустойчивость», а 
изучение сбалансированности 
процессов возбуждения и торможения 
по силе методом оценки «реакции на 
движущийся объект». 

Также была использована шкала 
эмоциональной возбудимости» 
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разработанная австралийским 
психологом V.A. Braithwaite в 1987 
году, адаптированная 
А.А.Рукавишниковым и 
М.В.Соколовой. Методика 
представляет собой альтернативу шкале 
Г.Айзенка «Нейротизм». 

В качестве реакциометрии 
использовали оценку времени простой 
зрительно-моторной реакции 
позволяет диагностировать 
подвижность нервных процессов: чем 
меньше времени реакции, тем выше 
скорость реакции и тем более 
подвижной является нервная система. 
О степени уравновешенности нервных 
процессовсвидетельствует показатель 
стандартного отклонения чем меньше 
стандартное отклонение, тем более 
уравновешенной является нервная 
система. 

При помощи данной методики 
возможна также диагностика силы 
нервной системы путём анализа 
динамики показателей времени 
реакции по результатам отдельного 
обследования и нескольких 
обследований, проведённых в течении 
дня. При сильной нервной системе 
время реакции в течение дня и в 
рамках одного обследования 
существенно не меняется, при слабой 
– увеличивается . 

Оценка подвижности нервной 
системы по показателям простой 
сенсомоторной реакции: 

- При скорости простой 
сенсомоторной реакции меньше 177мс 

– диагностируется ярко выраженная 
подвижность нервных процессов; 

- При скорости простой 
сенсомоторной реакции 177-200мс 
диагностируется подвижный 
типнервных процессов; 

- При скорости простой 
сенсомоторной реакции 200–210мс 
диагностируется средний тип нервных 
процессов; 

- При скорости простой 
сенсомоторной реакции 210 – 233мс 
диагностируется инертность нервных 
процессов; 

- При скорости простой 
сенсомоторной реакции больше 233мс 
диагностируется ярко выраженная 
инертность нервных процессов 

Критерии оценки показателей 
сенсомоторного 
реагирования(методика 
Т.Д.Лоскутовой) 

1.Функциональный уровень 
системы (ФУС)- его величина 
определяется абсолютным значением 
времени реакции 

2.Устойчивость реакции (УР)- 
интерпретируется как устойчивость 
состояния ЦНС; его величина обратно 
пропорциональна вариативности 
значений времени реакции 

3.Уровень функциональных 
возможностей (УФВ)- позволяет 
судить о способности обследуемого 
формировать адекватную заданию 
функциональную систему и 
достаточно длительно её удерживать; 
его величина определяется 
симметричностью кривой 
распределения значений времени 
реакции 

 
 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                     Том 9, № 3, 2015 

 45 

Таблица 4. Шкала оценки показателей сенсомоторного реагирования 
(Реакциометрия, методика Т.Д. Лоскутовой) 

Критерий Уровни нормы 
Высокий Средний Низкий 

ФУС 4,9+_5,5 4,5-4,9 4,2-44,5 
УР 2,0-2,8 1,5-2 1,0-1,5 
УФС 3,8-4,8 3,1-3,8 2,7-3,1 
 
В норме: ФУВ=4,2-5,5; УР=1,0-

2,8; УФВ=2,7-4,8 
Оценка силы и 

уравновешенности нервных процессов 
по показателям простой 
сенсомоторной реакции(коэффициент 
точности Уиппла) 

Коэффициент точности Уиппла 
выявляет соотношение ошибок и 
правильных нажатий. Чем меньше 
данный показатель, тем выше степень 
точности выполнения заданий. 
Показатель точности свидетельствует  
о степени свойства устойчивости 
внимания, обусловленного в свою 
очередь силой и уравновешенностью 
нервных процессов 

Динамометрия, комплекс 
методик используется для оценки: 

- максимальной силы (кистевая 
динамометрия) 

- силовой выносливости (по 
времени удержания усилия., 
заданного в % от максимума); 

- выявления функциональной 
асимметрии. 

Теппинг – тест - отражает 
функциональное состояние 
двигательной сферы и силу нервных 
процессов, в свою очередь, 
характеризующую общую 
работоспособность человека: при 
слабой НС утомление вследствие 
физического и психического 
напряжения возникает быстрее, чем 
при сильной. Применяется для оценки 
свойств лабильности нервной 

системы, т.е. способности нервных 
клеток быстро переходить от 
состояния торможения к 
возбуждению и наоборот, и для 
определения скорости возможностей 
двигательного анализатора 

Основные типы кривых, 
получаемых при проведении Теппинг- 
теста 

1.Выпуклый тип. 
Характеризуется возрастанием темпа 
движения в первые 15-20 секунд 
обследования более чем на 10%; затем 
темп, как правило, снижается до 
исходного(+10) 

2.Ровный тип. Темп движений 
обследуемого удерживается около 
исходного уровня с колебаниями -10% 
на протяжении всего отрезка времени. 

3.Нисходящий тип. 
Максимальное количество движений 
фиксируется в течение первых 5-10 с, 
затем темп движений снижается более 
чем на 10% 

4.Промежуточны тип (между 
ровным и нисходящим). 

Максимальное число движений 
фиксируется в течение первых 10-15 
с, затем темп движений падает более 
чем на 10 % 

5. Вогнутый тип. Темп движений 
обследуемого вначале снижается, 
затем фиксируется кратковременное 
возрастание темпа до исходного 
уровня( +10%). 
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Интерпретация и оценка 
результатов тестирования Сила 
нервной системы 

Ровный тип Н - начало и конец 
графика находятся на одном уровне) – 
средняя сила нервной системы; 

Промежуточны тип (график 
убывает, все точки выше среднего 
уровня)- слабость нервной системы; 

Нисходящий тип) график 
убывает, есть точки выше и ниже 
среднего уровня)- ярко выраженная 
слабость нервной системы; 

Вогнутый тип ( график 
возрастает, есть точки и ниже ,и выше 
среднего уровня)- сила нервной 
системы; 

Выпуклый тип (график 
возрастает, все точки выше среднего 
уровня)- ярко выраженная сила 
нервной системы 

Теппинг – тест, интерпретация и 
оценка результатов тестирования 

Подвижность нервной системы: 
- меньше 4 Гц - ярко выраженная 

инертность нервных процессов; 
- 4-7 ГЦ- инертность нервных 

процессов; 
- 7 Гц - средний тип нервных 

процессов; 
- 7-9 Гц- подвижность нервных 

процессов; 
- Больше 9 Гц - ярко выраженная 

подвижность нервных процессов. 
Тест Люшера – является 

проективным методом и предназначен 

для диагностики ситуативного или 
долговременного (при динамических 
обследованияхя психического 
состояния человека. 

По результатам теста 
рассчитываются показатели психо - 
функционального состояния6 
коэффициент вегетатики ( КВ), 
эмоциональная составляющая (ЭС) и 
волевая составляющая (ВС) 
(Методика Е.А. Калинина и 
В.Ф.Сопова,2005). 

Тест Люшера, коэффициент 
вегетатики (КВ) К.Шипоша (1980) 

Интегральный коэффициент « 
К.В.», основан на тезисе о тесной 
связи между работой цветового 
анализатора и активацией 
вегетативной нервной системы, а 
также учёте баланса цветов тёплой и 
холодной частей спектра в ряду 
предпочтения и связи предпочтения 
названных цветов с балансом 
активности симпатической и 
парасимпатической ветвей нервной 
системы. Согласно этой гипотезе, 
предпочтение холодных цветов 
связано с «трофотропной» 
тенденцией, потребностью к отдыху и 
накоплению энергии, что, в свою 
очередь, является следствием 
активации парасимпатической 
системы. Величина КВ уменьшается 
при возрастании парасимпатического 
тонуса. 

 
Формула расчёта ВК =18 – место красного цвета – место желтого цвета

 
18 – место синего цвета – место зеленого цвета 

 
Значение коэффициента 

изменяется от 0,2 до 5 баллов, 
оптимальное значение КВ=1,2 единиц. 
Значение от 1,8 и выше 

свидетельствует о затруднениях в 
переносимости нагрузки, о 
необходимости волевых 
усилий.Значение в зоне менее 0,6 
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говорят о парасимпатикотонии, 
недовосстановлении или болезненном 
состоянии 

В наиболее часто используемом 
виде тест представляет собой набор из 
8 карточек, четырех основных: синей 
(обозначается цифрой 1), зеленой (2), 
красной (3), желтой (4); и четырех 
дополнительных цветов: фиолетовой 
(5), коричневой (6), черной (7) и серой 
(0). Большинство авторов относят 
данный тест к группе проективных 
личностных тестов. В результате 
тестирования после соответствующей 
кодировки и при помощи таблиц 
интерпретации можно получить 
развернутую характеристику 
эмоционально-мотивационной сферы 
личности. Поскольку для работы в 
комплексе такая характеристика 
требуется редко, то при обследовании 
рекомендуется использовать два 
вторичных коэффициента (КB и Т), 
подсчитываемых на основании 
цветовых выборов.Показатель 
тревожности (Т) иногда называют 
также уровнем стресса, показателем 
психической напряженности. Он дает 
возможность оценить ситуативный 
уровень стресса и 
тревожности.Значения Т от 0 до 2 
считаются фоновыми, от 3 до 6 
свидетельствуют о незначительном, 

от 7 до 9 - о среднем, от 10 до 12 - о 
высоком уровне тревожности. 

Диагностика личностных 
особенностей (психических свойств) 
всех групп юношей по опроснику 
EPI38 разработанного, Г.В. 
Айзенком  

Опросник EPI38 разработан Г.В. 
Айзенком и предназначен для 
диагностики типа темперамента на 
основе определения экстра – либо 
интроверсии и уровня нейротизма. 
Существует два варианта опросника 
(А и В), что позволяет проводить 
повторное исследование, исключив 
возможность запоминания ранее 
данных ответов. Оба варианта 
опросника содержат по 57 вопросов, 
изкоторых 24 связаны со шкалой 
экстраверсии-интроверсии, еще 24 – 
со шкалой нейротизма, аостальные 9 
входят в контрольную шкалу лжи, 
предназначенную для оценки степени 
искренности при ответах на вопросы. 
Обследуемому необходимо ответить 
на вопросы теста, варианты ответов – 
"да" или "нет". Оценка результатов 
проводится по числу набранных 
баллов по каждой шкале. 
Определение типа темперамента 
производится в соответствии с 
«Кругом Айзенка» и следующей 
таблицей 5 и рисунком 1. 

 

Неуравновешенность 
                  меланхолик                                              холерик  
 
Интроверсия                                                                                  Экстраверсия  
 
                  флегматик                                            сангвиник  
 
 

Уравновешенность 
Рис.1 «Круго Айзенка» 



   ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ   ____________    _______  _________________     _________ 

 48 

 
Таблица 5. Ориентиры при анализе результатов по методике EPI (Мантрова 

И.Н.,2007) 
 

 Низкие значения Средние значения Высокиезначения 
Шкала экстраверсии 0 – 10 

интроверсия) 
11 – 14 
(амбивалентность) 

15 – 24 
(экстраверсия) 

Шкала нейротизма 0 – 11 
(эмоциональная 
устойчивость) 

12 – 13 
(умеренная 
Эмоциональная 
устойчивость) 

14 – 24 
(эмоциональная 
неустойчивость) 

Шкала лжи 0 – 1 1 – 4 4 – 9 
 
Высокие значения по шкале лжи 

означают, неискренность в ответах 
свидетельствуют либо об ориентации 
обследуемого на социальное 
одобрение, либо об отрицательном 
отношении к тестированию. По 
результатам проведения опросника 
могут быть даны рекомендации, 
указывающие пути коррекции тех или 
иных свойств личности, показатели 
которых оказались чрезмерно 
высокими или крайне низкими 
(Мантрова И.Н.,2007) 

С использованием метода 
корреляционного анализа была 
проанализирована взаимосвязь между 
состоянием соотношений 
макроэлементов, особенностей 
темперамента, показателей 
тревожности и эмоциональной 
неустойчивости личности. 

Оценка клинико-лабораторных 
и биохимических параметров (11 
этап) 

Биохимические исследования 
крови проводились на аппарате 
«Clima MC-15» - по стандартным 
методикам. Для проведения общего 
анализа крови использовался 
анализатор гематологический 
MEDONIC CA-620 А/О Юнимед 
Москва, 2002. 

Определение показателей 
общих неспецифических 
адаптационных реакций организма 
осуществлялось по методу Л.Х. 
Гаркави (12 этап) 

Определение показателей общих 
неспецифических адаптационных 
реакцийорганизма осуществлялось по 
методу Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной и 
М.И. Уколовой (1979) в модификации 
А.Т.Быкова с соавт. (1997). Тип 
реакции определялся по процентному 
содержанию лимфоцитов в 
лейкоцитарной формуле. 

Клиническое исследование 
крови в связи со своей доступностью 
и высокой информативностью, 
является базовым для любого 
научного исследования. Сложные 
нейроэндокринные, иммунные и 
метаболические нарушения, 
характеризующие каждую из 
адаптационных реакций организма, 
находят определенное отражение в 
морфологическом составе «белой 
крови». 
Лейкоцитарная формула определялась 
в мазках крови, окрашенных по 
Романовскому, путем подсчета 100 
клеток. Затем определялся тип 
неспецифической адаптационной 
реакции организма (НАРО) по 
отношению лимфоцитов (Л) к 
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сегментоядерным нейтрофилам (Нс). 
В соответствии с критерием 
определения неспецифических 
адаптационных реакций по 
лейкоцитарной формуле у человека, 
разным типам НАРО соответствует 
разная величина отношения Л/Нс: 
стресс-реакция – не более 0,3; реакция 
тренировки – 0,31-0,5; реакция 
спокойной активации – 0,51-0,7; 
реакция повышенной активации – 
0,71-0,9; реакция переактивации – 
более 0,9. Остальные клетки белой 
крови являются дополнительными 
признаками реакций, свидетельствуют 
о физиологичностиеакций, степени 
полноценности, степени 
напряженности и отношения к 
общепринятым границам нормы. 

Оценка элементного статуса 
(13 этап) 

Было исследовано 164 образец 
волос юношей студентов. Сначала 
использовали систему 
микроволнового разложения проб 
(Multiwave 3000, А. Рааг). Затем 
проводили анализ методами атомно-
эмиссионного (Optima 2000DV, 
«Perkin Elmer Corp.») и масс-
спектрального (ELAN 9000, «Perkin 
Elmer Corp.») анализов с индуктивно 
связанной плазмой в соответствии с 
рекомендациями МАГАТЭ и 
методическими рекомендациями, 
утвержденными МЗ СССР (Скальный 
А.В.,2002)А также МУК 4.1.1482-03, 
МУК 4.1.1483-03, разработанными 
специалистами АНО «Центр 
биотической медицины» и 
Роспотребнадзора .Анализ 
исследуемых образцов осуществлялся 
в лаборатории АНО «Центра 
биотической медицины» 
Москвы,аттестат аккредитации 

ГСЭНЛШ. ЦОА. ЗП, 
регистрационный номер в 
Государственном реестре РОСС 
RU.0001.513118 от 29 мая 2003 г. 

Оценка содержания химических 
элементов в волосах проводилась 
согласно региональным 
особенностям. Статистическая 
обработка результатов исследования 
осуществлялась с помощью пакета 
программ: «StatPlus 2009 Professional 
5.8.4» и StatSoft STATISTICA 6.1.478 
Russian, Enterprise Single User. 

Для количественной оценки 
степени резистентности организма к 
действию неблагоприятных условий 
окружающей среды рассчитывали 
уровень адаптированности системы 
(А) микроэлементного гомеостаза по 
формуле:  

 
где А - уровень 

адаптированности в усл. ед.; n - 
количество корреляционных связей 
между элементами; ∑Kk - сумма 
коэффициентов корреляции без учета 
знака; N - число микроэлементов, 
объединенных в плеяды. 

В работе помимо чисто 
физиологических показателей, 
использовались психологические 
тесты. Все эти опросники имеют 
дискретные шкалы и уже в силу этого 
не могут иметь нормального 
распределения. Для проверки 
гипотезы о нормальности 
распределения других 
количественных признаков 
применялся критерий Колмогорова-
Смирнова/Лиллифорса, Шапиро-
Уилка, нормальность была отклонена 
в 95%. Вычисление средних значений 
и в качестве меры центральной 
тенденции мы использовали медиану 



   ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ   ____________    _______  _________________     _________ 

 50 

(Ме), а в качестве мер рассеяния – 
нижний (Q1) и верхний (Q3) квартили 
(25 и 75 процентили). Таблицы 
содержат информацию в виде 
медианы (Ме), и квартили - Ме (25%; 
75%). Две независимые группы 
сравнивались с помощью U-критерия 
Манна-Уитни, три и более с помощью 
рангового анализа вариаций по 
Краскелу-Уоллису с последующим 
парным сравнением групп тестом 
Манна-Уитни с применением 
поправки Бонферрони при оценке 
значения р. Была проведена оценка 
«элементных портретов» 
индивидуумов на соответствие 
условным биологически допустимым 
уровням, согласно предложенным 
А.В. Скальным «Выявление и 
коррекция нарушений минерального 
обмена организма человека» с учетом 
региональных особенностей 
Оренбургской области (Скальный 
А.В., 2002;Нотова С. В., 2005, 
2014;Мирошников С.В., 2014) Анализ, 
оценка значимости различия частот 
наблюдения в нескольких независимых 
группах, проводились при помощи 
непараметрического критерия Хи-
квадрат (χ2) с поправкой Йетса. За 
частоту принимали количество 
встречаемости в % лиц с нормальным, 
повышенным и пониженным 
содержанием элементов в волосах, в 
этом случаи дискретная переменная 
имеет качественные 
категорированные характеристики. 
Использование данного подхода 
позволило оценить 
распространенность дисбалансов 
содержания химических элементов в 
волосах обследованной популяции, 

что зачастую является более 
информативным показателем по 
сравнению с расчетом медиан 
(Скальный А.В., 2002;Нотова С. В., 
2005, 2014;Мирошников С.В., 2014; 
Черемушникова И.И., 2010-2014). 
Исследование взаимосвязи между 
количественными признаками 
осуществляли при помощи ранговых 
корреляций Спирмена (Rs),Тау 
Кендалла. Во всех процедурах 
статистического анализа 
рассчитывался достигнутый уровень 
значимости (p), при этом критический 
уровень значимости в данном 
исследовании принимался 0,05.  

Результаты и их обсуждение.	  
Психологическое тестирование 

выявило, что из 1962 юношей доля 
агрессивных студентов составила 
30,3%, с низкими показателями 
агрессивности выявлено 25,5% 
студентов, и 44,2% составили 
студенты со средним уровнем 
агрессии.  

В ходе исследования выявлено, 
что в группе лиц с доминированием 
функций левого полушарии головного 
мозга, юношей с низкими 
показателями агрессивности выявлено 
6,7 %, со средней степень 
выраженностью агрессией - 40%, с 
высокой степень выраженностью 
агрессией - 53,3%.  

В группе лиц с доминированием 
функций правого полушария 
головного мозга, юношей с низкими 
показателями агрессивности выявлено 
25%, со средней степень 
выраженностью агрессией - 25%, с 
высокой степень выраженностью 
агрессией - 40%. 
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Возраст признается 
границей устойчивого 

формирования 
склонностей к девиантным 
формам поведения с 
элементами агрессии 

Студенты юноши в возрасте 
18,7±0,27 лет 

(n=1962). 
Ррепрезентативная выборка 
географической зоны 
Оренбургской области. 

Проживали на территории 
Оренбургской области 5 и 

более лет. 

 

Психофизиологическое исследование выполнялось на аппаратно - программном 
комплексе НС - Психо тест (ООО «Нейрософт», Россия, Иваново). 

1 этап 
А.Басса, А.Дарки, 

адаптированному А.К. 
Осницким 

2 этап 
Распределение по сенсомоторным 
предпочтениям (ведущие ухо, 
глаз, рука, нога, методика 
разработана А.А. Хватской). 

3 этап 
Определение 
доминирующего 
полушария по 
психическим 
процессам 
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6 этап Формирование групп: 
1 группа ЛДА(n =44); 
2 группа ПДА(n=42); 

3 группа ЛДНА(n=38); 
4 группа ПДНА(n=40). 

7 этап Оценка физического развития, анализ 
внутренних сред организма мышечной и жировой 

ткани 
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4 этап 
Для подтверждения типа асимметрии использовали 

электроэнцефалографию (ЭЭГ), с помощью нормированного 
количественного показателя – коэффициента асимметрии. 
(А-Б)/(А+Б) х 100%, где А - числовая характеристика ЭЭГ 

левого полушария, Б – правого 

5 этап ЛД 
Низкая агрессия 

6,7% 
Средняя агрессия 

40% 
Низкая агрессия 

53,3% 

8 этап Изучение функционального состояния 
кардиореспираторной системы. 
9 этап Определение психофизиологических параметров 
10 этап Диагностика личностных особенностей, 
психических свойств всех групп юношей по 
темпераменту на основе определения экстра - либо 
интроверсии и уровня нейротизма 
11 этап Оценка клинико-лабораторных и 
биохимических параметров ( 
12 этап Определение показателей общих 
неспецифических адаптационных реакций организма  
13 этапОценка элементногостатуса 

5 этап ПД 
Низкая 

агрессия 25% 
Средняя 
агрессия 

25% 
Низкая 
агрессия 

40% 
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Рис. 2.  Результаты исследования в контексте этапов исследовательской работы 

	  

Рис. 3. Уровень агрессивных тенденций в поведении в группах: I- группа студентов с 
агрессивными тенденциями в поведении; II - группа студентов без агрессивных тенденций в 

поведении. 
Примечание: ФА - Физическая агрессия; ВА - Вербальная агрессия; КА- Косвенная агрессия; 
Н- Негативизм ; Р-Раздражение; П- Подозрительность; О - Обида; ЧВ-Чувство вина ; ИА-
Индекс агрессивности; ИВ- Индекс враждебности; * p<0,0001 - значимые отличия при 

сравнении с группой студентов без агрессивных тенденций в поведении. 
 

Выявлено 7 вариантов 
латеральных фенотипов из студентов 
юношей ОГУ: ПППП – 25%, ППЛП – 
25%, ПЛПП – 12,5%, ППЛЛ – 12,5%, 
ПЛЛП – 12,5%, ЛПЛЛ – 6,25%, ЛЛЛЛ 
– 6,25%. Выявлено преобладание 
правого сенсомоторного профиля у 
62,5% юношей, а смешанный тип был 
выявлен в 25% случаев. Лиц с 
преимущественным левый 
сенсомоторный профилем выявлено 
12,5%, причём количество юношей 
«чистых - ЛЛЛЛ» с левым 

сенсомоторным предпочтениям 
встречается у 6,25% респондентов.  

Выявлено преобладание лиц 
смешанного типа в 61,3%, 
доминированием правого полушария 
в 14,5%. Доминирование левого 
полушария психических процессов 
встречалось у 24,2% респондентов 
(табл. 1). Таким образом, проведенный 
анализ распределения респондентов по 
латеральности психических процессов 
выявил преобладание в выборке 
амбидекстров.  

 
Таблица 6. Распространённость межполушарной асимметрии у студентов юношей 

Интерпретация 
результатов 

Доминирование левого 
полушария 

Смешанный тип Доминирование 
правого полушария 

баллы %  баллы %  баллы %  
Основной вывод 0-7 24,2 8-12 61,3 13-20 14,5 

	  

70,6*	  

37,9	  

74,5*	  

45,1	  

69,4*	  

33,2	  

67*	  

35,3	  

55,4*	  

21,2	  

53,3*	  

26,5	  

42,2*	  

29,6	  

63,3*	  
55,9	  

74,5*	  

36	  

55,2*	  

31,19	  

Б
ал

лы
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Выявлено у студентов с 
доминированием правого полушария 
повышение показателей по таким 
шкалам (опросник А. Басса, А. 
Дарки), как: «негативизм», «обида», 
«вина», «индекс враждебности», 
«индекс агрессивности». Низкие 
показатели: «общая 
эмоциональность», по сравнению с 
группой по доминированию левого 
полушария. В группе студентов с 
левым доминированием полушария 
была выявлена иная закономерность 
— повышение по следующим шкалам: 
«физическая агрессия» (р<0,05), 
«вербальная агрессия» (р<0,05), 
«раздражение» (р<0,05), «косвенная 
агрессия». Ниже, чем в группе 
студентов с доминированием правого 
полушария следующие: «вина», 
«индекс враждебности», «индекс 
агрессивности». Студенты в группе с 
левым доминированием полушария 
статистически значимо отличаются от 
студентов с доминированием правого 
полушария большим уровнем разных 
показателей агрессивности. Так 

наивысший уровень статистической 
значимости различий между группами 
(р<0,05) отмечен по показателям, 
«физическая агрессия», «вербальная 
агрессия», «раздражение». 

Анализ данных 
антропометрического исследования 
юношей показал, что средние 
значения роста были достоверно 
(p<0,01) выше в группе студентов с 
доминированием функций правого 
полушария, как агрессивных, так 
неагрессивных студентов 
(181,9±1,6см; 182,7±3,4см и 173,4±2,3; 
176,8±1,7 см соответственно). 

При анализе 
антропометрических признаков 
отмечено, что у студентов от курса к 
курсу наблюдался рост 
морфологических показателей: длины 
тела, массы тела, окружности грудной 
клетки.  Длина и масса тела 
исследуемой выборки находились в 
пределах 25-75-й центилей и 
соответствали возрастным нормам 
РФ. 

 
Таблица 7. Основные антропометрические показатели студентов с различными 

формами функциональной межполушарной асимметрии со склонностью к агрессивным 
формам поведения 

 
Показатели  Форма ФМА со склонностью к агрессивным формам поведения 
Достоверность 
различий 

группа 1 
ПДА 
N=42  

Группа2 
ЛДА 
N=44  

группа 3 
ПДНА 
N=40 

группа 4 
ЛДНА 
N=38  

Длина тела, см  181,9±1,6 ** 173,4±2,3 ** 182,7±3,4** 176,2±1,7 
Масса тела, кг  67,1±1,75  65,3±2,4  66,5±5,7  68,18±2,8 
ОГК в покое, см 78,3±0,9  86±1,39  100,6±12,1  95,2±5,3 
Д1, кг 38,3±2,2* 39,9±2,2 37,1±1,3 39,9±2,2 
Д2, кг 37,2±2,5 37,7±1,7 36,1±1,5 37,6±1,4 
ЖЕЛ, мл 3485±350  3582±930  4502±532  4453±540 
Становая сила, 
кг 

110,5±12,3  123,1±15,2  122,4±13,6  123,3±11,8 
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Примечание: Д1 – динамометрия ведущей руки, Д2 – динамометрия второй руки;*, ** - 
достоверная разница между группами p≤0,05, p≥0,01. 

При оценке распространенности 
отклонений от нормы обнаружено, 
что среди студентов 
праводоминантных, с ростом ниже 25 
центильного интервала  таких лиц не 
встречалось, среди студентов 
леводоминантных количество таких 
лиц составляло 18%. Соответственно, 
в группе студентов с доминированием 
функций правого полушария, рост 
выше 75 центильного интервала 
встречался у 37% юношей, что 
достоверно чаще по сравнению с 
леводоминантными юношами 
(p<0,01). Таким образом, можно 
сделать вывод, что для большинства 
леводоминантных студентов 
характерны оптимальные значения 
роста, средние значения роста 
праводоминантных студентов 
оказались выше 75 центильного 
интервала. 

Средние значения величины 
массы тела в группах не превышали 
физиологических норм и составляли 
67,1 кг в праводоминантной  группе и 
65,4 кг в группе студентов с 
леводоминантным доминированием. 
Анализ распространенности 
отклонений от нормы не выявил 
значительного разброса значений. 
Показатели массы тела ниже 
оптимальных значений были 
характерны для 5% юношей всех 

групп, показатели выше нормы 
отмечались у 5% леводоминантных 
студентов и у 15% праводоминантных 
студентов .Средние значения 
показателя динамометрии, как 
ведущей руки, так и второй руки в 
обеих группах соответствовали 
возрастным и половым нормам. 
Однако можно обнаружить 
тенденцию к более высоким 
показателям динамометрии и более 
высокую частоту встречаемости лиц с 
показателями выше оптимальных 
значений среди леводоминантных 
студентов. Сравнительный анализ 
распространенности отклонений 
динамометрии ведущей руки (Д1) 
показал, что почти у трети юношей 
всех групп показатели динамометрии 
оказались выше 75 центильного 
интервала, частота встречаемости лиц 
с показателем ниже 25 центильного 
интервала была, почти в два раза, 
чаще среди леводоминантных 
студентов и отмечалась у 40% 
обследованных (p≥0,05). Показатели 
динамометрии второй руки (Д2) ниже 
оптимальных показателей одинаково 
часто встречались во всех группах, 
показатели динамометрии выше 75 
центильного интервала в 1,6 раз чаще 
отмечались среди леводоминантных 
студентов. 
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Таблица 8 . Уровень физической подготовленности студентов и сенсомоторных функций 
Контрольное 

 упражнение
группа 1 
ПДА 
N=42  

Группа2 
ЛДА 
N=44  

группа 3 
ПДНА 
N=40 

группа 4 
ЛДНА 
N=38  

 Р 

Бег на короткую 
дистанцию – 100 м 

 (сек.) 

14,4±0,2 13,65±0,4 14,43±0,32 13,9±0,32 р1-

2≤0,05 

Бег на длинную 
дистанцию – 3000 м 

 (мин.) 

±0,9 14,4 ±0,4 14,7 ±0,3 13,2 13,1±0,2  р1-

2≤0,05 

Подтягивание на 
 перекладине (раз)

10,8±1,1 10,25±0,7 8,87±0,9 11,4±0,8 р1-

3≤0,05 
Прыжки в длину с 

 места (см) 
±1,9 223,3 237,5±2,8 231,5±2,9 227,2±3 р1-

2≤0,05 
Оценка внимания по 
методики 
«помехоустойчивость» 

249±13 242±5* 245±5* 231±7 р1-

2≤0,05 

Т1 229,1±7,2 206,9±6,3 246,133±5,849 230,0±6,7  
Т2 226,2±6,8 213,6±8,7 236,3±8,2 242,8±14,2  
Примечание: Т1 - количество движений, сделанных в теппинг-тесте ведущей рукой за 2 
минуты при работе в оптимальном темпе; Т1 - количество движений, сделанных в теппинг-
тесте второй рукой за 2 минуты;*, ** - достоверная разница между группами p≤0,05. 

При оценке гармоничности 
физического развития студентов было 
выявлено, что несоответствие 
показателей роста и массы тела, 
согласно оптимальным центильным 
интервалам, обусловило высокий 
процент лиц с дисгармоничным и 
резко дисгармоничным физическим 
развитием. 

Среди праводоминантных 
студентов в 1,4 раза чаще встречались 
лица с резко дисгармоничным 
развитием, среди юношей 
леводоминантных, почти в 2,5 раза, 
чаще лица с дисгармоничным 
физическим развитием (p≥0,05). По 
результатам оценки индекса Рорера 
выявлено, что треть 
праводоминантных  студентов имели 
низкий уровень физического 
развития, что, более чем в два раза, 
чаще по сравнению с 

леводоминантными студентами 
(p≥0,05). При этом у 17,5% юношей с 
доминированием функций левого 
полушария отмечалось высокое 
физическое развитие, т.е. более 
высокая плотность тела, что 
практически не отмечалось среди 
праводоминантных юношей. 

Результаты вычисления ИМТ 
демонстрировали, что юноши всех 
групп имели оптимальные значения 
данного показателя (20,3±0,57 и 
21±0,48 соответственно).Избыток 
массы тела отмечался у четверти 
леводоминантных студентов, тогда 
как у студентов праводоминантных 
избыток массы тела встречался лишь 
в 5% случаев (p≤0,05). Недостаток 
веса отмечался у трети 
праводоминантных студентов, что в 
1,8 раз чаще по сравнению с 
леводоминантными студентами. 
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Таким образом, можно сделать вывод, 
что праводоминантные студенты 
имели достоверно более высокий рост 
по сравнению с леводоминантными 
студентами, их рост был выше 75 
центильного интервала. Показатели 
массы тела, в целом, в обеих группах 
находились в пределах оптимальных 
значений, однако среди 
праводоминантных студентов  чаще 
встречались лица с избытком массы 
тела, а среди студентов 
леводоминантных - лица  с 
недостатком веса. Для 
леводоминантных юношей были 
характерны более высокие показатели 
динамометрии, как ведущей, так и 
второй руки. Однако стоит заметить, 
что у студентов этой группы 
отмечалась высокая частота 
встречаемости лиц с показателями 
выше, а также с показателями ниже 
оптимальных значений. При 

психофизиологическом исследовании 
наибольшее количество движений при 
выполнении темпинг-теста правой 
рукой выполняли юноши с 
односторонним правым фенотипом. 
Результаты изучения времени прямой 
реакции на световой раздражитель 
указывают, что наименьшее время 
быстроты реакции отмечено у 
правополушарных студентов.Таким 
образом, сочетание сенсомоторных 
асимметрий влияет на проявление 
физического качества быстроты, что 
отражается на скорости 
сенсомоторных реакций, 
функциональной лабильности 
зрительной сенсорной системы и 
нервно-мышечного аппарата. 
Студенты с правым фенотипом имели 
наименьшее время сенсомоторных 
реакций и высокую функциональную 
лабильность зрительной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                     Том 9, № 3, 2015 

 57 

Таблица 9. Показатели физического развития, компонентного состава тела у лиц 
мужского пола в возрасте 18-21лет (M±m). 

Показатель Юноши ПД Юноши ЛД (Тест Колмогорова-
Смирнова) 

р 
Рост 175,36±0,25 173,95±0,65 0,46 0,014 
Вес 58±0,19 66,38±1,07 -0,72 1,68E-12 
Окружность: Талии 78,46±0,78 75,56±2,33 0,40 1,91E-5 
Окружность: Бедра 50,64±0,11 57,23±2,60 0,51 0,01 
Окружность: Запястья 15,14±0,12 14,76±0,09 0,33 0,0007 
индекс Т/Б     1,26±0,033 1,31±0,04 -0,33 0,0006 
БЖМ Фактич. 49,87±0,14 52,07±0,50 -0,63 3,62E-13 
БЖМ% факт.    85,99±0,06 79,08±0,69 0,89 1,11E-16 
БЖМ Отклон. -3,29±0,18 0,17±0,37 -0,66 5,69E-15 
БЖМ % от долж -6,16±0,33 0,96±0,74 -0,72 4,63E-17 
ОВ Фактич. 36,50±0,10 37,84±0,40 -0,63 0,0007 
ОВ % факт.    62,95±0,04 57,43±0,50 0,89 1,11E-16 
ОВ Отклон. -2,41±0,13 0,45±0,26 -0,72 4,63E-17 
ОВ %от долж -6,17±0,33 1,18±0,72 -0,72 1,68E-12 
АКМ Фактич. 32,82±0,05 34,50±0,33 -0,63 3,62E-13 
АКМ% факт.    56,61±0,10 52,38±0,44 0,89 1,8E-25 
АКМ Отклон. -2,06±0,07 0,64±0,24 -0,81 1,80E-21 
АКМ %от долж -5,91±0,20 1,93±0,73 -0,81 1,80E-21 
ЖМ Фактич. 8,12±0,06 14,30±0,69 -0,91 1,11E-16 
ЖМ% факт.    14,00±0,06 20,91±0,69 -0,91 2,12E-26 
ЖМ Отклон. -3,56±0,06 2,43±0,69 -0,91 2,12E-26 
ЖМ %от долж -30,48±0,55 21,62±6,18 -0,91 2,12E-26 
ИМТ Должные 21,09±0,04 20,95±0,04 0,16 0,27 
ИМТ Фактич. 18,87±0,10 21,93±0,34 -0,91 2,12E-26 
ОО Должные 1854,67±4,87 1786,04±11,53 0,62 1,60E-12 
ОО Фактич. 1615,56±2,43 1685,56±15,71 -0,63 6,62E-5 
ОО % от долж -12,84±0,26 -5,56±0,80 -0,91 2,12E-26 
Примечания: M- Среднее; m - Стандартная ошибка (среднего) р – значимость различий. 

Заключение и выводы. 
Данное исследование позволяет 

расширить представления о влиянии 
типа сенсомоторного доминирования 
на процессы жизнедеятельности и 
дополняет знания о 
конституциональных особенностях 
человека. Результаты работы важны 
для понимания 
нейрофизиологических процессов, 
сопровождающих адаптацию к 
физической деятельности в рамках 
концепции межполушарной 
интеграции.  
Обучение и тренировка на занятиях  

по физической культуре любому виду 

деятельности может стать более 
эффективным, если она ведется с 
учетом профиля асимметрии каждого 
студента. Полученные результаты 
могут быть использованы  и в 
профессиональном отборе.  
Проведенный сравнительный 

анализ нейропсихологических 
особенностей студентов, имеющих 
различные типы распределения 
функций, показал, что лево 
полушарные студенты обладают 
сниженной способностью зрительно - 
двигательной координации. 
У студентов c доминированием 

левой полушарной активности 
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(правшей) доминирует 
положительный эмоциональный фон, 
а у людей с доминированием лево 
полушарной активности - 
преобладают негативные 
эмоциональные состояния, и 
отмечается склонность к агрессии 
Студенты с лево полушарным 

доминированием мозговых функций 
как агрессивные та и не агрессивные 
имеют неадекватные адаптационные 
реакции. Отмечено, что в этих 
группах лишь одна треть имеет 
высокий уровень резистентности 
организма, тогда как суммарно 
средний и низкий уровни 
резистентности составили более 60%, 
что является достаточно 
обоснованным критерием для 
проведения комплексных 
реабилитационных мероприятий. 
Функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы 
студентов-юношей первого года 
обучения в ОГУ с разным типом 
межполушарной асимметрии, 
обусловлено активностью разных 
отделов вегетативной нервной 
системы. 
Обобщение полученных данных 

позволяет говорить о преобладании в 
группе левополушарных (праворуких) 
юношей тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной 
системы, а в группе 
правополушарных (леворуких) – её 
парасимпатического отдела. 
В целом, можно считать, что 

адаптационные процессы к учебной 
деятельности в новых условиях 
первокурсников в высшей школе  
успешнее проходят в группе 
левополушарных студентах. 

Значимое изменение ЧСС при 
переходе из положения «лежа» в 
положение «стоя» отражает степень 
напряжения регуляторных процессов 
и степень снижения адаптационных 
резервов сердечно-сосудистой 
системы в группе студентов с 
доминированием функций правого 
полушария (леворуких). 
В нашем исследовании имеется 

примерно одинаковая активность 
гуморального канала регуляции 
юношей, как с правым, так и с левым 
доминированием функций полушарий 
головного мозга;  
Выявлен более низкий уровень 

адаптации в группе право 
доминантных юношей.  
Выявлено, что юноши с 

доминированием правого полушария 
отличаются от группы юношей с 
преобладанием функций левого 
полушария доминированием высокой 
скоростью сенсомоторной реакции, 
неуравновешенностью нервных 
процессов с преобладанием силы 
возбуждения и большей вероятностью 
возникновения ошибки. 
Выявлены достоверные различия в 

содержании четырнадцати 
химических элементов из 25 
показателей, причем и количество 
отличий, и степень их выраженности 
больше в группах студентов с разным 
уровнем агрессивных тенденций в 
поведении.  
Уровень содержания макроэлемент 

Ca, K, Mg, Na и P в волосах юношей 
четырёх изучаемых групп не 
превышал региональные нормы, т.е. 
75 центиль. Однако отмечается 
тенденция к более высокому 
содержанию Na в группах 
агрессивных студентов (р1-3=0,002).  
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По критерию Крускала-Уоллиса, 
выявлены достоверные различия 
(р≤0,05) в соотношениях Na/K, Ca/Na, 
Ca/ Mg во всех группах. 
Несбалансированное соотношение 
минералов может также 
способствовать агрессивной реакции в 
поведении. Выявлено, что 
соотношение кальция к магнию в 
волосах, выше чем 9,5 могут быть 
обусловлены защитными реакциями 
организма, а низкое соотношение 
кальция к магнию может быть связано 
с дефицитом магния, которые также 
могут вызвать агрессию в поведении 
человека.  
В нашем исследовании  

максимальное соотношение Ca/Mg 
9,29 выявлено в первой группе, а 
минимальное – в четвёртой группе. 
Низкое соотношение натрия к калию 
выявлено улиц с агрессивными 
тенденциями в поведении. В нашем 
исследовании мы также прослеживаем 
одновременное повышение уровня так 
называемых элементов «друзей», в 
группах агрессивных студентов 
повышено содержание Mn и Fe (р1-
2=0,03; р1-4=0,01; р2-4=0,001). 
Однако более высокое содержание Se 
выявлено в группе не агрессивных 
студентов (р1-4=0,02; р3-4=0,006). 
Более высокое содержание хрома  
выявлено IV группе студентов, право 
доминантных неагрессивных юношей. 
Уровень содержания условно 
эссенциальных и токсичных 
элементов в волосах юношей четырёх 
изучаемых групп не превышал 
региональные нормы, т.е. 75 центиль. 
Содержание Al (р1-4=0,01) ,Hg (р2-
4=0,002),Pb (р2-3=0,02; р2-4=0,005), 
Sn (р2-3=0,03) Cd (р2-3=0,001) 
повышено в группах юношей с 

агрессивными тенденциями в 
поведении.  
На основании силы и количества 

корреляционных связей нами был 
рассчитан адаптационный потенциал 
(А) элементной системы студентов. У 
лиц с агрессивными тенденциями в 
поведении А=29,0 усл. ед. (р<0,05), 
неагрессивных лиц А = 97,8 усл. ед.  
Обращает на себя внимание того 

факт, что у неагрессивных студентов 
значение адаптационного потенциала 
выше, чем у агрессивных, что может 
быть следствием формирования 
устойчивых связей внутри системы 
для обеспечения функциональных 
резервов организма в условиях 
постоянного действия экстремальных 
факторов. 
Выявлено,что при значении Ca/Mg 

выше 7,5, Fe/Ca выше 0,04, Fe/Mg 
выше 0,29 у человека диагностируют 
склонность к агрессии. Предлагаемый 
нами метод выгодно отличается, так 
как волосы для анализа можно 
хранить долго, особых условий 
хранения не требуется. 
Отличительной чертой людей с 

агрессивными тенденциями в 
поведении является увеличение 
мощности альфа - и бета - ритмов 
больше в правом полушарии, а 
увеличение мощности тета - ритма 
происходит в обоих полушариях, 
причем МПА изменяется таким 
образом, что наиболее выраженные 
изменения МПА касались тета - 
ритма, преимущественно 
фронтальных и окципитальных (O) 
областях. У студентов с агрессивными 
тенденциями в поведении бета-
активность преобладает в передних 
отделах в правом полушарии, а тета- 
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ритм в задних отделах левого 
полушария.  
Почти у всех студентов 

наблюдается нарушение зонального 
распределения альфа - активности с 
распространением на передние 
отделы обоих полушарий. Увеличение 
альфа - колебаний в лобных 
отведениях обоих полушарий у 
юношей 18,7±0,24 лет позволяет 
предположить билатерально-
синхронный характер этой 
активности, и может быть связанным 
с глубинным происхождением, 
дисфункцией лимбико-диэнцефальной 
системы, еще происходящими 
гормональными механизмами 
пубертатного периода, играющего 
существенную роль в процессах 
поведения. Результаты данного 
исследования показали, что агрессия, 
была связано с большей правой 
лобной активацией ЭЭГ в покое. 
На основании полученных 

результатов и данных литературы 
можно сделать вывод о том, что 
усиление функциональной 
дезинтеграции МПА у лиц с 
агрессивными тенденциями в 
поведении, отражением которой 
служит увеличение мощности спектра 
медленной волновой активности, 
связано с повышением активирующих 
влияний гипоталямо – гипофизарной 
системы. Что ведёт к нарушениям 
психологической адаптации, 
выражающемся в более высоком 
уровне агрессии, что приводит в 
конечном итоге к развитию 
психосоматической патологии. 
Расширенные результаты 

исследования по идентификации 
нейрофизиологических, 
метаболических, элементных, 

биохимических коррелятов 
дизадаптации при агрессии человека и 
животных в аспекте механизмов 
формирования межполушарной 
асимметрии будут рассмотрены в 
следующих печатных изданиях. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИНТУИЦИИ  
В.М. Колешко, Е.А. Воробей, Н.В. Хмурович 
Разработана интеллектуальная система полного разума для распознавания 
интуиции с быстрым самообучением и самоорганизацией. Показано 
практическое ее применение для определения и улучшения интуиции обучаемых 
студентов и лучшего понимания работы правого и левого полушарий головного 
мозга человека. 
Ключевые слова: интеллектуальная система, полный разум, интуиция, 
распознавание, информационный образ 
 
 
INTELLECTUAL IDENTIFICATION OF INTUITION 
V.M. Koleshko, E.A. Vorobey, N.V. Hmurovich 
A whole mind intelligent system is developed for the intuition recognition to be 
differed in fast self-learning and self-organisizing. Its practical application is shown 
for intuition detecting and one improving of educable students and for better 
understanding of functions of human right and left cerebral hemispheres. 
Key words: intelligent system, whole mind, intuition, recognition, information 
pattern; 

 

 
 Введение. 

Современный технический 
уровень развития связан с 
интеллектуальными системами – 
автоматическими или 
автоматизированными системами с 
внешним и внутренним 
«очувствлением», основанных на 
использовании искусственного 
интеллекта и обладающих 
следующими свойствами (Колешко 
В.М. и соавт., 2011; Колешко В.М. и 
соавт., 2012; Колешко В.М. и соавт., 
2013; Koleshko et al., 2012): 

• самообучением – способностью 
не только выполнять заложенные в 
ней и встроенные функции и 
программы, но также обладать 
способностью адаптировать их в 
соответствии с назначенными 
задачами; 

• самоорганизацией – 
способностью  изменять свою 
структуру и архитектуру в 
соответствии с назначенными 
задачами или с целью улучшения в 
процессе самообучения, 
самодиагностики и самосохранения; 
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• способностью решать 
проблемы, для которых не существует 
стандартных методов и / или 
алгоритмов решений или таковые не 
известны. 
 Интеллектуальные приборы, 
машины и системы разных размеров, 
форм, функционального назначения 
имеют преимущества в 
портативности, неинвазивности, 
низкой стоимости, быстром принятии 
решений для поддержки 
управленческих действий, обладают 
способностью к обучению и 
расширяют возможности 
«осенсорирования» и «омоторивания» 
всех систем и техпроцессов во всех 
областях жизнедеятельности 
человека. 
 Цель и задачи. 
 Целью работы является 
представление интеллектуальной 
системы полного разума для 
распознавания интуиции, 
отличающейся динамическим 
самообучением и быстрой 
самоорганизацией для 
прогнозирования количественных и 
качественных характеристик 
информационного образа 
исследуемого объекта. Показаны 
практические результаты 
использования интеллектуальной 
системы полного разума для 
распознавания и улучшения интуиции 
обучаемых при оценке ими сложности 
вопросов на экзамене.  

Материалы и методы. 
Полный разум – это гипер-

метаэвристическая 
многокомпонентная гиперсферная 
интеллектуальная нейронная сеть 
(МГИНС) с логическим и 
интуитивным ускоренным 

распознаванием сенсорных 
информационных образов, 
беспроводных сенсорных систем и 
сетей при классической метрологии. 
Сенсорный информационный образ – 
описание любого объекта в 
многомерном пространстве, 
включающем информацию от всех 
описывающих его сенсорных 
признаков. Метаэвристика – метод 
улучшенной оптимизации при 
принятии суб-и оптимальных 
решений отдельным алгоритмом 
эвристического поиска. 
Гиперэвристика –  метод 
универсальной оптимизации при 
выборе оптимальных решений из 
нескольких различных алгоритмов 
метаэвристического поиска. 
Эвристика – знания, приобретаемые в 
процессе интуитивного принятия 
решений. Интуиция – способность 
интеллектуальной системы 
чувствовать уже имеющиеся 
логические цепочки связанной 
информации и моментально находить 
ответ на поставленный ей вопрос.  

Полный разум разработанной 
интеллектуальной системы 
распознавания интуиции (РИИС) 
основан на работе головного мозга 
человека с левым и правым его 
полушариями, поэтому РИИС 
способна мыслить интуитивно и 
логически. Ряд электронных блоков 
выполняют функции левого 
полушария, т.е. самоорганизующегося 
гипер-метаэвристического 
распознавания информационных 
образов, и правого полушария: 
интуитивного прогнозирования на 
основе ранее полученных знаний 
(Рис.1). 
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Нами проведено исследование с 
участием 60 студентов 2 курса, 
которые сдавали экзамен в виде 
тестирования за компьютером в 
течение 20 минут. Студентам нужно 
было ответить на 20 вопросов с 
несколькими вариантами ответов и с 
различными уровнями сложности, 
которые были получены по 
результатам сдачи экзамена. Каждый 
вопрос студенты в процессе 
тестирования самостоятельно 
интуитивно оценивали уровнем 
сложности от 1 до 20 с точность до 
одной сотой. В процессе 

интуитивного принятия решений 
студентами каждые 0,002 с 

проводилась  регистрация сенсорной 
информации от разработанного нами 
«электронного глаза» и последующее 
ее распознавание с определением 
диаметра и формы глазного зрачка. 
Была получена информация о среднем 
диаметре глазного зрачка 
экзаменуемого студента на каждый из 
вопросов тестирования. Сдача 
экзамена всегда является стрессом для 
организма студентов и изменяет их 
эмоциональное состояние, поскольку 
студент может быть взволнован, когда 
не знает ответ на вопрос, и, наоборот, 
спокоен, когда знает правильный 

ответ.  

 
Рис. 1. Модель обучения при распознавании интуиции. 

блок 1 – входные количественные данные интуиции; блок 2 – смеситель {x1•w1, x2•w2, x3•w3, ... 
xn•wn}; блок 3 – сумматор x1•w1 + x2•w2 + x3•w3 +…+ xn•wn + b0 с учетом общей величины 
задержки b0; блок 4 – нелинейный преобразователь; блок 5 – расчет ошибки на этапе 
обучения; блок 6 – расчет интуиции обучения; блок 7 – построение карт-знаний 

информационных образов; блок 8 – расчет ошибки самообучения; блок 9 – изменение 
весовых коэффициентов; блок 10 – сохранение информации; блок 11 – поступление новых 
данных; блоки 12, 13, 14 – распознавание информационных образов (умножитель, сумматор, 
нелинейный преобразователь), блок 15 – интуиция распознавания образов с вероятностной 
принадлежностью к одному из известных классов; блок 16 – построение карты-знаний       
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распознавания; блок 17 – построение карты-знаний МГИНС; блок 18 – расчет 
оптимального размещения центроидов в многомерном пространстве признаков; блок 19 –  
построение  уравнений  гиперсфер; блок 20 – построение уравнений гиперплоскостей.  

 
С помощью МГИНС было 

проведено распознавание классов 
интуиции студентов, когда они 
испытывают сильный стресс (класс 
интуиции № 2) и слабый стресс (класс 
интуиции № 1). Диаметры глазного 
зрачка студента больше (меньше) 
рассчитанной оптимальной пороговой 
величины равной 1,8155 мм отражали 
состояние сильного (слабого) стресса. 
Обучившись на информационных 
образах интуитивных данных 
студентов в состоянии сильного 
(слабого) стресса при задании ими 
сложности номеров билетов на 
экзамене, МГИНС была способна по 
этим данным, только интуитивно 
заданных новыми неэкзаменуемыми 
студентами, интуитивно 
спрогнозировать, к какому классу 
интуиции экзаменуемых студентов 
его следует отнести. Это позволяет, 
например, получить предварительную 

информацию о интуиции студента, 
его уровне подготовки и в первом 
приближении установить взаимосвязь 
правого и левого полушарий 
головного мозга человека. Студенту 
же МГИНС при распознавании его 
интуиции позволяет как 
натренировать его интуицию и 
управлять своим эмоциональным 
состояниям, и дать рекомендацию, на 
усвоение какой информации 
требуется больше времени и внимания 
при подготовке к экзамену и 
эффективного запоминания. На рис. 2 
представлены входные интуитивные 
данные студентов для распознавания 
МГИНС, а на рис. 3 отображены 
данные корреляций интуиций 
студентов. Высокие значения 
корреляции соответствуют студентам 
с близким интуитивным восприятием 
для каждого из распознаваемых 
классов интуиции. 
 

 
Рис. 2. Интуитивные данные студентов для обучения МГИНС 
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Рис. 3. Корреляционная карта интуиций студентов для обучения МГИНС 

 
МГИНС  выполняет следующие 

задачи (Колешко В.М. и соавт., 2012): 
Задача 1. Формирование 

функционального информационного 
образа (блок 1) по результатам 
количественных и качественных 
сенсорных измерений, нормирования 
полученных данных для обеспечения 
равноценности вкладов сенсорных 
признаков, последующего проведения 
сингулярного разложения для 
получения собственных векторов с 
наибольшими собственными 
значениями, соответствующих 
максимальной дисперсии исходной 
выборки (главные компоненты) и 

отображение информационных 
образов в виде карт-знаний в 
многокомпонентном пространстве для 
визуального отслеживания их 
функциональности и динамики 
поведения (блок 10). 

Для получения количественных 
значений сенсорных 
информационных образов 
автоматически осуществляют 
линейные ортогональные 
преобразования нормированных 
входных сенсорных данных с 
расчетом собственных векторов с 
наибольшими собственными 
значениями (Aйвазян С.А., 1989):

 

,ГК
1

1 ∑
=

=
⋅=

j

i
iis,js tw    (4) 

где {ГКv} – новая система координат, 
полученная ортонормированными  
линейными комбинациями исходного 
пространства {tj} сенсорных 
признаков j (j>1), ti  – значение 
признака i после предобработки, w

,vi 1=
 

– cобственные векторы 
ковариационной матрицы K=T’·T с 

входными нормированными 
сенсорными данными T, где T’ – 
транспонированная матрица. 

Расчет собственных векторов и 
собственных значений матрицы K 
осуществляется путем ее 
сингулярного разложения на 
множители в виде:
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K=N·D·N’,        (5) 
Y=T· N,        (6) 

где D – диагональная  матрица  с  
упорядоченными  по  диагонали по 
убыванию собственными числами – 
значения дисперсий главных 
компонент, N – ортогональная  
матрица  собственных  векторов  
матрицы K, которая позволяет 
перейти к главным компонентам, Y – 

образы исходных данных в 
пространстве новых компонент {ГКv}. 
 Полученные результаты 
обучения МГИНС на 
информационных образах интутивных 
решений студентов представлены на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Информационные образы интуиций студентов 

 - класс интуиции № 1 студентов  (при слабом стрессе),  - класс  интуиции № 2 
студентов (при сильном стрессе), уравнение разделяющей гиперплоскости: ГП1,2

С : 
0,64779·ГК1С-          -0,10167·ГК2С-0,026741·ГК3С-0,44=0, объясненная дисперсия ГК1С – 

78,8553 %, ГК2С –           2,8104 %, ГК3С – 2,2927 % 
 
Задача 2. Обучение на 

информационных сенсорных образах 
путем построения уравнений 
гиперплоскостей и гиперсфер (блок 2) 
с расчетом псевдообратных матриц и 
использования метода обратного 
распространения ошибки (блоки 
3,4,5,8,9) для каждой пары сочетаний 
выходных классов информационных 
образов.  

Сущность обучения, например, 
первого слоя интеллектуальной 
нейронной сети заключается в 

построении разделяющей 
гиперплоскости ГПn,k в ограниченном 
многокомпонентном пространстве 
ГКN (N – количество отобранных 
главных компонент, k и n – номера 
распознаваемых выходных классов), 
эффективно разделяющей n-й и k-й 
классы информационных образов 
среды. Проекция данной 
гиперплоскости в пространстве 
компонент ГК1 и ГК2 имеет вид ГПk,n: 
b0+ГК1·w1+ГК2·w2=0. Весовые 
коэффициенты wi (i=0,1,2) для всех 
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N·(N-1)/2 сочетаний главных 
компонент задаются в первом слое 
интеллектуальной нейронной сети. 
Для сочетания главных компонент 

ГК1 и ГК2 набор весовых 
коэффициентов будет представлен в 
виде [b0 w1 w2] и рассчитывается как: 

W=X п·Y,       (10) 
где Y – вектор решений целевой 
функции [-1 1], W=[b0; w1; w2] – 
весовые коэффициенты для расчета, 
причем для вычисления b0 
необходимо, чтобы первый столбец 
матрицы X состоял из единиц, X п – 
псевдообратная матрица для двух 
признаков сенсорных данных. 

Задача 3. Самоорганизация и 
интуиция обучения для каждого 
исследуемого объекта с 
автоматическим определением 
оптимальной динамической 
техноструктуры нейронной сети 
(блоки 18, 19, 20) с эффективным 
подбором количества скрытых 
технослоев и технонейронов (т-
нейроны) в каждом технослое, 
техносинаптических связей, функции 
активации т-нейронов, расчетом 

весовых коэффициентов 
индивидуальной значимости т-
нейронов за счет минимизации 
внутрикластерной суммы расстояний 
объектов кластера до его образа 
центроида с максимизацией 
отношения среднего межкластерного 
расстояния к среднему 
внутрикластерному расстоянию 
информационных образов, 
запоминанием новых 
информационных сенсорных образов 
при обучении и расчетом интуиции 
обучения (блок 6).  

Интуиция обучения МГИНС 
основана на принадлежности новых 
образов к ранее известным или 
неизвестным классам и, например, для 
двух классов имеет вид: 

У1=(П1+П2)/(П1+П2+Н1+Н2),     (11) 
где У1 – уверенность распознавания 
образов, П1 (TP) – количество образов 
1-го класса, которые отнесены к 
классу 1, П2 (TN) – количество 
образов 2-го класса, которые 
отнесены к классу 2, Н1 (FP) – 
количество образов 1-го класса, 
которые отнесены к классу 2, Н2 (FN) 
– количество образов 2-го класса, 
которые отнесены к классу 1. 

Интуиция МГИНС характеризуется 
чувствительностью TPR=П1/(П1+Н2), 
SPC=П2/(П2+Н1), FPR=H1/(П2+H1), 
FNR=H2/(П1+Н2),уверенностью 
PPV=П1/(П1+Н1), NPV=П2/(П2+Н2) 
и предсказанием FDR1=Н1/(H1+П1), 
FDR2=Н2/(H2+П2). 

Для каждого из N сочетаний, 
например, класса 1 интуиция 
обучения МГИНС:

 
P1=(П11 / (П11+H11+П21+H21) +…+ П1n / (П1n+H1n+П2n+H2n))/N. 

 (12) 
 
Интуиция обучения МГИНС при 

распознавании интуиций студентов 
при задании сложности 
экзаменационных билетов показана в 

табл. 1 при обучении на двухъядерной 
вычислительной системы (процессор 
Intel Core 2 Duo T8300 2,4 ГГц, 4 Гб 
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ОЗУ, Windows 7, 15,17 Гфлопс, 32- хразрядная операционная система). 
 

 Таблица 1. Результаты обучения МГИНС на интуиции студентов.  

Методы распознавания Точность обучения, % Время 
обучения, с класс интуиции № 1 класс интуиции № 2 

Однослойная нейронная 
сеть 

80 0,002306 75 100 
Вероятностные 
нейронные сети 

84,61538 0,051138 90 66,667 
Радиально-базисные 
нейронные сети 

69,23077 0,095306 70 66,667 
Нейронные сети с 
сингулярным 
разложением 

66,66667 
0,009617 70 50 

 
Задача 4. Интуитивное 

распознавание новых 
информационных сенсорных образов 
(блоки 11,12,13,14,15) с расчетом 
ошибок первого и второго рода при 
отнесении каждого нового 
информационного образа к ранее 
известным при обучении 
интеллектуальной нейронной сети 
выходным классам отдельно для 
каждой пары их сочетаний.  

Например, после обучения 
МГИНС на k-м и n-м выходных 
классах возможно установить, 
насколько близки новые и 
неизвестные ей информационные 
образы s класса к выходным классам, 
на которых она обучилась. Для этого 
входные данные новой среды, 
полученные по результатам 
измерений, например, сенсорами 
нормируются и преобразовываются в 

информационные образы, 
расположенные в пространстве 
информационных образов k-го и n-го 
выходных классов для обучения. При 
сравнении близости информационных 
образов s-класса к известным образам 
k-го и n-го классов в первом слое 
интеллектуальной нейронной сети 
определяется положение новых 
информационных образов 
относительно разделяющей 
гиперплоскости ГПn,k в 
многокомпонентном пространстве 
ГКN. В результате рассчитывается 
вероятность отнесения 
информационных образов s-го класса 
среды к k-му классу (Pk) и к n-му 
классу (Pn). Результаты распознавания 
интуиций новых неэкзаменуемых 
студентов при оценке ими сложности 
экзаменационных билетов 
представлены в табл. 2 и табл. 3. 
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Таблица 2. Результаты распознавания интуиций десяти неэкзаменуемых студентов 

Методы распознавания, на 
которых обучена МГИНС 

Точность распознавания 
новых информационных 
образов интуиций, % 

Время распознавания 
новых 

информационных 
образов интуиций, с 

Однослойная нейронная сеть 

80 

0,073552 
Вероятностные нейронные 

сети 0,116095 

Радиально-базисные 
нейронные сети 0,015333 

Нейронные сети с 
сингулярным разложением 50 0,011932 

 
 Таблица 3. Интуиции распознавания для интуиций десяти неэкзаменуемых студентов 

Методы распознавания, на которых 
обучена МГИНС 

Средняя ошибка интуиции распознавания 
при правильной классификации, % 

класс интуиции № 1 класс интуиции № 2 
Однослойная нейронная сеть 2,42415 16,06145 
Вероятностные нейронные сети 0 0 

Радиально-базисные нейронные сети 7,849114 39,2898 
Нейронные сети с сингулярным 

разложением 20,26766 26,5491 
  
 
Задача 5. Интуитивное 
прогнозирование количественных 
значений свойств и 
статистических данных (блок 16) 
объекта неизвестного 
интеллектуальной системе на 
основании только информации, 
представленной для обучения с 
известными количественными 
данными, и построенных на основе 
статистических данных для известных 
классов регрессионных зависимостей 
свойств, измеренных с 
использованием существующих 
длительных, трудозатратных, 

сложных и дорогостоящих методов.  
  Задача 6. Построение карт-
знаний обучения  и распознавания 
сенсорных информационных 
образов, и интеллектуальной 
системы для отображения разума 
МГИНС с интуицией (блоки 7, 16, 17).  

 Проведена оптимизация 
интуиции экзаменуемых студентов 
для улучшения их интуиции по 
точности распознавания и 
среднеквадратической ошибке (СКО) 
и с определением количества билетов 
и их номеров для эффективной оценки 
знаний на экзамене (табл. 4). 
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Таблица 4. Результаты улучшения интуитивной оценки экзаменуемых студентов 

Методы 
оптимизационного 
обучения МГИНС 

Время 
оптими-
зации, с 

Используемые 
номера 

билетов для 
экзамена 

Точность 
распознавания 

классов интуиций, % 

Интуиция 
распозна-
вания, % 

Нейронная сеть 
обратного 

распространения 
ошибки с методом 
декрементного учета 

аргументов 

14,96467 19, 20 91,776 
(СКО: 0,44701)  

90 (класс 
интуиции 
№ 1) 

100 (класс 
интуиции 
№ 2) 

 
Нейронная сеть 
обратного 

распространения 
ошибки с методом 
инкрементного учета 

аргументов 

7,670394 
 

1, 2, 4, 6, 9, 
10,12,14,18 

 

100 
(СКО: 

0,160305 для  
10 оптимизаций) 100 (класс 

интуиции 
№ 1) 

100 (класс 
интуиции 
№ 2) 

Нейронная сеть 
обратного 

распространения 
ошибки с улучшенным 

методом 
инкрементного учета 

аргументов 

15,82489 1, 4, 12, 14, 15, 
19, 20 

100 
(СКО: 

0,38536 для  
3 оптимизаций) 

 
Выводы. 

 По результатам распознавания 
интуиции обучаемых студентов 
можно в первом приближении 
установить взаимосвязь левого и 
правого полушарий головного мозга 
человека. По качеству 
прогнозирования МГИНС в 5–10 раз и 
до 650 раз по производительности 
эффективнее известных методов 
классификации и распознавания 
образов с использованием 
вероятностных нейронных сетей и 
нейронных сетей с обратным 
распространением ошибки. МГИНС 
рекомендуется использовать в 
портативных мобильных устройствах, 
в том числе в смартфонах, 
коммуникаторах, айподах и др. 
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