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Введение 

Асимметрия внутри симметрии 

На сегодняшний день считается, что принцип «симметрии – асимметрии» 

является фундаментальным свойством природы, который проявляется в 

самых различных объектах материального мира и отражает наиболее общие 

его характеристики. Асимметрия присутствует уже на уровне элементарных 

частиц и проявляется в абсолютном преобладании во Вселенной частиц над 

античастицами. Физик Ф. Дайсон писал, что «…Открытия последних 

десятилетий в области физики элементарных частиц заставляют нас обратить 

особое внимание на концепцию нарушения симметрии. Развитие Вселенной с 

момента ее зарождения выглядит как непрерывная последовательность 

нарушений симметрии… Феномен жизни естественно вписывается в эту 

картину. Жизнь – это тоже нарушение симметрии». 

Абсолютно симметричного человека не существует. У каждого, разумеется, 

обнаружится родинка, прядь волос или какая-нибудь другая деталь, 

нарушающая внешнюю симметрию. Левый глаз никогда не бывает в 

точности таким, как правый, да и уголки рта находятся на разной высоте, во 

всяком случае, у большинства людей. 

Многие художники обращали пристальное внимание на симметрию и 

пропорции человеческого тела. Известны каноны пропорций, составленные 

Альбрехтом Дюрером и Леонардо да Винчи. (Приложение №1) Согласно 

этим канонам, человеческое тело не только симметрично, но и 

пропорционально. Леонардо открыл, что тело вписывается в круг и в квадрат. 

Дюрер занимался поисками единой меры, которая находилась бы в 

определенном соотношении с длиной туловища или ноги (такой мерой он 

считал длину руки до локтя). Однако наши пропорции согласуются лишь 

приблизительно, а потому люди лишь похожи, но не одинаковы.  
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Асимметрия не является пороком. Это то, чем каждый обладает в большей 

или меньшей степени. Асимметрия повсюду вокруг нас, и мы должны 

рассматривать ее как естественное положение деталей. Например, роза, 

вероятно, самый асимметричный цветок. Вот почему красота и симметрия не 

всегда являются синонимами.  

У нас есть два легких и левое разделено на три части, в то время как правое 

имеет две. Наше сердце – еще один пример органа, который не расположен 

симметрично в груди. В других внутренних органах тоже  много различий. 

Два полушария также являются симметричными на первый взгляд, но на 

самом деле отдельные части имеют различный размер и выполняют разные 

функции. Но между ними всегда должна быть связь, перемычка. Если эта 

связь отсутствует, то человек перестает адекватно, объективно оценивать 

окружающий мир. Поэтому цель моей работы – создание модели 

нейропсихологической игры для развития связей между полушариями 

головного мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Цель: 

создание модели нейропсихологической игры для развития связей между 

полушариями головного мозга. 

 

Задачи: 

1. Поиск информации по асимметрии и ее видам; 

2. Проведение практического исследования асимметрии у обучающихся; 

3. Систематизация и обработка материала; 

4. Создание (разработка) макета игры, апробация; 

5. Оформление игры. 
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Глава I. Виды асимметрии 

Билатеральная асимметрия – это такой тип асимметрии,  при которой правый 

и левый объекты подобны друг другу, но их невозможно совместить путем 

обычных перемещений в пространстве. Каждый из таких зеркальных 

(энантиоморфных) объектов несет в себе черты, отличающие его от другого 

зеркального объекта только при сравнении с этим другим. По характеру 

проявления можно выделить три вида асимметрий: моторную, сенсорную и 

психическую.[7] 

1.1 Моторная асимметрия 

 

Имеется в виду совокупность признаков неравенства функций рук, ног, 

половин туловища и лица в формировании общего двигательного поведения 

и его выразительности. 

1.1.1 Асимметрия рук 

Многообразны функциональные асимметрии рук. У преобладающего 

большинства населения Земли правая рука превосходит левую по силе. Эту 

симметрию выражают формулой: A=S/D, где А — асимметрия рук, D — 

мышечная сила правой, S — мышечная сила левой руки [Кубышкин Ю. И., 

1963]. Это отношение меньше единицы у правшей, больше единицы — у 

левшей и равно единице — у амбидекстров. 

Правая рука длиннее, крупнее левой руки. [Гинзбург В. В., 1947] Венозная 

сеть на тыльной поверхности более развита на ведущей руке [Гуревич М. О., 

1949], где больше и величина ногтевого ложа большого пальца. Масса мышц 

правой руки больше, чем левой на 6 %. Различны кожные узоры (пальцевые 

и ладонные дерматоглифы) на правой и левой руках [Войтенко В. П., 

Полюхов А. М., 1986].  

Руки неравны по точности и скорости движений, совершаемых в разных 

направлениях. Так, точность движений правой руки уменьшается при 
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перемещении тела вправо, левой — при перемещении тела влево [Розе Н. А., 

1970]. Движения ведущей руки дозируются, управляются, осознаются 

точнее. Такие движения полнее отражают эмоциональные и личностные 

особенности человека, отличаются большей степенью автоматизации. 

Диадохокинез (способность быстро, симметрично и равномерно совершать 

сменяющие друг друга противоположные движения конечностей (пронация и 

супинация кистей, сгибание и разгибание пальцев)) более развит справа.  

Симметрия — асимметрия рук может изменяться под влиянием длительного 

практического опыта человека. Так с увеличением стажа игры у теннисистов 

нарастает коэффициент праворукости (разница между силой правой и левой 

рук в процентах), возникает асимметрия топического показателя 

(способность к произвольному напряжению и расслаблению мышц). У 

теннисистов со стажем игры 1–2 года коэффициент правой руки равен 10,5 

%. На 3–4 год коэффициент правой руки становится 18,4 %, к 5–6 годам  — 

18,8 %; 8–10 лет — 19,7 %; 11–15 лет — 23,8 %; и при стаже игры свыше 15 

лет — 15,9 %. Коэффициент праворукости за время спортивных занятий 

увеличивается, как видно, с 10,5 % до 23,8 %. Отмечено уменьшение его 

величины у теннисистов со стажем игры больше 15 лет: «в этой группе 

собрались лица, которые прекратили активную тренировку и выступления 

несколько лет назад. Эти цифры говорят о том, насколько обратимой 

реакцией является изменение степени выраженности праворукости».[5] 

1.1.2 Асимметрия ног 

По размерам, длине ноги не совсем равны. Обувь, шитая «на две строго 

симметричные колодки, сидит плотнее на одной, чем на другой ноге». Левая 

нога относительно чаще крупнее, чем правая. 

Изучение костяков захоронений I—II тысячелетий н. э. показало, что 

комбинация большей правой руки с большей левой ногой является наиболее 

частой (70 %) и характерна для «типичных правшей». Очень редко сочетание 
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большей левой руки с большей правой ногой (7 %) характерное для 

«типичных левшей». На этом основании стали говорить о перекрестной 

асимметрии — сочетании праворукости с левой ведущей ногой как о 

характерном для большинства людей, хотя высказано и мнение о более 

частом доминировании руки и ноги одной стороны. 

Важны данные о неравенстве ног по многим функциям. Ноги неравны по 

силе. На степени этой асимметрии сказывается образ жизни, опыт 

профессиональной деятельности человека. Этот вопрос актуален  и в спорте.  

Ноги неравны по точности, координации движений и по тому, как 

осознаются субъектом движения одной и другой ноги. Лучший вратарь 

мирового чемпионата 1966 г. в Лондоне Г. Бэнкс показал, насколько 

асимметричны в своих действиях футболисты высокого класса: «Играя в 

клубах и в международных турнирах, я пытался изучить методы 

пенальтистов. Большинство из них предпочитает одну сторону ворот, и я, 

смещаясь туда, пытался заставить их бить в непривычную сторону, что 

снижало эффективность удара. Вначале это помогало, но меня быстро 

раскусили. Однако, польза моего исследования состояла в том, что я изучил 

особенности большинства форвардов, а в игре — в пылу матча, они не 

рискуют, как правило, изменять свой любимый удар». [6] 

М. Г. Бозененков, В. М. Лебедев, Р. Н. Медников, группа ученых,  в 1975 

году провели  педагогический эксперимент. Мальчиков 9 лет обучали игре в 

футбол по различным методикам в трех группах. В первой группе обучение 

велось через ведущую сторону, во второй группе — через неведущую,  в 

третьей группе «изучаемые приемы осваивались в каждом занятии обеими 

ногами посредством равного времени выполнения и количества повторений». 

Осуществлялся контроль за динамикой тонуса и температуры четырехглавых 

и икроножных мышц, мышечно-суставной чувствительностью 

тазобедренных суставов. Результат эксперимента оказался удивительным. 

Освоение технических приемов и действий происходило наиболее успешно в 
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первой группе, хуже всего — во второй, а третья группа заняла 

промежуточное положение. «Весьма существенным… явилось то, что 

навязанное двигательное обучение через неведущую в моторном отношении 

сторону привело к замедлению роста испытуемых… освоение технических 

действий и их реализация осуществляется тем успешнее, чем теснее они 

увязываются с функциональными особенностями, опора на которые 

позволяет полнее реализовать двигательные возможности человеческого 

организма».[6] Это наглядно демонстрирует, что учет асимметрии ног 

повышает эффективность обучения. 

Ноги неравны в поддержании вертикальной позы, неравны по длине шага. 

Обычная ходьба, передвижение на лыжах и плавание с завязанными глазами 

невозможны по прямой линии уже в пределах 100 м, что А. А. Поцелуев 

объясняет присущей человеку асимметрией ног. Она отражается на 

особенностях ходьбы по необозначенной местности. Левоногие отклоняются 

вправо за счет большей длины шага левой ноги: кривая их движения 

приближается к кругу с направлением по ходу часовой стрелки. Правоногие 

отклоняются влево, направление их движения по кругу получается против 

часовой стрелки, что, по-видимому, сказалось в правилах соревнований по 

бегу (против часовой стрелки). 

1.1.3 Асимметрия тела 

Окружность правой половины груди у 70 % людей больше левой; грудина 

чуть смещена влево; соски располагаются на разных уровнях. Положение 

правой половины тела в пространстве, ее соотношения с рукой, ногой и ее 

движения осознаются лучше, чем те же признаки левой половины. Это 

характерно, по-видимому, для большинства людей. Об этом говорит, прежде 

всего, клинический опыт. В синдроме односторонней пространственной 

агнозии при поражении правого полушария мозга есть гемисоматоагнозия. 

Больные перестают воспринимать, игнорируют левые руку, ногу, половину 

тела. Игнорируют их так же, как не воспринимают эти больные зрительные и 
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слуховые стимулы из левого по отношению к ним пространства. Они не 

пользуются левой рукой, если даже слабость в ней незначительна.  

Есть данные о различном участии правой и левой половин тела в общей 

двигательной активности человека, особенно ярко это наблюдается у 

спортсменов при выполнении технико-тактических действий, специфичных 

для бокса, фехтования, тенниса и т.д. 

1.1.4 Асимметрия лица 

Среди морфологических асимметрий лица отклонение носа вправо выражено 

у правшей и влево — у левшей [Bardeleben K., 1909]; правая половина лица у 

большинства людей больше левой [Koff E. et al., 1981]. В криминалистике 

есть понятие «биологической диссимметрии лица (головы)»: правый тип 

имеет более высокую и узкую правую часть и более широкую, низкую — 

левую, а левый тип характеризуется обратными соотношениями. В «кривой» 

(одной половиной лица) улыбке участвует преимущественно «широкая» 

половина. Привычное поднятие брови чаще осуществляется на узкой 

половине. Разжевывание пищи, если все зубы здоровы, лучше 

осуществляется функционально доминирующей стороной [Лобзин О. В., 

1968]. В речевом акте правая половина рта более активна у 86 % правшей и у 

67 % левшей, это характерно и для больных с афазией; при пении и серийном 

воспроизведении (счете, перечислении дней недели) шире открывается левая 

половина рта. 

Неодинакова способность половин лица отражать эмоциональное состояние 

человека. Публикуемые данные противоречивы. Одни полагают, что у 

большинства людей правая половина лица превосходит левую по 

выразительности и больше, чем левая, сходна со всем лицом [Членов Д. Г., 

1960; McCurdy H., 1949; Lindzey G. et al., 1952; Gilbert Ch. et al., 1973]. 

Другими авторами более эмоциональной признается левая половина 

лица[Sackeim H. et al., 1978]. Испытуемых просили оценить синтезированные 
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(только из правых и только из левых половин) фотографии по 9 шкалам: 

отрицательное — положительное, мягкое — жесткое, мужественное — 

женственное и т. д. «Левосторонние» лица оценивались как более 

энергичные, сильные, активные, но более отрицательные; «правосторонние» 

— как более слабые, женственные, мягкие и более положительные. Мне 

захотелось проверить правдивость этой версии, и я провела собственные 

наблюдения и анализ по фотографиям некоторой группы лиц. Фотографии 

обрабатывались программой Face Symmetry. Я сделала вывод, что 

«левосторонние» лица действительно  более мужественные, сильные, 

«рельефные». А «правосторонние» лица воспринимаются как более мягкие, 

приятные, доброжелательные. (Приложение №2) 

На основе асимметрии лица основан способ биометрическая идентификация 

(распознавание лиц). Специальные сканеры «запоминают» геометрию лица, 

положение лба, подбородка, глубину посадки глаз, другие параметры и 

сравнивают их с зарегистрированной базой данных. Многие организации и 

компании используют технологию распознавания лиц для своих целей. 

Правительства по всему миру используют системы распознавания лиц в 

аэропортах для мониторинга людей, прибывающих в их страны и 

отправляющихся из них. (Приложение № 3)  
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1.2 Сенсорная асимметрия  

Под сенсорной асимметрией  имеется в виду совокупность признаков 

функционального неравенства правой и левой частей органов чувств. Однако 

с точки зрения такой асимметрии далеко не в равной мере изучены зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус человека. 

1.2.1 Асимметрия зрения 

С помощью глаз воспринимается 90 % информации [Линдгрен Н., 1962]. 

Зрением человек воспринимает «электромагнитное излучение в диапазоне 

волн от 400 до 750 нм». В бинокулярном зрении, по Г. А. Литинскому (1929), 

зрительные впечатления каждого из глаз обладают неодинаковой силой и 

качеством, «перевешивает впечатлительная способность одного из глаз и это 

превалирование чаще на правом глазу». 

Различна острота зрения, цветоощущение. Цвет, поступающий одновременно 

в каждый глаз, окрашивает бинокулярное поле зрения неодномоментно: 

цветной фильтр, поставленный перед ведущим глазом, определяет 

мгновенное окрашивание бинокулярного поля зрения, а поставленный перед 

неведущим — с латентным периодом. 

Различна прицельная способность и локализация объекта в пространстве. 

Наиболее часто преобладает правый глаз, на втором месте по частоте - 

левый, значительно реже встречается равенство глаз. Отличается 

двигательная активность мышц глаза. Мышцы неведущего глаза развиты 

негармонично [Литинский Г. А., 1929]. 

Зрительная сенсорная система устроена таким образом, что нервные пути, 

идущие от сетчаток обоих глаз, перекрещиваются в области хиазмы, но не 

полностью. Информация от правого поля зрения обоих глаз поступает в 

левое полушарие, а от левого поля — в правое полушарие. В результате этой 

особенности, при потере зрения на один глаз зрительная информация от 
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сохранного (здорового) глаза обрабатывается все равно обоими 

полушариями, что крайне важно для целостности зрительного восприятия. 

(Приложение №4) 

1.2.2 Асимметрия слуха 

Наиболее важное средство общения человека — речь, обеспечивает слух. 

Частоты и интенсивности, характерные для речи, находятся в центре зоны 

слышимости человека: от 20 до 16 000 Гц. Вне слышимости человека 

оказываются ультразвуковые частоты — более 16 кГц и инфракрасные — 

менее 20 Гц. 

Различна острота слуха. Показана лучшая чувствительность левого уха. 

Различают еще «эффект доминантности» — снижение числа 

воспроизводимых слов, предъявляемых как на правое, так и на левое ухо, 

характерное для больных с поражением левого полушария мозга. У детей 

при последнем больше нарушается восприятие слов справа; с возрастом 

выступает тенденция «билатерализации эффекта». Установившая эти факты 

Э. Г. Симерницкая (1985) подчеркивает: 54 % взрослых здоровых 

испытуемых и 3,4 % детей воспроизводят одинаковое число слов, 

предъявляемых справа и слева. 

Различается и «эффект левого уха» — преобладание левого уха в восприятии 

неречевых звуков — музыкальных, ритмических и интонационных, 

эмоциональных особенностей речевого сообщения. Вокально-музыкальные 

отрывки с разными эмоциональными оттенками (радость, горе, 

безэмоциональность, гнев, страх) лучше воспринимаются левым ухом. В 

целом речевое сообщение лучше воспринимается правым ухом на основе 

смысла, левым — на основе интонации. 

Асимметрия слуха возрастает по мере взросления в случае нормального 

нервно-психического развития. Слуховая информация от обоих ушей 

приходит в слуховую кору обоих полушарий, однако связи с 
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противоположной стороной более многочисленны. Благодаря этой 

особенности информация, поступившая через правое ухо, быстрее достигает 

левого полушария и воспринимается лучше, чем информация, поступившая 

через левое ухо (эффект правого уха) (Приложение № 5). 

Экспериментальные исследования показали, что даже младенец в возрасте 50 

дней больше внимания обращает на звуки, подаваемые через правое ухо. 

1.2.3 Асимметрия осязания 

Одновременное создание «двуручного»  единого образа затруднено. 

Испытуемые говорят о борьбе двух одномоментно создающихся образов от 

правой и левой сторон ощупываемой фигуры, как бы раздваивании и распаде 

целостного представления на две плохо совместимые части. При 

ощупывании двумя руками 80% испытуемых отмечают субъективную 

трудность для левой руки. Правая рука характеризуется более высокой 

различительной чувствительностью в познании предметно-

пространственных свойств ощупываемых объектов, но время опознания  

объектов  меньше для левой. На левой руке болевая, вибрационная и 

температурная чувствительность выше. На правой лучше кинестетическая. 

Здоровые дети 10-11 лет правой рукой лучше распознают буквы, а левой — 

фигуры, глухие от рождения — наоборот. [5]  

1.2.4 Асимметрия обоняния 

 

Левая сторона носа более чувствительна к запахам приблизительно у 70% 

взрослых, а у детей половины носа примерно равны (возможно, это связано с 

возрастным искривлением носовой перегородки). 

1.2.5 Асимметрия вкуса  

 

В процессе наблюдений установлено, что левая часть языка более 

чувствительна.  
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1.3 Психическая (межполушарная) асимметрия  

Головной мозг является главным регулятором всех функций человеческого 

организма. Структурные особенности полушарий отличаются друг от друга, 

как и набор функций, которые они выполняют. В этом проявляется 

межполушарная асимметрия мозга. 

Процесс ее формирования носит название латерализации и длится примерно 

10–15 лет. Таким образом, эта характеристика мозга не является врожденной, 

а приобретается в ходе жизни человека, хотя некоторые предпосылки могут 

передаваться генетически. Психические функции обусловлены 

деятельностью коры больших полушарий (так как эта структура является 

самым поздним образованием), поэтому межполушарная асимметрия 

формируется именно в этой области. 

Функциональная асимметрия основывается на различиях в типах мышления. 

В книгах и публикациях по популярной психологии кратко даются 

характеристики, которые сводятся к выделению логического мышления (у 

левого полушария) и творчества (у правого). Но на самом деле оба 

полушария в равной мере участвуют в творческом и логическом мышлении, 

способны воспринимать слова и образы, перерабатывать их, но эти процессы 

протекают различно. 

Вопрос о разделении функций между двумя половинами конечного мозга 

впервые поднялся в 1836 г. М. Даксом, который обнаружил повреждение 

левого полушария у больных с нарушениями речи. Впоследствии ученые 

находили все новые подтверждения теории: П. Брока, К. Вернике, Дж. 

Джексон. 
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1.3.1Латерализация 

Межполушарная асимметрия формируется с чередованием доминирования 

правого и левого полушарий, переходом к функциональной специализации. 

Это процесс, на который существенное воздействие оказывает среда. 

В раннем детстве оба полушария одинаково участвуют в осуществлении 

речевых функций. Развитие речи начинается с овладения правополушарными 

способами обработки информации (используются квази-слова, 

звукоизобразительные элементы, которые являются эмоциональным 

выражением ситуации, а не переносчиком информации). Левополушарное 

овладение способами информации начинается с процесса фонематического 

восприятия – способности определять фонему, звуковой состав слова, и к 3 

годам у ребенка развивается фонематический слух. Впоследствии ему 

становятся доступны категории числа, падежа и степени сравнения речи. 

Осмысление значения также является прерогативой коры левого полушария, 

а понимание метафоры и переносного значения слова – правого. 

1.3.2 Свойства мозговой асимметрии 

Функциональная асимметрия мозга (далее ФАМ) способствует лучшей 

адаптации человека к реальности: поражение одного полушария может быть 

скомпенсировано за счет другого. 

По современным данным, механизмы ФАМ оказывают влияние не только на 

психические функции, но и работу вегетативной нервной системы: так, 

раздражение конкретных участков левого полушария вызывают 

брадикардию и падение кровяного давления, а правого – тахикардию и 

повышение давления. 
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1.3.4 Типы межполушарной асимметрии 

Полушария мозга представляют собой две подсистемы, оперирующие 

разным языком, по-разному контактирующие с миром, неодинаково 

воспринимающие и обрабатывающие одну и ту же информацию. 

Характер взаимодействия полушарий головного мозга определяет 

индивидуально – психологические особенности человека. Это было отмечено 

еще И.П. Павловым, который выделял два типа высшей нервной 

деятельности (мыслительный и художественный) в зависимости от 

доминирования того или иного полушария. 

Левополушарный тип – доминирование левого полушария определяет 

склонность к абстрагированию и обобщению, словесно-логический характер 

познавательных процессов. Левое полушарие оперирует словами, условными 

знаками и символами; отвечает за письмо, счет, способность к анализу, 

абстрактное, концептуальное, двумерное мышление. При этом информация, 

поступившая в левое полушарие, обрабатывается последовательно, линейно 

и медленно. Восприятие левополушарных людей дискретное, аудиальное, 

интеллект вербальный, теоретический, память произвольная. Для успешной 

учебной деятельности необходимо соблюдение следующих условий: 

абстрактный линейный стиль изложения информации, анализ деталей, 

неоднократное повторение материала, тишина на уроке, работа в одиночку, 

вневременные задания, вопросы закрытого типа. Для них характерна высокая 

потребность в умственной деятельности. Для левополушарных учащихся 

наиболее значима правая полусфера, сочетание цветов на доске: темный фон 

и светлый мел, классическая посадка за партами. 

Правополушарный тип – доминирование правого полушария определяет 

склонность к творчеству, конкретно-образный характер познавательных 

процессов. Правое полушарие мозга оперирует образами реальных 

предметов, отвечает за ориентацию в пространстве и легко воспринимает 
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пространственные отношения. Считается, что оно ответственно за 

синтетическую деятельность мозга. Его функционирование обусловливает 

наглядно-образное, трехмерное мышление, которое связано с целостным 

представлением ситуаций. 

Правополушарных людей отличает визуальное восприятие, невербальный, 

практический интеллект; быстрая переработка информации; непроизвольная 

память. Кроме того, с функционированием правого полушария связывают 

способность к рисованию и восприятию гармонии форм и цвета, 

музыкальный слух, артистичность, успехи в спорте. Условия, необходимые 

для успешной учебной деятельности: гештальт, творческие контекстные 

задания, эксперименты, музыкальный фон на уроке, речевой ритм, работа в 

группах, вопросы открытого типа, синтез нового материала, социальная 

значимость деятельности, престижность положения в коллективе. Для 

лучшего восприятия информации с классной доски сочетание цветов должно 

быть следующим; светлая доска - темный мел, для организации 

невербального общения правополушарных учащихся в классе их необходимо 

посадить полукругом. 

Равнополушарный тип – отсутствие ярко выраженного доминирования 

одного из полушарий предполагает их синхронную деятельность в выборе 

стратегии мышления. Кроме того, существует гипотеза эффективного 

взаимодействия правого и левого полушария как физиологической основы 

общей одаренности. 

С латеральным профилем ФМА коррелируют такие признаки и свойства как 

устойчивость организма к утомлению, половые различия функциональной 

асимметрии мозга, особенности вегетативной регуляции индивида, 

адаптационные свойства личности, особенности основных свойств нервной 

деятельности, характер течения заболевания связанных с нарушением 

регуляторных функций мозга. 
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Таким образом, функциональные асимметрии достаточно подвижны и 

изменчивы. Организация межполушарных, особенно психических, процессов 

носит динамический характер. Роль каждого полушария может изменяться в 

зависимости от задач деятельности, структуры ее организации. При действии 

экстремальных факторов возможно нарастание асимметрии и инверсия 

полушарного доминирования в отношении как моторных, так и высших 

психических функций. 
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Глава II. Практическое исследование 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

Важнейшими проявлениями функциональной асимметрии (ФА) являются 

структурные и функциональные различия между левым и правым 

полушариями головного мозга человека. ФА проявляется в виде выраженной 

специфики обработки информации, реактивности и когнитивной сферы у 

людей с доминированием правого или левого полушария. К настоящему 

времени в науке используются два подхода для оценки межполушарных 

различий: метод определения «рукости» посредством опроса (эдинбургский 

тест), и метод активного выявления моторной и сенсорной асимметрии Н.Н. 

Брагиной и Т.А. Доброхотовой. [1] 

Эдинбургский тест довольно широко применяется в мире: его используют 

при изучении поведения, эмоций и в качестве предварительного теста для 

подбора участников исследований по нейровизуализации. Пробы для 

определения ведущих конечностей и ведущего глаза были использованы при 

оценке влияния латерализации головного мозга на интеллект и 

математические способности, при изучении адаптационных возможностей и 

физического развития юношей и девушек, а также формирования 

стрессоустойчивости организма.  

Для определения характеристик типов высшей нервной деятельности 

(доминирующего полушария) был использован тест И. П. Павлова. 

Многочисленные данные о функциональной специализации полушарий 

головного мозга позволяют соотнести концепцию И.П. Павлова о двух 

сигнальных системах с особенностями работы полушарий и 

«распределением» ролей, которое существует в их совместной деятельности.  

Также были применена методика рисуночных тестов для выявления ведущей 

руки и определения мышечного тонуса.  
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Исходя из этого, целью практического исследования является оценка 

функциональной асимметрии и определение индивидуального профиля  с 

помощью тестов Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой, эдинбургского 

опросника, теста И. П. Павлова и рисуночных тестов.  

2.1 Материал и методика исследований. 

В исследовании принимали участие обучающиеся 10 класса МБОУ 

«Красногорская СОШ» в возрасте от 15 до 16 лет в общем количестве 23 

человека.  

Функциональные исследования проводились в первой половине дня, в 

условиях, соответствующих гигиеническим требованиям к учебным 

учреждениям. 

На первом этапе исследования школьники отвечали на вопросы 

эдинбургского опросника. Адаптированный для школьников эдинбургский 

опросник состоит из четырнадцати вопросов о предпочтении использования 

правой или левой руки при выполнении определенных действий, таких как 

письмо, рисование, шитьё, расчёсывание волос, чистка зубов, использование 

ложки или вилки и т.д. (Приложение № 6) 

Расчет коэффициента мануальной асимметрии на основании ответов на 

вопросы эдинбургского опросника проводился по формулам:  

 KMA=Nп/N , KMA=Nл/N, где KMA – коэффициент мануальной 

асимметрии,  Nп – это количество действий, выполняемых правой рукой;  Nл 

– это количество действий, выполняемых левой рукой; N – количество 

вопросов.  

Для определения моторной и сенсорной асимметрии применялись тесты Н.Н. 

Брагиной и Т.А. Доброхотовой.  
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Для выявления доминирующего полушария использовался тест И.П. 

Павлова.  

Проводились рисуночные тесты. (Приложение № 7) 

2.2 Результаты исследования 

1. Проанализировав результаты, полученные в ходе тестирования с 

применением эдинбургского опросника, я пришла к выводу, что у 

большинства детей, принимавших участие в исследовании, имеет место 

выраженное преобладание правой руки: среднее значение коэффициента 

асимметрии составляет 88,5%, для школьников, обладающих ведущей правой 

рукой. Средний коэффициент предпочтения левой руки при письме и 

выполнении работ различного вида – 12,5 %. Распределение значений 

коэффициента асимметрии, вычисленного согласно формулам представлено 

в Таблице 1. (Приложение № 8) 

2.  В ходе анализа тестов,  мной была выявлена закономерность, что большая 

часть учащихся выполняет задания правой рукой (91% от обучающихся), а 

левая рука являлась ведущей только у 9%. Анализируя результаты тестов, 

для выявления сенсорной асимметрии мной было установлено, что у 

большинства учащихся ведущим глазом является правый глаз (65,2 %), а 

левый – только у 34,8 % учащихся. У 74 % исследуемых ведущим ухом 

является правое, у 26 % - левое. (Приложения №9, №10, №11) 

3. Результаты теста И. П. Павлова отражены в виде диаграммы. 

(Приложение № 12) 

4. Анализ рисуночных тестов показал, что: 

 Правши выполняют рисунки правой рукой лучше, чем левой. Левши 

более уверенно и правильно выполняют рисунок левой рукой.  



23 
 

 Фигуры, нарисованные левой рукой нечеткие, преобладают 

зигзагообразные линии, при этом время на выполнение затрачивается 

меньше, чем при рисование правой рукой. 

 У большинства обучающихся неведущая рука практические не развита, 

и рисование фигур вызывает определенные трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Глава III. Межполушарные взаимодействия 

Долгое время считалось, что оба полушария мозга абсолютно 

самостоятельны и представляют собой такой же парный орган, как почки или 

легкие. Но работы Роджера Уолкотта Сперри по перерезке комиссур мозга 

показали, что при нарушении взаимосвязи между левым и правым 

полушариями возникают серьезные нарушения психических функций. Этот 

эксперимент послужил толчком для дальнейшего формирования базы 

данных о межполушарных взаимодействиях.  

3.1.1 Принципы межполушарных взаимодействий  

Межполушарное взаимодействие – особый механизм объединения левого и 

правого полушарий мозга в единую интегративную, целостно работающую 

систему, формирующийся под влиянием как генетических, так и средовых 

факторов. 

Параллельная деятельность – информация параллельно обрабатывается в 

обоих полушариях с использование всех механизмов. 

Избирательная деятельность – информация перерабатывается в более 

компетентном полушарии.  

Совместная деятельность – оба полушария участвуют в обработке 

информации, последовательно играя роль ведущего на различных этапах 

этого процесса.[2]  

3.1.2 Проблемы межполушарного взаимодействия 

Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия 

— одна из наиболее актуальных в современном естествознании. В настоящее 

время она разрабатывается разными нейронауками: нейроанатомией, 

нейрофизиологией, нейробиологией и др. Весьма продуктивно она изучается 

и нейропсихологией. 
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По мнению нейропсихологов, любой психический процесс, а также такие 

виды деятельности как письмо, счет и чтение обеспечиваются слаженной 

работой двух полушарий, которые тесно связаны между собой системой 

нервных волокон. В случае если данных связей сформировано недостаточно, 

происходит искажение переработки информации и у ребенка возникают 

сложности в познавательной и учебной деятельности.[3] 

В период от 2-3-ех до примерно 7-8-ми лет формируется доминантность 

полушарий мозга по руке и речи. На данном этапе в случае 

несформированности межполушарных связей может наблюдаться такие 

явления как: 

 ребенку сложно писать под диктовку и переписывать текст;  

 ребенок с трудом описывает ситуацию по картинке; 

 не может адекватно оценивать эмоции других людей;  

 иногда пишет буквы в зеркальном отражении;  

 часто говорит сбивчиво и нечетко, нарушения речи возникают 

произвольно; 

 испытывает сложности в общении со сверстниками, больше общается с 

младшими детьми или взрослыми;  

 затрудняется в понимании пословиц, поговорок, юмора; 

 у ребенка может меняться ведущая рука; 

 плохая память; 

 отсутствие познавательной мотивации; 

 инфантильность; 

 неловкость движений; 

 агрессия. 

Что служит же причиной несформированности межполушарных связей у 

детей? Однозначно ответить на данный вопрос сложно, т.к. причин много и 

на каждом возрастном этапе они свои.  Но однозначно  можно отметить, что 
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в период становления какой – либо психической функции в случае 

неблагополучия в жизни ребенка может произойти задержка или искажение 

развития этой функции. Основные факторы риска, которые могут привести к 

недостаточному формированию межполушарных связей: 

 болезни матери, прием антибиотиков, серьезные стрессовые ситуации 

во время беременности (особенно начиная с 3-его месяца); 

 родовые травмы, анестезия во время родовой деятельности, кесарево 

сечение; 

 общий наркоз в первые годы жизни; 

 болезни ребенка в первый год жизни; 

 длительные или сильные стрессовые ситуации; 

 отсутствие этапа (или непродолжительный этап) ползания по-

пластунски и на четвереньках.[4] 
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Глава IV. Нейропсихологическая игра 

Я провела опрос учителей начальных классов и выяснила, что признаки 

несформированности межполушарных связей  у обучающихся 1-4 классов 

присутствуют, т.е. проблема есть, она актуальна и распространена. Поэтому я 

решила помочь классным руководителям  и воспитателям группы 

продленного дня, поспособствовать в развитии компетенций и умений 

учеников: разработала игру для развития межполушарных связей. Я выбрала 

формат игры, т.к. для начальных классов такой вид деятельности , как игра 

все еще основной и доминирующий способ познания окружающего мира.  

На сегодняшний момент существует множество различных 

нейропсихологических упражнений и комплексов, [8] некоторые  из них я 

изучила, отобрала и объединила в одну игру. Комплекс, созданный мной для 

игры: 

 Графические диктанты 

Одновременно координируется работа полушарий головного мозга, 

развивается умение ориентироваться  в пространстве, и умение слушать и 

понимать. 

 Дыхательная гимнастика 

Позволяет настроиться на работу, оказывает успокаивающий эффект и  

способствует общему оздоровлению организма ребенка. 

 Зеркальное рисование 

Такой способ рисования заставляет сознание переключиться с режима 

доминирующего левого полушария (логического) на режим подчиненного 

правого полушария(творческого), развивает абстрактное мышление. 
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 Концентрация внимания; 

Способность быстро переключаться с одной детали на другую, 

формирование кратковременной памяти. 

 Кинезиологические упражнения 

Комплекс движений, позволяющий активизировать межполушарное 

взоимодействие. Они повышают стрессоустойчивость, синхронизируют 

работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 

улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. 

 «Объясни и пойми» 

Умение быстро давать и понимать четкие, краткие инструкции,  создает 

навык быстрого принятия решений 

 «Разноцветный текст» 

Помогает сформировать новые связи между полушариями, улучшает 

концентрацию и внимательность. К тому же, упражнение служит 

эффективной профилактикой болезни Альцгеймера. 

 Таблица Шульте 

В ходе этого тренинга происходит активизация лобных долей коры 

головного мозга. Это обеспечивает повышение эффективности всех 

интеллектуальных процессов, которые идут в головном мозге в процессе 

принятия человеком каких-либо решений. Также развивает зрительный 

навык скорочтения. 

 Ритмические стихотворения 

Развитие слухомоторной координации, улучшение дикции. Синхронизация 

работы полушарий ( правое полушарие  – хлопки, левое полушарие – чтение 

текста). 
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 Пальчиковое рисование 

Развивает тактильную чувствительность, обогащает и расширяет сенсорный 

опыт. 

 «Лабиринты» 

Синхронизация работы полушарий, развитие пространственной ориентации. 

Игровое поле я разделила на две части: два мира – земля и космос, как два 

полушария. (Приложение № 13) Героями игры я решила взять Смешариков, 

чтобы сразу получить  эмоциональный отклик от детей на знакомых им 

героев. К игре были сделаны различные приложения и дополнительные 

материалы, некоторые ламинированы для многоразового использования.  

Упражнения, которые я выбрала – полифункциональные, их можно 

использовать не только в данной игре, но отдельные упражнения  применять 

на уроке для эмоциональной разгрузки учеников.   

Активное развитие межполушарных связей в возрасте от 5 до 9 лет дает 

больше шансов для самореализации и саморазвития: умение ориентироваться 

в пространстве, концентрировать внимание, быстро переключаться с одного 

рода деятельности на другой, грамотно работать с информацией, 

взаимодействовать с другими людьми.  

 

 

 

 

 

 



30 
 

Заключение 

Поставленные мной цели и задачи достигнуты. Продукт проекта создан и 

используется по назначению. В ходе реализации проекта,  выполнения 

упражнений дети получили не только положительные эмоции, испытали 

удивление, но и написали картины методом пальчикового рисования.  

(Приложение № 14) У детей я собрала отзывы с впечатлениями от игры.  

Мне работа над проектом дала возможность для самореализации в плане 

актуализации знаний по биологии, медицине, изобразительному искусству;   

для расширения знаний по педагогике и игротехнике. В процессе создания 

индивидуального проекта мне представилась возможность общаться с 

большим кругом лиц, выстраивать стратегии общения. 

Перспективу моего проекта я вижу в дидактических предметных играх по 

разным модулям, которые могут быть созданы по типовым вариантам.  
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Приложение  № 1 

 

Пропорции Леонарда да Винчи                       Пропорции Альбрехта Дюрера 
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Приложение №2 
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Приложение №2 (продолжение) 
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Приложение №2 (продолжение) 

 

 

 

Приложение № 3 
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Приложение № 3 

 

Биометрическая идентификация 

 

Приложение № 4 
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Приложение № 5 

 

 

 

Приложение №  6 

 

Эдинбургский опросник 
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Приложение №7 

 

Рисуночный тест 
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Приложение № 8 (Таблица 1) 

НОМЕР/ИМЯ Правая 

рука 

Левая рука ПР/ЛР ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ВОПРОСОВ 

КМА(пр) КМА(лр) 

1. Абрамов Андрей (п) 13 1 - 14 92,9 7,1 

2. Артемьева Анна (п) 13 2 1 14 92,9 14,3 

3. Барциховская Дарья( л) 1 13 - 14 7,1 92,9 

4. Булатов Степан (п) 13 1 - 14 92,9 7,1 

5. Веретенников Андрей (л) 10 7 3 14 71,4 50 

6. Вершинин Кирилл (п) 12 2 - 14 85,7 14,3 

7. Вершинина Алина (п) 12 3 - 14 85,7 21,4 

8. Дементьев Степан (п) 12 2 - 14 85,7 14,3 

9. Дьяконов Роман (п) 14 1 1 14 100 7,1 

10. Иванов Роман (п) 14 0 - 14 100 0 

11. Колотова Юлия (п) 12 2 - 14 85,7 14.3 

12. Котлякова Анастасия (п) 13 1 - 14 92,9 7,1 

13. Ложкин Евгений (п) 14 2 2 14 100 14,3 

14. Лузянина Софья (п) 13 3 2 14 92,9 21,4 

15. Перевощиков Владислав (п) 13 4 3 14 92,9 28,6 

16. Перминова Екатерина (п) 14 0 - 14 100 0 

17. Пинегина Анжелика (п) 14 0 - 14 100 0 

18. Пономарева Евгения (п) 14 0 - 14 100 0 

19. Поторочина Анастасия (п) 10 4 - 14 71,4 28,6 

20. Терешина Анна (п) 14 0 - 14 100 0 

21. Федорова Ксения (п) 14 1 1 14 92,9 7,1 

22. Филиппова Евгения (п) 13 2 1 14 92.9 14,3 

23. Шуклин Сергей (п) 14 2 2 14 100 14,3 



 
 

Приложение № 9 

 

 

Приложение № 10 

 

 

 

 

91%

9%

Ведущая рука

Правая рука Левая рука
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35%

Ведущий зрительный канал восприятия

Правый глаз Левый глаз
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Приложение № 11 

 

 

 

Приложение № 12 

 

 

74%

26%

Ведущий слуховой канал восприятия

Правое ухо Левой ухо

Результаты теста И. П. Павлова

Правополушарный тип Левополушарный тип Смешанный тип

82 %

9 %

9 %
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Приложение № 13 

 

Игровое поле 

Приложение № 14 
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Приложение № 14 (продолжение)  


