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ТИПЫ ПРОФИЛЯ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА И ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ
ОБЩЕНИЯ, ПОТРЕБНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ,
БЕСПОКОЙСТВА И ТРЕВОЖНОСТИ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ I-III КУРСОВ
Кононец И.Е., Сайдылдаева А.Б.
Цель. Определение процентного соотношения вариантов профиля
латеральной организации головного мозга; показателей потребности
общения, потребности достижения, беспокойства и тревожности
студентов-медиков.
Материалы и методы. Метод Е.Д. Хомской, 1997 [19]; схема «рука-нога-глаз-ухо»; методика по Ж. Тейлору, (Н.М. Пейсахов, 1977) [12].
Результаты исследования. Изучены варианты профиля латеральной организации (ПЛО) головного мозга по схеме «рука-нога-ухо-глаз»
и показатели потребности общения (ПО), потребности достижения
(ПД), уровень беспокойства и тревоги (БТ) у 320 студентов I-III курсов
факультета «Лечебное дело» Кыргызской государственной медицинской
академии в возрасте от 18 до 22 лет. Выявлено, что к третьему году
обучения увеличиваются варианты с левыми признаками ПЛО у испытуемых. Уровень беспокойства-тревоги (БТ) у первокурсников достоверно
выше по сравнению со студентами II–III курсов, причем у девочек показатели БТ достоверно превышают значения у мальчиков. Показатели
ПО выше у чистых правшей нежели у смешанных типов ПЛО, а значения
ПД самые высокие у смешанных типов ПЛО, чистые правши оказались
более тревожны, чем смешанные типы. Результаты исследования мо-
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гут оказать помощь в разработке практических рекомендаций для оптимизации образовательного процесса.
Выводы:
1. К третьему году обучения увеличиваются варианты с левыми признаками профиля латеральной организации мозга у испытуемых.
2. Показатели беспокойство-тревога на 1 курсе достоверно выше
по сравнению со студентами II–III курсов.
3. Показатели потребности общения у чистых правшей превышают
значения у лиц со смешанными типами профиля латеральной организации, а потребность достижения выше у смешанных типов ПЛО.
Чистые правши оказались более тревожны, чем смешанные типы.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия; профиль латеральной организации; потребность общения; достижения; беспокойство;
тревожность.

ТYPES OF BRAIN INTERHEMISPHERIC
ORGANIZATION PROFILE AND INDEX
OF DEMAND OF COMMUNICATION, DEMAND
OF ACHIEVEMENT, ANXIETY AND APPREHENSION
OF STUDENTS-PHYSICIANS I-III COURCES
Kononez I.E., Saydyldaeva A.B.
Background: Definition of percentage of profile versions of lateral brain
organization; index of demand of communication, demand of achievement,
anxiety and apprehension of students – physicians.
Materials and methods: Method of E.D. Homskaya, 1997 [19]; scheme
«hand-leg-ear-eye»; methodic on J. Teilor, (N.M. Peisahov, 1977) [12].
Results: Studied profile versions of lateral brain organization (LBO) on
the scheme «hand-leg-ear-eye» and index of demand of communication (DC),
demand of achievement (DA), level of anxiety and apprehension (AA) of 320
students-physicians of I–III courses of faculty «General medicine» of the Kyrgyz State Medical Academy in the age from 18 to 22. Revealed that to the third
year of study increased versions with left signs of LBO with testees. Level of
anxiety-apprehension (AA) with the first grade students is truly higher in compare with students of II-III courses, at that index of girls AA truly increases
index than boys. Index of DS is higher with only right-handers in compare
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with mixed types of LBO, and index of DC are more higher than mixed types
of LBO, only right-handers are more anxiety than mixed types. Results of research can render assistance in development of practical recommendations for
optimization of educational process.
Conclusion:
1. To the third year of study increased versions with left signs of profile of
lateral brain organization with testees.
2. Index of anxiety-apprehension on the 1 grade are truly higher in compare with students of II–III cources.
3. Index of demand of communication with only right-handers increase
index with persons with mixed types of profiles of lateral organization,
and demand of achievement is higher than mixed types of LBO. Only
right-handers are more anxiety than mixed types.
Keywords: interhemispheric asymmetry; profile of lateral organization;
demand of communication; achievement; anxiety; apprehension.
Введение
Функциональная межполушарная асимметрия – одна из наиболее актуальных и широко обсуждаемых проблем в современной науке. По данным российских исследователей динамика межполушарной асимметрии
зависит от интенсивности нагрузки. При этом, чем выше интенсивность,
тем с большей вероятностью происходит инверсия межполушарных отношений вне зависимости от того, активность какого полушария была
выше на момент действия нагрузки [1, 2, 3]. Асимметрия регистрируется
и в коре больших полушарий, и в подкорковых структурах [4]. Результаты
многочисленных исследований показывают, что высшие отделы (корковые центры) слуховой системы левого и правого полушарий мозга неодинаково участвуют в процессах восприятия, что свидетельствует об
асимметрии слуха у человека [5].
По данным ряда авторов, у людей с доминированием левого полушария низкая склонность к депрессии, в отличие от праворуких [6].
Функциональная активность левого полушария обеспечивает угасание,
«обтаивание», усреднение и обобщение поступающей информации, а работа правого вносит непредсказуемые трансформации [7].
Исследованиями было показано, что в экстремальных условиях обитания лучше адаптируется пришлое население с правополушарным типом организации головного мозга, в то время как левополушарный тип в
подобных условиях подвержен различным заболеваниям [8].

В мире научных открытий, Том 9, №4, 2017

125

В процессе адаптации к новым факторам среды правое полушарие головного мозга становится доминирующим в регуляции различных психофизиологических функций [9, 10]. Под влиянием специфики учебного
процесса и тренировочных воздействий у студентов факультета физической культуры формируется амбидекстральный латеральный фенотип в
сравнении с левополушарными студентами других факультетов [11].
Согласно данным авторов высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у студентов I курса Казанского федерального университета
[12, 13, 14, 15, 16]. Высокую тревожность преимущественно испытывают
студенты Иркутского государственного педагогического колледжа с ведущим левым ухом, правым глазом, правши – профиль ПЛП (35,7%–19,7%,
р<0,05), при этом «левоглазые» студенты (профиль ППЛ) отличаются
низким уровнем тревожности [17].
Целью проведенного исследования является определение процентного соотношения вариантов профиля латеральной организации головного
мозга, а также показателей потребности общения, потребности достижения, беспокойства и тревожности студентов-медиков.
Материалы и методы исследования
Обследовано 320 студентов медицинской академии I, II и III курсов
в возрасте 18 и 22 лет. Для определения профиля латеральной организации головного мозга у испытуемых использован метод Е.Д. Хомской,
1997 [18]. Асимметрии определяли по схеме «рука-нога-глаз-ухо». Для
определения потребности общения (ПО), потребности достижения (ПД)
и уровня беспокойства-тревоги (БТ) была использована методика по Ж.
Тейлору (Н.М. Пейсахов, 1977) [19].
Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 представлены результаты определения профиля латеральной организации головного мозга студентов первого – третьего года обучения.
Таблица 1.
Варианты профиля латеральной организации у студентов I–III курсов
курс /ПЛО
I курс
II курс
III курс
Кол./%
n
%
n
%
n
%
ПППП
47 42,7 33 44,0 31 21,8
ППЛП
20 18,2
6
8,0
23 16,1
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ПЛПП
ЛЛПП
ЛЛЛП
ЛППП
ПППЛ
ЛЛПЛ
ППЛЛ
ЛПЛП
ПЛЛП
ПЛПЛ
ПЛЛЛ
ЛЛЛЛ
ЛППЛ
ЛПЛЛ
Всего:

8
11
2
10
3
3
1
2
3
110

7,2
10,0
1,8
9,0
2,7
2,7
0,9
1,8
2,7
100

9
1
9
7
2
6
1
1
100

Окончание табл. 1.
12,0
8
5,6
3
2,1
4
2,8
1,3
8
5,6
12,0
6
4,2
2
1,4
9,3
6
4,2
6
4,2
2,7
8
5,6
8,0
13
9,1
1,3
9
6,3
4
2,8
2
1,4
1,3
100 110 100

Примечание: П-правые, Л-левые показатели латеральной организации
головного мозга по схеме: рука-нога-глаз-ухо.

На 1 курсе было 11 вариантов ПЛО, на 3 курсе уже 15 вариантов. На
первом году обучения преобладают лица с правым профилем латеральной
организации головного мозга, особенно выражена доминанта со стороны
правых моторных профилей (рука, нога), причем абсолютное большинство составил вариант ПППП – 42,7%, ППЛП – все функции правые за исключением глаз выявлен у 18,2%, чистых левшей (ЛЛЛЛ) оказалось 2,7%.
Среди второкурсников чисто правых профилей было меньше, на 3 курсе
определено только 21,8% чистых правшей. Среди третьекурсников обнаружено достоверное уменьшение доли чистых правшей (21,8%) с увеличением лиц с левыми признаками ПЛО (ПЛЛЛ – 6,3%, ЛЛЛЛ – 2,8%). Также
заметно увеличены различные варианты ПЛО. Появляются смешанные варианты ПЛО (ЛЛПП, ЛЛЛП, ЛППП, ЛПЛП, ПЛЛП, ПЛПЛ).
В этом ключе интересны исследования Г.А. Кураева (1985), который
в своих работах указывает, что парциальное доминирование полушарий
головного мозга, при котором наблюдается несовпадение ведущей руки
и глаза (в отличие от одностороннего), коррелирует с более быстрым созреванием нервных механизмов. У таких людей имеется как бы резерв
различных вариантов функционального состояния мозга, что дает более
широкие возможности для реализации тех или иных функций.

В мире научных открытий, Том 9, №4, 2017

127

В настоящее время твердо установлено, что в экстремальных условиях человек переживает более или менее сильное эмоциональное напряжение, довольно часто проявляющееся как чувство ярко выраженной
тревожности, т.е. ожидания возможной неприятности, опасения того, что
она может произойти. Показатели беспокойство-тревога – это целый синдром различных проявлений: внешних (в виде нарушения деятельности)
и внутренних (изменений вегетативных функций) [21].
Исследование показателей беспокойства-тревоги студентов 1, 2 и 3
курса продемонстрировало, что на 1 курсе они достоверно выше, чем на
последующих курсах, причем у девочек БТ выше на первом курсе, чем у
мальчиков, ко второму году обучения данные практически выравниваются, к третьему курсу возрастают показатели беспокойства-тревоги у мальчиков и девочек (рис. 1).

Рис. 1. Показатели беспокойства-тревоги у студентов I-III курсов.
Примечание:* Р<0,001 показатель БТ достоверно выше у девочек,
чем у мальчиков.

Полученные нами данные сходны с показателями уровня беспокойства-тревоги (далее БТ) студентов Казанского университета: у мужчин
исторического факультета – 18,6 баллов, в то время как у женщин – 24,2.
У мужчин-математиков уровень БТ – 16,3, у женщин – 22,1, у физиков
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соответствующие показатели равны 17,2 и 19,8. Согласно приведенным
результатам БТ у женщин достоверно выше, чем у мужчин [19].
Показатель потребности достижения является одной из мотивационных характеристик, стимулирующих определенный поведенческий акт человека. Потребность общения выявляет степень экстравертированности.
Нами были исследованы психологические показатели потребности
достижения (ПД), потребности общения (ПО), а также беспокойство-тревожность (БТ) у чистых правшей, а также у студентов со смешанными
профилями ПЛО (рис. 2).

Рис. 2. Показатели ПО, ПД, БТ у студентов с разными профилями МПА.
Примечание:* Р<0,05 показатели БТ выше у чистых правшей,
чем у смешанных типов.

Потребность общения выше у чистых правшей, что вполне логично, так как доминирование левого полушария, где локализован центр
речи, предполагает активность этой функции у правшей. Потребность
достижений выше у смешанных типов ПЛО, однако эти данные недостоверны, что свидетельствует о тенденции выявленных изменений. В
отношении БТ чистые правши оказались более тревожны, чем смешанные типы (р<0,05).
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Результаты исследования могут оказать помощь в разработке практических рекомендаций по снижению проявлений утомляемости и нервно-психической напряженности учащихся, в индивидуализации и повышении
качества преподавания, что в целом может рассматриваться одним из факторов оптимизации образовательного процесса.
Выводы
1. К третьему году обучения увеличиваются варианты с левыми признаками профиля латеральной организации мозга у испытуемых.
2. Показатели беспокойство-тревога на 1 курсе достоверно выше, по
сравнению со студентами II–III курсов.
3. Показатели потребности общения у чистых правшей превышают
значения у лиц со смешанными типами профиля латеральной организации, а потребность достижения выше у смешанных типов
ПЛО. Чистые правши оказались более тревожны, чем смешанные
типы.
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