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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема функциональной межполушарной асимметрии головного 

мозга, как и многие подобные фундаментальные феномены, не 

укладывающиеся в привычные схемы, прошла ряд этапов в своем развитии. 

Первым ученым, высказавшим идею функциональной неоднородности 

различных участков мозга, был Франц Иосиф Галль (основатель френологии). 

Эмпирические наблюдения о неравнозначности функций различных частей 

тела впервые были подтверждены в исследованиях Брока и Вернике, которые 

выявили связь поражений определенных участков левого полушария с 

нарушениями речи. Первая публикация на эту тему появилась в 1863 году (Г. 

Дакс). Однако это не явилось толчком к интенсивному экспериментальному 

изучению асимметрии головного мозга. Только в 60–70-х  годах 20 века 

благодаря работам Сперри, Газзанига и других ученых, проведенных на 

больных с «расщепленным» мозгом, явление функциональной межполушарной 

асимметрии (ФМА) попало под пристальное внимание как отечественных, так и 

зарубежных исследователей.  

Первоначальный взгляд на ФМА как стабильное, постоянное свойство, 

связанное только с деятельностью коры головного мозга по мере накопления 

экспериментальных и клинических данных существенно изменился. 

Исследования не только в области морфологии и физиологии, но и 

нейропсихологии, биологии, лингвистики, генетики, социологии, биохимии, 

неврологии, эндокринологии и других дисциплин, выявили новые различия в 

деятельности левого и правого полушарий головного мозга. Начали 

разрабатываться вопросы не только доминантности правой или левой 

гемисфер, но и межполушарного взаимодействия. 

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. Понятие симметрии рассматривается как феномен 

применимый не только к материальным объектам, но и к их свойствам и 

отношениям. Особенная важность этого феномена подчеркивается в связи с его 

значением в физике и биологии. 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 
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последовательность нарушений симметрии… Феномен жизни естественно 

вписывается в эту картину. Жизнь – это тоже нарушение симметрии». 

На данном этапе развития науки пока невозможно однозначно ответить 

на вопрос, что такое жизнь. Но некоторые исследователи считают, что мы 

имеем способ отличить живое от неживого и рассматривают асимметрию как 

разграничительную линию между живой и неживой природой. Для неживой 

материи характерно преобладание симметрии, при переходе от неживой к 

живой материи уже на микроуровне преобладает асимметрия. 

В животном мире явление асимметрии (латеральность, хиральность, 

энантиоморфизм, handedness) представлено очень широко, начиная с 

молекулярно-клеточного уровня (например, левовращающие формы 

аминокислот, правовращающие формы сахаров, асимметрия одноклеточных и 

многоклеточных животных) и заканчивая высшими организмами. Феномен 

асимметрии проявляется в той или иной степени практически во всех 

функциональных отправлениях организма. Описаны различные виды 

функциональных асимметрий (морфологическая, биохимическая, 

иммунологическая, когнитивно – эмоциональная). Делаются попытки 

объяснения механизмов взаимодействия полушарий головного мозга, как у 

здоровых лиц в процессе адаптации к различным факторам среды, так и в 

условиях патологии. Изучаются различные проявления «симметрии – 

асимметрии», вызванные и генетически запрограммированными факторами и 

многообразными воздействиями внешней среды. 
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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

АСИММЕТРИЙ  

 

Человек легче замечает неравенство, чем равенство  

(Узнадзе Д. Н.) 

Определений рассматриваемого феномена достаточно много, как в 

широком общебиологическом плане, так и узкоспециальном. Вот некоторые из 

них.  

Хиральность (киральность) – термин имеет несколько значений (от 

древнегреческого χειρ или англ. chirality – рука). Широко используется в 

стереохимии, квантовой физике, теории струн и т.д. Молекулярная хиральность 

– свойство молекулы быть несовместимой со своим зеркальным отражением 

любой комбинацией вращений и перемещений в трѐхмерном пространстве. То 

есть это свойство объекта быть несовместимым со своим отображением в 

идеальном плоском зеркале. Ахиральность – отображение в плоском зеркале 

совместимо с исходной фигурой.  

В биологии термин используется для обозначения отсутствия симметрии 

относительно правой и левой стороны (если отражение объекта в идеальном 

плоском зеркале отличается от самого объекта, то объекту присуща 

хиральность). Считается, что жизнь «хиральна», то есть в составе живых 

организмов присутствуют, например, только левовращающие аминокислоты и 

правовращающие сахара. В то время как в «неживой» природе с одинаковой 

вероятностью встречаются право- и левовращающие стереоизомеры. 

Энантиоморфизм (от греч. enantios – противоположный и morphe – 

форма) – свойство некоторых объектов существовать в модификациях, 

являющихся зеркальными отражениями друг друга. 

Латеральность («сторонность») – в общем смысле термин, 

обозначающий предпочтение одной стороны тела перед другой (в 

морфологическом, функциональном, биохимическом и т. д. отношении). 

Например, наличие ведущей руки, ноги, глаза, уха, полушарий головного мозга 

и других органов (предпочтение правой руки в среднем выявлено у 88.2%, 

правой ноги у 81.0%, правого глаза у 71.1% и правого уха у 59.1% людей). В 

последнее время часто употребляется сочетание «латерализация функций», под 

которым понимают формирование межполушарной организации психических 

процессов, специфического вклада каждого полушария в осуществление 

психической деятельности. 

Handedness («рукость») – преимущественное использование одной руки 

или footedness – доминирование в движении одной из ног. 
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Функциональная асимметрия (греч. asymmetria – несоразмерность) – 

различие функций, выполняемых симметрично расположенными частями 

организма. 

Функциональная асимметрия полушарий – неравнозначность функций 

правого и левого полушарий головного мозга. 

В психологическом словаре дается более развернутое определение: 

функциональная асимметрия полушарий мозга означает специфические 

особенности структуры и функции мозговых полушарий, приводящее к тому, 

что при осуществлении одних психических функций главенствует левое, а 

других – правое полушарие. Рассматривают в двух аспектах: функциональной 

асимметрии (или специализации) полушарий мозга и их взаимодействии в 

обеспечении психической деятельности человека.  

В классическом университетском учебнике по нейропсихологии (под 

редакцией Е.Д. Хомской, 2005) даются следующие определения обсуждаемым 

понятиям. Межполушарная асимметрия мозга – неравноценность, 

качественное различие того «вклада», который делают левое и правое 

полушария мозга в каждую психическую функцию; различия в мозговой 

организации высших психических функций в левом и правом полушариях 

мозга. 

Функциональная специфичность больших полушарий – специфика 

переработки информации и мозговой организации функций, присущая левому 

и правому полушариям мозга и определяемая интегральными 

межполушарными закономерностями. 

На наш взгляд под «функциональной межполушарной асимметрией 

головного мозга» следует понимать неравнозначность функций правого и 

левого полушарий головного мозга в моторной, сенсорной и психической 

деятельности человека и животных. 

В последние годы было показано, что функциональные асимметрии не 

являются стабильным, постоянным явлением. Поэтому было введено понятие 

«динамическая функциональная асимметрия», под которым имеются в виду 

неустойчивые различия в деятельности симметричных образований головного 

мозга, проявляющиеся в их неодинаковой активности. 

У каждого человека степень доминирования и характер распределения 

функций между полушариями индивидуальны. В связи с этим используют 

термин латеральный профиль (профиль функциональной сенсомоторной 

асимметрии, профиль латеральной организации мозга, индивидуальный 

профиль функциональной межполушарной асимметрии), который 

определяется по совокупности тестов, выявляющих ведущую руку, ногу, глаз 

или ухо. 
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Вопрос о видах или типах асимметрий до сегодняшнего дня остается во 

многом дискуссионным. В биологии наиболее часто рассматривают три типа 

отклонения от симметрии: 

1. Флуктуирующая асимметрия – характеризует эколого – генетическую 

несбалансированность популяции на уровне особи. 

2. Дирекциональная (направленная) асимметрия – проявляется в 

изменении структуры или органа на определенной стороне тела билатерально-

симметричного организма. 

3. Антисимметрия – характеризуется большим развитием структуры или 

признака то на одной, то на другой стороне тела. 

Геодакян В.А. (1993) выделяет у большинства позвоночных животных 

также три типа асимметрии: спина – брюхо, голова – тело, левое – правое.  

Бианки В.Л. (1985, 1989) выделяет индивидуальную асимметрию, при 

которой имеет место равная вероятность преобладания правого и левого 

полушария у каждого вида и видовую, при которой регистрируется 

видоспецифическое доминирование одной из гемисфер. При этом он считает, 

что доминантность полушарий явление динамичное, то есть у животных 

возможно временное перемещение преобладающей активности из одного 

полушария в другое, сглаживание доминирования во время покоя и сна. 

Максимально доминирование выражено при выполнении сложных 

экспериментальных задач. 

У животных выделяют также качественную, количественную, 

топографическую и количественно – топографическую асимметрии, которые 

обнаружены соответственно у 40%, 30%, 10% и 20 % животных. При этом 

считают, что эндогенная межполушарная асимметрия (т. е. обусловленная 

внутренними причинами) обладает, некоторыми свойствами. К ним относят: 

билатеральность (в формировании асимметрии принимают участие обе 

гемисферы, зависит от функционального состояния межполушарных связей), 

мозаичность (в ведущем полушарии совместно с обширными областями 

прямого доминирования, обязательно есть локальные зоны доминирования 

противоположного полушария), стабильность (устойчивое состояние в парной 

деятельности корковых центров, а не временное явление; в определенных 

ситуациях может наблюдаться инверсия доминирования полушарий) и 

способность взаимодействовать с асимметрией, возникающей под действием 

внешних раздражителей. При этом мозаичность асимметрии является 

показателем одного из важнейших принципов в работе мозга 

У человека описано несколько видов асимметрий, в том числе и в 

отношении полушарий головного мозга. Для мозга выделяют пары: кора – 
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подкорка, лоб – затылок, левое – правое. По функциональным особенностям 

различают: 

- межполушарную асимметрию – временное доминирование активности 

структур одного полушария, связанное с типом решаемых задач; 

- функциональную специализацию полушарий – предпочтение каждым 

полушарием обрабатывать информацию определенного типа. 

Кроме этого различают асимметрию: 

- морфологическую – выражается в неодинаковом строении двух 

гемисфер; 

- биохимическую – проявляется в разном уровне содержания 

биологически активных веществ в левом и правом полушарии головного мозга; 

 - психофизиологическую – реализуется в различии физиологических и 

психологических параметров, обусловленных своеобразием работы каждого 

полушария.  

При этом психофизиологическая асимметрия делится на: 

- моторную – совокупность признаков неравенства функций рук, ног, 

половин туловища и лица в формировании общего двигательного поведения и 

его выразительности; 

- сенсорную – совокупность признаков функционального неравенства 

правой и левой частей органов чувств.  

- когнитивную и эмоционально – мотивационную (психическая) – 

обусловлены специфичностью восприятия информации и различным способом 

ее обработки.  

При этом необходимо отметить, что сенсорные, моторные и психические 

асимметрии, проявляются не изолированно, а только в целостной нервно-

психической деятельности. Считают, что психические процессы, зависимые от 

правого полушария мозга включают в себя сенсорные асимметрии, а 

психические процессы, зависимые от левого полушария, соотносятся с 

двигательными асимметриями. 

 

ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 

 

Как и при анализе любой фундаментальной проблемы в изучении 

функциональной асимметрии встает вопрос о происхождении и причинах 

возникновения ФМА организмов и ее развитии в эволюционном аспекте. По 

этому поводу есть много разных точек зрения от утверждения о том, что в 

природе присутствует только явление асимметрии и она присуща «живой» и 
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«неживой» природе, до того, что происхождение этого феномен является 

совершенно случайным. 

Однако большинство ученых сходятся во мнении, что это свойство 

сформировалось в процессе зарождения жизни на Земле и взаимодействия 

организмов с окружающей средой. При этом происходило влияние целого 

комплекса природных факторов (силы тяжести, ускорения Кориолиса, 

температуры, сезонных ритмов и других гелио – геофизических воздействий) 

инициировавших смещение симметрии в каком-либо направлении. Это, 

вероятно, привело не только к возникновению асимметрии как таковой, но и 

появлению ее разных типов и степени выраженности. В результате развились 

организмы, которые были способны максимально приспособиться к 

изменяющимся условиям среды. 

Результаты палеонтологических исследований свидетельствуют о том, 

что морфологическая асимметрия появилась у прокариот еще в архейскую эру, 

то есть почти со времени возникновения первых живых организмов, а у 

многоклеточных эукариот – в раннем палеозое. При этом считают, что 

структурные асимметрии развивались параллельно и совместно с 

функциональными и поведенческими. Они были детерминированы как 

генетически, так и факторами окружающей среды. 

Предполагают, что у примитивных организмов (губки, амебы), был т. н. 

триаксиальный тип асимметрии, являющийся исходным типом в эволюционном 

развитии. В последующем преобразования происходили в направлении 

формирования, как симметричного плана строения животных, так и 

асимметрии. Одновременно происходила асимметризация и некоторых 

внутренних органов. 

В процессе эволюции радиально симметричный план строения организма 

с множеством осей симметрии (кишечнополостные) оказался не 

перспективным, поскольку он не совместим с высокой степенью централизации 

нервной системы. В противоположность им, билатеральные организмы, 

имеющие одну ось симметрии, явились ключевым звеном эволюции, от 

которых произошли все остальные животные. В том числе и позвоночные. 

Только у билатеральных организмов централизация и цефализация нервной 

системы достигла наивысшего уровня, что является одним из главных факторов 

эволюционного прогресса многоклеточных. 

В настоящее время принято мнение о том, что функциональная 

межполушарная асимметрия головного мозга не является уникальной 

особенностью человека. ФМА по одному или нескольким признакам 

определяется у многих видов животных: мышей, крыс, опоссума, собак, 

дельфинов и т. д. Однако латеральное распределение этих признаков примерно 
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одинаковое и предпочтения определенной конечности у животных изначально 

не существует. Асимметрия у них формируется в процессе достаточно 

длительного обучения. 

Наиболее дискутабельным является вопрос о доминантности полушарий 

у высших животных (обезьян). Мнения ученых по данному вопросу зачастую 

диаметрально противоположны и противоречивы. Это относится как к 

моторным, так и сенсорным асимметриям. К тому же в последние годы 

появились данные о том, что морфологическая асимметрия не всегда 

коррелирует с поведенческой.  

Соллертинская Т.Н., приводит данные, которые свидетельствуют о 

наличии у низших обезьян (яванские макаки) доминантности определенной 

конечности, которая не меняется с возрастом. Автор считает, что у обезьян 

межполушарная асимметрия – явление динамичное и относится к одной из 

главных характеристик функционального состояния центральной нервной 

системы, обеспечивающей наиболее сложные формы деятельности мозга. 

Установленные автором закономерности указывают на определенные черты 

сходства человека и низших приматов. 

Черноситов А.В. с соавт. (2009), считает, что функциональная 

межполушарная асимметрия головного мозга занимает центральное место 

среди разнообразных видов асимметрий. При этом она достигает наибольшей 

выраженности у человека и рассматривается как один основных надвидовых 

факторов эволюции. 

У человека процесс латерализации функций в онтогенезе происходит 

нелинейно, с чередующимся доминированием правого и левого полушарий, 

постепенным переходом от дублирования функций к их специализации. 

Задержка латерализации функций нарушает когнитивное и эмоциональное 

развитие ребенка и создает предпосылки к возникновению трудностей при 

обучении. 

Морфологическая асимметрия выявляется уже в период пренатального 

онтогенеза. У мужских и женских зародышей на 20–22 недели беременности 

диаметр левого полушария был больше правого, в обеих половых группах: 

средний диаметр левой гемисферы 2,804 см у женских и 2,781 см мужских при 

не достоверных различиях.  

Сенсорные и моторные асимметрии зарегистрированы у новорожденных 

и плода в последние недели беременности. Так, показано, что у новорожденных 

детей чаще проявляется тенденция к использованию правой руки для 

тактильного контакта, схватывания, к отклонению головы от среднего 

положения вправо, если их родители являются праворукими. Спонтанные 

повороты головы, движения ногами, шагательные и шейно – тонические 
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рефлексы у новорожденных преобладают справа при отсутствии в их семье 

синистралов. При  этом в дальнейшем у них, как правило, развивается 

праворукость и наклон головы вправо, что способствует раннему развитию 

зрительных, слуховых, вестибулярных и тактильных предпочтений. После 

рождения на звуки голоса отмечается преимущественная активация ЭЭГ – 

показателей в левом полушарии, при воспроизведении музыки – в правом. 

Наибольшая амплитуда вызванных потенциалов у таких детей регистрируется в 

левом полушарии при восприятии слов, а на бытовые звуки – в правом. 

Однако отмеченные исследователями преимущественные повороты 

головы вправо у плодов и новорожденных могут изменяться, например, в 

результате кесарева сечения, затылочного или тазового предлежания, 

преждевременных родов. 

Показано также, что врожденная асимметрия формируется уже в 

пренатальном периоде, а соотношение левшества и правшества в значительной 

степени зависит от географической широты, т. е. вектора сил земной 

гравитации. 

В первые 2–3 года у ребенка доминирует правое полушарие, 

нейрональные связи в котором формируются в процессе общения и под 

воздействием эмоциональных контактов с матерью. При этом считают, что в 

этот период происходит и закладка способности к речевому общению. 

На втором этапе в возрасте 3–5 лет начинает формироваться 

преобладание левого полушария головного мозга. В этот период происходит не 

только дальнейшее развитие речевой функции, но и формируется способность к 

аналитическому мышлению. 

В подростковом возрасте происходит очередная смена доминантности 

полушарий: наряду с интенсивным развитием фронто – орбитальных отделов 

головного мозга вновь начинает преобладать правое полушарие. При этом 

созревание указанных отделов осуществляется не одновременно – в правой 

гемисфере процесс происходит дольше, чем в левой, у мужчин более 

продолжительно, чем у женщин. 

Функциональная специализация полушарий медленно формируется в 

онтогенезе вплоть до 14–15 лет (по другим данным до 18–20 лет), достигая 

наибольшей выраженности к зрелому возрасту, а затем постепенно 

нивелируется по мере старения. У детей до 12 лет поражения левого полушария 

мозга не сопровождается характерными для взрослых нарушениями речевых 

функций, т. е. еще не произошло разделение на доминантное и субдоминантное 

полушарие.  

В норме существует и определенная последовательность включения 

различных мозговых структур в общую интегративную деятельность мозга. 
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Функции, связанные с работой правого полушария мозга, формируются 

раньше, связанные с работой левого – позже. Функции, которые 

обеспечиваются задними мозговыми структурами (особенно правого 

полушария), формируются раньше, чем функции, обеспечиваемые передними 

лобными отделами. Таким образом, становление межполушарной асимметрии 

имеет возрастные особенности и происходит в разных отделах мозга по-

разному. 

Предполагается, что уменьшение асимметрии у пожилых людей может 

быть связано со снижением специализации полушарий и/или пластическими 

перестройками, направленными на компенсацию дисфункции мозга, связанной 

с энергетическим дефицитом и потерей нейронов. 

Раньше других появляется асимметрия биоэлектрических показателей в 

моторных и сенсорных областях коры, позже – в ассоциативных 

(префронтальных и теменно-височных) зонах коры головного мозга. 

Функциональная асимметрия носит парциальный характер. Следует 

иметь в виду отсутствие строгой однозначной связи между доминантностью 

руки и межполушарной асимметрией речевой функции. Так у 95% праворуких 

людей центр речи расположен в левом полушарии, у остальных 5% – в правом; 

но и у 70% леворуких центр речи также находится в левом полушарии, у 15% – 

в правом и у оставшихся 15% – билатерально. Более поздние наблюдения 

показали, что у 5% праворуких людей центр речи может иметь билатеральное 

расположение. При ранних травмах (до 1 года) правое полушарие может брать 

на себя утраченные функции левого полушария. Возможно, поэтому оно 

контролирует речь у 79,0% леворуких и у 19% праворуких, имевших травмы в 

первый год после рождения. 

Показано также, что ФМА имеет иерархическую структуру, 

представленную на различных уровнях организации биологических систем 

(поведенческом, нейрофизиологическом, энергетическом, биохимическом, 

элементоорганическом). При этом энергетические затраты, необходимые для 

поддержания различных градиентов (концентрационных, 

электрофизиологических), различаются у животных с разным типом 

асимметрии: они наименьшие у правшей, максимальны у левшей, амбидекстры 

занимают промежуточное положение. 

Кроме этого, выявлено, что полушария стареют с различной скоростью: 

быстрее у животных стареет субдоминантное полушарие. 

Для объяснения возникновения межполушарной асимметрии было 

предложено много различных гипотез – от концепции эквипотенциальности до 

предположения о том, что на латерализацию мозга оказывает влияние 

асимметричное развитие у плода внутреннего уха и лабиринта. Например, 
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Косслин (1978) полагал, что в основе межполушарной дихотомии лежит 

принцип организации воспринимаемой информации: левая гемисфера 

организует информацию по категориальному принципу, а правое обеспечивает 

ей пространственные координаты. Гордон и Зайдль (1978) считали, что левое 

полушарие осуществляет последовательный анализ информации, в то время как 

в правом происходит ее целостное, одномоментное «схватывание». Goldberg и 

Costa (1981) отводили правому полушарию ведущую роль в оперировании 

принципиально новой и непрогнозируемой информацией, а левому – хорошо 

усвоенными, привычными, рутинными общими представлениями. 

Российский ученый В.C. Ротенберг (1982) предложил свою концепцию 

межполушарной асимметрии, согласно которой правое полушарие не только 

осуществляет целостное восприятие явлений и предметов окружающего мира, 

но и интегрирует как внутренние связи этих явлений, так и внешние с другими 

процессами. Левое же полушарие работает как аналитический центр, 

производящий разъединение, расчленение целого на составные элементы.  

В.А. Москвин (2002) на основе проведенных исследований разработал 

следующую классификацию происхождения латеральных признаков: 

наследственная или генетическая; патологическая латеральность (может быть 

обусловлена пре- и перинатальными нарушениями); вынужденная 

латеральность (связана с утратой или дефектом ведущей конечности, 

периферического отдела анализатора); функциональная латеральность 

(обусловлена особенностями сенсомоторного координирования или 

социокультурыми причинами).  

В целом, суммируя имеющиеся данные все гипотезы можно объединить в 

три группы. Первая группа основывается на том, что если функциональная 

асимметрия мозга существует у животных, то ее можно считать биологически 

(генетически) заданной и врожденной у человека. 

Вторая группа гипотез связывает формирование ФМА с появлением 

языково – символической психики человека. Третье предположение объединяет 

две предыдущие группы и постулирует положение о том, что ФМА головного 

мозга является результатом взаимодействия наследственно-биологических и 

культурных факторов. 

В настоящее время доказано, что в становлении ФМА у человека 

принимает участие ряд внутренних и внешних факторов: половые гормоны, 

корково – подкорковые связи, корково-висцеральные взаимодействия, 

эндокринный и иммунный статус организма, нейрохимические и генетические 

факторы. Из внешних воздействий показана роль климато – географических и 

социокультурных факторов (особенности воспитания, обучения и т. д.). При 

этом, достаточно широко распространенными являются представления о 
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патологическом происхождении межполушарной асимметрии – от 

утверждения, что изменение моторного доминирования есть один из 

объективных признаков врожденной энцефалопатии до высказывания о том, 

что любое проявление леворукости это следствие родовой травмы. 

Одновременно выявлена роль и влияние функциональной асимметрии на 

эндокринный и иммунный статус, процессы адаптации, активность стресс – 

лимитирующих систем. 

Считают, что функциональная асимметрия деятельности полушарий 

головного мозга зависит от трех факторов: специфических особенностей 

работы каждого полушария, характера межполушарных отношений и 

асимметрии окружающего пространства. 

 

ГЛАВА 3. СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПОЛУШАРИЙ 

 

В настоящее время хиральность живых систем, в том числе и организма 

человека, описана достаточно хорошо. Так, эмбрионы позвоночных сначала 

внешне симметричны. Первый физический признак асимметрии 

обнаруживается на стадии полоски: узел в области будущей головы в конце 

полоски отклоняется влево у цыплят, а у эмбрионов мышей реснички клеток, 

входящих в узел, осуществляют движения против часовой стрелки. 

Многие внутренние органы закладываются асимметрично: сердце 

отклонено влево, печень располагается справа, правая почка располагается 

ниже левой. Но у одного человека из десяти тысяч все органы расположены 

зеркально по отношению к норме (situs inversus), что обычно не влияет на 

здоровье. Иногда встречается частичная инверсия, когда сердце отклоняется 

вправо. Поскольку при этом виде инверсии нарушается соотношение между 

органами, то у них более вероятны проблемы со здоровьем.  

Асимметрия полушарий проявляется в их весе и величине. Так, у мышей, 

крыс, кроликов и кошек правое полушарие несколько тяжелее и больше левого. 

Некоторые авторы считают, что и у человека правая гемисфера также 

несколько тяжелее (на 3–4 грамма).  

Еще в начале ХХ века сотрудниками Института Мозга РАМН были 

обнаружены и описаны структурные отличия правого и левого полушарий 

головного мозга человека. Так, общая площадь нижней лобной извилины у 

праворуких слева больше, чем справа; в нижнетеменных областях коры  слева 

увеличены размеры коры в глубине борозд. В левой гемисфере островковая 

область, зона Вернике больше на одну треть, чем справа. Отмечена 

морфологическая асимметрия сосудов средней мозговой артерии в левом и 
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правом полушариях. Кроме этого, длина левого полушария превышает длину 

правого более чем в 54 % случаев. В левом полушарии размеры нейронов III и 

IV слоев в 44-м и 45-м полях, гигантских пирамидных клеток Беца в V слое 4-го 

моторного поля больше, чем в правом. 

Многие исследователи придерживаются мнения о том, что у взрослых 

людей все левое полушарие по размеру больше правого, его затылочная 

область шире правой, созревание извилин в нем происходит быстрее и больше 

плотность серого вещества. Сингулярная извилина в левом полушарии двойная, 

в правом – одинарная. Выявлено неодинаковое строение борозд и извилин, 

отличная форма и площадь корковых полей, плотность и размер нейронов 

отдельных цитоархитектонических слоев.  

Сильвиева борозда на правой стороне мозга поднимается более круто, что 

связано с большим размером в нем угловой извилины. В левом полушарии 

лучше развиты те корковые области, которые связаны с вербальной обработкой 

информации. Planum temporale (структура, располагающаяся в задней части 

височной доли каждого полушария) иногда в левом полушарии в 10 раз 

больше, чем в правом (у 70–80% людей больше левый planum temporale и у 50–

60% обследованных больше правый planum parietale). Центральная борозда, 

которая формирует моторную кору, глубже и шире в правом полушарии. 

Полагают, что справа у человека преобладают длинноаксонные межнейронные 

связи, а слева – короткоаксонные. Фронтальная и префронтальная области коры 

несколько больше в правой гемисфере, а затылочные доли этого полушария 

несколько меньше, чем аналогичные доли левого. 

Показано, что размер правого вентрального пирамидного тракта больше 

левого в шейном отделе спинного мозга. От левого и правого полушарий 

головного мозга к мускулатуре правой половины тела идет большее количество 

контр – и ипсилатеральных волокон, чем к левой половине тела. 

Однако достоверных данных об морфологических различиях на 

подкорковом уровне у здоровых людей нет. Подобные различия найдены лишь 

у больных с нервно – психическими заболеваниями, например при шизофрении 

для гиппокампа, миндалины и некоторых других образований. 

Асимметрия полушарий и подкорковых структур сопряжена с 

асимметрией вегетативной нервной системы. Периферические симпатические 

структуры по числу и общей массе ганглиев и нервных проводников 

преобладают слева, а парасимпатические – справа.  

Показано, что асимметрия расположения органов находится под генным 

контролем и реализуется через последовательность сигнальных молекул. В 

качестве причин латерализации выделяют несколько факторов: наследственные 

(появившиеся в результате эволюции вида); социальные (связанные с 
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особенностями развития конкретного человека); патологические 

(обусловленные нарушением развития особи). 

Асимметрии в двигательной сфере чаще всего ассоциируются с ведущей 

рукой (хотя описаны менее изученные ножная, оральная, глазодвигательная и 

другие асимметрии). В литературе можно встретить самые разнообразные 

обозначения доминантной руки – праворукость или правшество, леворукость 

или левшество, амбилевия, десноручие, шуеручие, равноручие, 

обоюдоправорукость, «смешаннорукость», но чаще левша, правша или 

амбидекстр (одинаково успешное владение руками; ambi – две, dextrum – 

правый). 

Ниже приведены некоторые структурно-функциональные особенности в 

моторной сфере. По данным многочисленных исследований у большинства 

населения Земли правая рука крупнее и длиннее левой, на ней больше 

мышечная масса и она сильнее. У 97% мужчин размер кисти правой руки 

больше левой. Точность движений правой руки меньше при перемещении тела 

вправо, левой – влево. Венозная сеть более развита на тыле ведущей руки, где 

больше и величина ногтевого ложа первого пальца. Также различны кожные 

узоры (дерматоглифы) – они более вариабельны у левшей. Движения ведущей 

руки управляются, дозируются, осознаются точнее. При одновременном 

представлении движений обеих рук больше внимания концентрируется на 

движениях правой руки, если человек правша. Считают, что движения ведущей 

руки полнее отражают эмоциональные и личностные особенности человека. 

Левая рука более вынослива к статическим усилиям. Левая часть мошонки 

опущена ниже правой и это коррелирует с рукостью. 

В отношении ног также выявлены отличия. Так, уже в возрасте 17, 51, 82 

и 105 дней жизни в рефлексе переступания у детей чаще преобладает правая 

нога.  У большинства людей обувь «сидит» неодинаково: левая нога 

относительно чаще крупнее, чем правая. Ноги также не равны по силе (на 

степень этой асимметрии влияют образ жизни, профессия, привычки и т. д.), по 

длине шага (шаг ведущей ногой несколько больше), по точности, координации 

и осознанию движений (приоритет у ведущей ноги). Правая нога чаще является 

«водителем» темпового и силового режима. 

Поскольку абсолютное большинство жителей нашей планеты правши, то 

мускулатура правой половины тела у них развита лучше.  

Лицо также асимметрично – ведущая половина более широкая и низкая, 

мимическая мускулатура контролируется лучше («кривая» усмешка 

осуществляется этой половиной лица), чем на противоположной – более узкой 

и высокой. Левая сторона лица имеет более низкий порог болевой 

чувствительности. 
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Под сенсорными асимметриями понимают совокупность признаков 

функционального неравенства правой и левой частей органов чувств (зрения, 

слуха, обоняния, вкуса, тактильных ощущений). Например, ведущий глаз 

определяет ось зрения, он первым устанавливается к предмету, в нем раньше 

заканчивается процесс аккомодации, изображение в нем преобладает над 

изображением ведомого глаза. На ведущем глазе выше острота зрения, 

цветовой фильтр, поставленный перед ведущим глазом определяет мгновенное 

окрашивание бинокулярного поля зрения, а перед не ведущим с латентным 

периодом. У доминантного глаза чаще преобладает прицельная способность и 

локализация объекта в пространстве.  

В отношении других парных органов чувств прослеживается подобная 

картина: абсолютные пороги восприятия звуковых, вкусовых, обонятельных, 

тактильных раздражителей выше на доминантной половине органов чувств, как 

и пространственное различение звуковых и тактильных ощущений. 

Психофизиологическая («психическая») асимметрия выражается в 

своеобразии психической деятельности и сопровождающих ее 

физиологических процессах (перцептивных, мнестических, интеллектуальных), 

связанных с активностью левой или правой гемисферы. Данный вид 

асимметрии рассматривают в двух аспектах. В первом случае 

психофизиологическая асимметрия выражает собой неравенство функций 

полушарий мозга в формировании целостной нервно – психической 

деятельности организма. Психические процессы, зависимые от правого 

полушария мозга по существу включают в себя сенсорные асимметрии, а 

психические процессы, зависимые от левого полушария тесно соотносятся с 

двигательными асимметриями. Кроме этого, под психофизиологическими 

асимметриями понимают нарушение симметрии собственно психических 

процессов – психосенсорных и психомоторных или чувственного и 

абстрактного сознания. 

Морфологические и функциональные различия в полушариях мозга 

сопряжены с биохимическими. Асимметрично в мозге распределены 

моноамины (дофамин и фермент их утилизации моноаминоксидаза). 

Содержание ГАМК выше в черной субстанции, коленчатых телах и n. 

аccumbens справа, а в вентральной покрышке, вентромедиальном таламусе и 

хвостатом ядре – слева. Концентрация тестостерона в сыворотке крови у 

леворуких мужчин и женщин значительно выше по сравнению с праворукими 

субъектами.  

В миндалине справа содержание аминопептидаз (аланин –, аспартатат –, 

глутамат –, цистеинпептидаз, а также других) больше, чем в левой на 30–125%. 

В гиппокампе же зарегистрировано их преимущественно левостороннее 
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преобладание –  от 80 до 300%. Концентрация пептидаз в префронтальной коре 

слева на 40 – 100% выше, чем в правом полушарии. 

Выявлена связь активности левого полушария с работой 

катехоламинергической системы, а правого – серотонинергической.  

Почти во всех структурах центральной нервной системы выявлено 

асимметричное распределение самых разных биологически активных веществ 

(инозитола, N – ацетиласпартата, ацетилхолинэстеразы, гонадотропин – 

рилизинг гормона, тиреотропного релизинг гормона, креатинин, свободных 

жирных кислот, серотонина и т. д.). 

Таким образом, многочисленные исследования свидетельствуют о 

достоверных различиях в содержании медиаторов, гормонов и других 

метаболитов в правом и левом полушарии мозга, при этом слева концентрация 

таких веществ существенно выше. Поэтому, рассматривая асимметрию 

головного мозга с позиций содержания БАВ левое полушарие является 

ведущим, доминирующим в процессах приема и переработки информации. 

Кроме этого, имеющиеся биохимические различия в ряде подкорковых 

структур, указывают на имеющиеся взаимосвязи между корковыми и 

подкорковыми асимметриями. Поэтому, явление асимметрии не является в 

большинстве случаев только корковым феноменом, а есть результат более 

сложных процессов. 

Выявлены также различия и в скорости кровотока между одноименными 

сосудистыми системами в левом и правом полушарии. Этот показатель 

гемодинамики в средней мозговой артерии выше в ведущем полушарии (у 

правшей в левом, левшей – в правом). При этом скорость кровотока у правшей 

возрастала в левом полушарии при вербальных нагрузках, а в правом при 

прослушивании мелодий. 

Описанная выше специализация полушарий головного мозга была 

выявлена в результате применения целого комплекса экспериментальных и 

клинических методов исследования (тест Вада, тахистоскопическая методика, 

комиссуротомия, метод дихотического прослушивания и др.). Например, у 

пациентов, после проведения комиссуротомии (больные с «расщепленным 

мозгом») не выявлялось выраженных нарушений интеллекта, за исключением 

некоторого ухудшения решения пространственных задач, связывания имен 

людей с их лицами, исчезновение сновидений, но общее состояние резко 

ухудшалось. Специальные исследования обнаружили изменения, 

обусловленные разрывом межполушарных связей. Так, больные с завязанными 

глазами легко называли предмет, который помещали ему в правую руку. Если 

же предмет находился в левой руке, они не могли его назвать, но на ощупь 

узнавали его среди других предметов. С течением времени ситуация менялась, 
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и через 14 лет после операции испытуемый называли 25%, а через 15 лет – 69% 

предметов, предъявляемых в левую руку. У больных также возникали такие 

симптомы как аграфия (дисграфия), алексия (дизлексия), акалькулия и т.д. 

Предполагается, что такая способность к взаимодействию возвращается через 

подкорковые структуры.  

Такие исследования были проведены рядом ученых (R. Sperry, M. 

Gazzaniga, J. Bogen, и др.) в 60-х–70-х годах ХХ века и получили название 

«модель расщепленного мозга», для которой был характерен ряд симптомов: 

аномия (нарушение способности давать словесный отчет обо всех видах 

сенсорной информации, поступающей в правое полушарие), дископия-

дисграфия (неспособность писать левой рукой, а рисовать – правой), 

нарушение реципрокных асимметричных движений, левостороннее 

игнорирование, «зеркальные» ошибки в письме и рисунке.  

Таким образом, был сделан вывод о том, что мозг у таких людей 

представляет собой целостный орган, поскольку интеграция в нем происходит 

на уровне подкорки.  

В норме сознание правого и левого полушария существуют в мозгу 

каждого индивида. Единое сознание, состоящее из 2-х качественно различных 

компонентов, является сугубо человеческим свойством. Некоторые авторы 

поддерживают это положение на основе того, что симптомы «расщепленного 

мозга» свидетельствуют о двух отдельных сферах сознания этих больных 

(переживаемое правым полушарием находится целиком вне сферы опыта 

левого полушария в отношении восприятия, познания, воли, обучения, памяти). 

В результате проведенных исследований концепция абсолютной 

левополушарной доминантности по отношению к речи, мануальным и 

сенсорным функциям, высшим психическим процессам сменилась 

представлением об относительной (частичной, парциальной) доминантности 

полушарий в реализации тех или иных функций. 

В настоящее время принято считать, что левое полушарие у людей 

специализируется на вербально – символических функциях, работает как 

планирующий, аналитический, последовательный процессор, оперирует 

дискретными понятиями, соответствующими целыми классами объектов, 

устанавливая отношения между ними, обрабатывает информацию 

последовательно, сопоставляя детали, систематизируя, преобразуя, 

перекодируя их в речь и письмо. Лингвинистические и математические 

функции также сосредоточены преимущественно или исключительно в 

пределах левого полушария, традиционно рассматриваемое как доминантное. 

Правое полушарие специализируется на пространственно –

 синтетических функциях, работает оппозиционно: обеспечивает целостное, 
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синтетическое, аналоговое описание мира, сравнивая объекты параллельно по 

многим параметрам. Правая гемисфера может ощущать, познавать, 

интегрировать раздражения разных модальностей, решать задачи требующие 

понимания слов и их ассоциаций с объектами внешней среды. Оно играет 

преимущественную роль в восприятии пространства и топографических 

взаимоотношений. При поражении правого полушария нарушается восприятие 

схемы тела. Музыкальные способности человека в основном определяются 

также функционированием правого полушария. По другим данным анализ 

музыкальных произведений обеспечивается активностью обоих полушарий. 

Левое полушарие использует топологическую систему опознания, 

состоящую в том, что в нем создается схематическое изображение предмета, 

отражающее его основные функциональные признаки. Индивидуализированное 

восприятие объекта осуществляется правым полушарием. Только вместе лево- 

и правополушарные стратегии формируют функциональную гностическую 

систему. 

Предполагается, что механизмы внимания также находятся в правом 

полушарии. Если левое полушарие обрабатывает осознанную информацию, то 

правое – неосознанную.  

Правое полушарие отвечает за гомеостаз, поэтому обеспечивает 

биологическую адаптацию, а левое – социальную. 

В восприятии пространственно-временных взаимоотношений полушария 

мозга функционируют асимметрично: правое – в настоящем времени с опорой 

на прошлое, левое – в настоящем с обращенностью в будущее. При 

избирательном поражении правого полушария могут возникать различные 

синдромы нарушения восприятия времени. 

Различен вклад каждой из гемисфер и в проявлениях двигательных 

навыков. Простые моторные и сенсорные функции представлены в левом 

полушарии фокально, а в правом – более диффузно. Последнее обеспечивает 

полимодальность связей и является более благоприятным на начальных этапах 

формирования новых движений. Фокальное представительство позволяет 

формировать точные сенсомоторные координации и более благоприятно на 

этапе совершенствования навыков. При этом, если образ ритма движения 

формируется с преимущественным участием правого полушария, то он 

оказывается более устойчивым к угасанию, чем в случае, когда при его 

формировании превалирует функциональная активность левого полушария. 

Правая часть гипоталамуса принимает участие в формировании 

отрицательных эмоций, а левая – положительных. Депрессорный отдел 

сосудодвигательного центра, расположенный в левой части продолговатого 

мозга, обусловливает снижение диастолического давления на противоположной 
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стороне. У правшей артериальное систолическое давление в правой сонной 

артерии выше, чем в левой, а у синистралов – в левой. 

Центральные механизмы вегетативной регуляции находятся в 

париетальной области правого полушария, поэтому высказано предположение, 

что у лиц с правым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии 

(доминирование левого полушария) более высок риск развития сердечно –

сосудистой патологии. Получены данные о том, что левополушарное 

доминирование (полное или частичное) ограничивает симпатическую 

активность. 

В целом на правое полушарие большее воздействие оказывает левая, 

доминирующая, часть симпатической системы, а на левое – правая часть 

парасимпатической системы.  

Доказанной является связь эмоций с работой полушарий мозга. 

Предполагается, что в норме в стриатуме правого полушария соотношение 

дофаминергических рецепторов ДА1/ДА2 больше 1 (преобладание активности 

стрионигрального пути), а в стриатуме левого полушария – меньше 1 

(преобладание стриопаллидарного пути). В результате один и тот же пул 

информации в правом полушарии будет оцениваться преимущественно как 

эмоционально отрицательный, а в левом – как эмоционально положительный. 

При этом считается, что в мозгу существуют два анатомически разнесенных 

пути для систем биологического (стрионигральный) и информационного 

(стриопаллидарный) подкреплений. 

Изменение эмоционального состояния связывают с функционированием 

правого миндалевидного тела. Выявлены межполушарные различия с 

преобладанием правых полушарий в структурной организации хвостатых ядер 

у человека, а также в уровне дофамина между правой и левой стриарной 

областью у крыс. У людей левый бледный шар (globus pallidus) не только 

больше, но и уровень дофамина в нем несколько выше, чем в правом. 

Активизацию правого полушария связывают с появлением 

отрицательных эмоций, а левого – положительных. Восприятие эмоциональных 

сигналов находится в основном под контролем правого полушария. При его 

поражении становится невозможным распознавание эмоционального 

настроения собеседника, распознавание лицевой экспрессии эмоций, теряется 

способность выразить или передать свое состояние интонацией голоса.  

В норме неосознаваемая оценка эмоциональной значимости 

осуществляется одинаково в обоих полушариях. При неврозах отмечается их 

существенное расхождение: левополушарная остается сохранной, тогда как 

правополушарная изменяется в сторону игнорирования отрицательно 

окрашенных эмоциогенных стимулов. 
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Правая гемисфера является частью системы, ответственной за 

врожденные основные эмоции, интегрирует когнитивное осмысление 

эмоциональной информации, определяя эмоциональное состояние в целом и 

преимущественно связана с механизмами психической защиты. Структурно –

функциональную основу процессов самовосприятия, самооценки и 

автобиографической памяти составляют нейронные сети преимущественно 

правой фронтотемпоральной области. Левое полушарие является наиболее 

уязвимым при отрицательных эмоциях: именно с него начинается снижение 

функционального состояния коры головного мозга. Другие авторы полагают, 

что знак эмоций зависит от соотношения активности правой и левой 

фронтальной коры. Поскольку состояние страха, как отрицательное 

эмоциональное состояние, связывается с правым полушарием, то его 

гиперактивация сопровождается тревогой. По тестам Люшера и Спилбергера – 

Ханина у больных инфарктом миокарда с левым профилем сенсомоторных 

асимметрий отмечены самые высокие показатели личностной и ситуативной 

тревожности. 

Различен вклад полушарий в организацию процесса сновидений. Левое 

полушарие в большей степени обеспечивает осознание психической 

активности, происходящей во сне, и возникновение сновидений в 

общепринятом смысле этого понятия. С правым полушарием связаны их 

яркость, образность, уровень аффективной активации.  

Существует достоверная связь профиля межполушарной асимметрии с 

качественными характеристиками сновидений. У лиц с левым профилем 

асимметрии они являются более яркими, информационными, образными, 

эмоциональными. 

На проявление функциональной асимметрии влияют связи коры и 

подкорковых образований. Так, например, с одной стороны, влияния, идущие с 

таких отделов ствола, как серый бугор, область 3 желудочка, маммилярные 

тела, изменяют биоэлектрическую активность в лобных и центральных отделах 

коры головного мозга человека, от продолговатого мозга, дна четвертого 

желудочка – в основном в задних отделах (затылочных и височно-затылочных). 

С другой стороны, обнаружено, что правое полушарие мозга более тесно 

связано с диэнцефальным отделом, контролирующим вегетативную, 

гуморальную и эндокринную регуляцию, а левое – скорее всего со 

специфическими активирующими системами мозга. По-видимому, данные 

системы – активирующая и синхронизирующая (диэнцефальная) – являются 

одним из механизмов, регулирующих уровень корковой межполушарной 

асимметрии. 
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Активация правого полушария сопровождается ростом частоты 

сердечных сокращений. Преимущественно с левым полушарием связана 

дофаминергическая система, начинающаяся в верхних отделах ствола и 

обеспечивающая тоническую активацию мозга при подготовке и поддержании 

моторных стереотипов. Установлен ряд особенностей межполушарных 

взаимоотношений при действии самых различных факторов внешней среды. В 

том числе подтверждается факт о доминировании правой гемисферы в 

регуляции различных психофизиологических функций. 

Правая фронтотемпоральная область представляет собой анатомический 

и функциональный субстрат процессов самовосприятия, самооценки и 

автобиографической памяти. При повреждении теменно-затылочных областей 

этого полушария возникает прозопагнозия – неспособность узнавать известные 

лица. 

Выявлена более тесная связь правого полушария с процессами регуляции 

острого рассогласования циркадианных ритмов и прежде всего «сон – 

бодрствование», а левого – с регуляцией скрытого десинхроноза 

(синхронизация периодики инертных функций). Обнаружено также 

соответствие левополушарного доминирования с ростом восстановления 

функциональных показателей и циркадианной организацией биоритмов. 

Психологические исследования правшей и левшей показали, что 

вербальный интеллект у них одинаков, в то время как невербальный у левшей 

значительно ниже. 

Каждое полушарие способно справляться со многими видами задач, 

однако стиль и характер выполнения, а также эффективностть решения у них 

существенно различаются (правое полушарие обрабатывает информацию 

быстрее). Например, каждое полушарие получает проекции от обоих ушей, 

поэтому слуховая информация доступна каждому полушарию. Японскими 

исследователями показано, что правым ухом воспринимались лучше не только 

слова, но и любая вербальная информация, например фонемы и слоги. Ими же 

описан «феномен левого уха» для невербальной информации, которая лучше 

припоминалась, если попадала в правое полушарие. 

При изучении функциональной межполушарной асимметрии долгое 

время преобладало представление о ФМА как об устойчивом, постоянном 

(стационарном) нейрофизиологическом феномене. Однако на основании 

исследований последних лет (методами регистрации электрической активности 

мозга, биохимического картирования, локального мозгового кровотока) был 

сформулирован новый концептуальный подход к феномену функциональной 

межполушарной асимметрии как к динамической функциональной асимметрии, 
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под которой подразумеваются неустойчивые, флуктуирующие различия в 

деятельности симметричных образований головного мозга. 

Так, В.Ф. Фокиным (2003) был сформулирован ряд положений о 

динамических свойствах функциональной межполушарной асимметрии. Во-

первых, динамика и инверсия межполушарных отношений наблюдается при 

стрессе различного происхождения. При напряженных адаптивных процессах 

активируются структуры правого полушария, что приводит к изменению 

характеристик высших психических функций и активации вегетативных 

реакций. Активность правой гемисферы часто усиливается при различных 

заболеваниях, а левой снижается. В смене знака межполушарной асимметрии 

могут играть роль биоритмические процессы. Автор считает, что реализация 

большинства высших психических функций осуществляется успешнее при 

более высокой активности левого полушария. Активация правого ухудшает 

психологические характеристики человека, но активирует проявление 

вегетативных реакций. Предполагается, что подобные изменения 

межполушарных отношений могут сопровождать человека всю его жизнь, 

особенно в критические возрастные периоды. 

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.  

Если кратко суммировать изложенное выше, то можно сказать, что для 

левого полушария характерно: 

- последовательная обработка информации, сопоставление деталей, 

систематизирует, перекодирует информацию в речь и письмо; 

- моторные (двигательные) психические процессы;  

- функционирует в настоящем с обращенностью в прошлое; 

- выше исходная точность восприятия времени и пространства; 

- моторные и сенсорные функции представлены фокально, что позволяет 

формировать точные сенсомоторные координации и более благоприятно на 

этапе совершенствования навыков; 

- доминирование левого полушария в контроле реакций правой ведущей 

руки улучшает организацию ее (руки) моторики; 

- «парасимпатическое» полушарие; 

- при доминировании левого полушария высок риск развития сердечно – 

сосудистых заболеваний; 



27 

 

- доминирование левого полушария ограничивает симпатическую 

активность; 

- на левое полушарие большее воздействие оказывает парасимпатический 

отдел вегетативной нервной системы; 

- в левом полушарии и стриатуме преобладает активность 

стриопаллидарного пути и информация оценивается как положительная 

(система информационного подкрепления); 

- активация левого полушария вызывает положительные эмоции и оно 

более уязвимо при возникновении отрицательных эмоций; 

- левое полушарие связано со специфическими активирующими 

системами мозга, с дофаминэргической системой; 

- доминирует в регуляции психофизиологических функций; 

- оно обуславливает высокое качество физической и психической 

деятельности, что способствует развитию состояния напряжения и 

перенапряжения систем регуляции. 

Для правого полушария характерны следующие особенности: 

- работает в аналоговом режиме, осуществляет целостное восприятие, 

сравнивает объекты по многим параметрам;  

- контролирует сенсорные психические процессы; 

- функционирует в настоящем с опорой на будущее; 

- моторные и сенсорные функции представлены диффузно, образ ритма 

движения более устойчив к угасанию; 

- «симпатическое» полушарие – его доминирование ведет к истощению 

нервной системы и нарушению регуляции различных функций; 

- в париетальной области правого полушария находятся центральные 

механизмы вегетативной регуляции; 

- на правое полушарие большее воздействие оказывает левая, 

доминирующая часть симпатической системы; 

- в правом стриатуме преобладает активность стрионигрального пути, 

поэтому информация оценивается как отрицательная (находится система 

биологического подкрепления); 

- правое миндалевидное тело контролирует преимущественно изменение 

эмоционального состояния; 

- активация правого полушария вызывает отрицательные эмоции; 

- контролирует эмоциональные сигналы; 

- является частью системы, ответственной за врожденные основные 

эмоции, определяет эмоциональное состояние в целом; связано с механизмами 

психической защиты; 
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- с правым полушарием связывают состояние страха; гиперактивация 

правого полушария приводит к возникновению тревоги; 

- правое полушарие более тесно связано с диэнцефальным отделом – 

контролирует вегетативную, гуморальную и эндокринную регуляцию; 

- активация правого полушария приводит к увеличению ЧСС;  

- оно является ведущим в процессах адаптации и стресса. 

Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что 

максимальные различия между правшами и левшами проявляются в 

организации корковых связей. При этом в характере корково – подкорковых 

взаимодействий отмечаются признаки сходства, свидетельствующие о том, что 

у синистралов и правшей имеется одинаковая асимметрия корково-

подкорковых связей. 

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.  

Реброва Н.П. с соавт., (2004) считает, что существует два типа 

реагирования (лево – и правополушарный), обусловленные особенностями 

ФМА. При этом амбидекстры имеют результаты, сходные с таковыми у 

леворуких, и могут быть отнесены к правополушарным.  

Для лиц с левополушарным (рационально – знаковым) типом характерно 

преобладающее использование правой руки в разнообразных бытовых, игровых 

и профессиональных действиях. У них преобладает вербально – логическое 

мышление с последовательным, поэтапным решением конкретной проблемы. 

Возможно, поэтому представители левополушарного типа чаще встречаются 

среди специалистов технических профессий. В восприятии речи субъекты этого 

типа больше внимания обращают на ее смысловое содержание, чем 

эмоциональную окраску. В оценке времени они больше ориентированы на 

будущее, его прогнозирование; планирование строится с опорой на настоящее 

время. Таким людям присущи более высокие временные и регуляторные 

показатели различных психических процессов – двигательных, когнитивных, 

эмоциональных. Деятельность, требующую высокого нервно – эмоционального 

напряжения, левополушарным выполнять труднее, чем правополушарным, т. к. 

у них ниже общий уровень обмена веществ и энергии, то есть у таких людей 

«физиологическая цена» интеллектуального напряжения выше, чем у лиц с 

признаками доминирования правого полушария. Эмоционально – личностная 

сфера представителей этого типа характеризуется определенным 

преобладанием положительных эмоций, что проявляется на всех уровнях 
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эмоциональной реактивности – скорости опознания положительных эмоций, 

фоновом эмоциональном состоянии и субъективных оценках собственного 

эмоционального статуса. При этом интенсивность внешнего выражения 

эмоций, скорее, будет несколько ниже, чем у правополушарных. 

Правополушарный тип характеризуется иным набором психологических 

свойств. В двигательных действиях (особенно в бытовых) у них отмечается 

более или менее активное использование левой руки, наряду с правой. 

Моторные, когнитивные, эмоциональные процессы у его представителей 

протекают медленнее, механизмы произвольного, волевого контроля 

психических процессов менее успешны. В то же время у них более высокая 

помехоустойчивость при выполнении интеллектуальной деятельности, более 

низкая «физиологическая цена» интеллектуального напряжения. Преобладает 

образное, целостное восприятие. Пространственные представления, как 

правило, хорошо развиты, что способствует быстрому восприятию и 

запоминанию взаимного расположения объектов, легкости ориентации в 

схематических изображениях пространства (планы, карты) и в реальной 

местности. В организации и планировании деятельности важную роль играет 

опора на интуицию. В восприятии речи большее внимание обращается на ее 

эмоциональную окраску, метафоричность, контекст. Во временных 

представлениях преобладает переживание прошлого, восприятие настоящего 

времени строится с опорой на прошлое. Эмоционально – личностная сфера 

характеризуется доминированием отрицательной эмоциональной системы, 

более быстрым опознанием отрицательных эмоций, доминированием 

негативных эмоциональных состояний в фоне, склонностью к негативным 

эмоциям при описании своего состояния. Субъективная внутренняя картина 

здоровья у них нередко расходится с объективными его показателями. Лица с 

ведущим правым полушарием чаще встречаются среди представителей 

художественных профессий (музыкантов, певцов, художников). 

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. 

Таким образом, полушария мозга представляют собой две подсистемы, 

оперирующие разным языком, по-разному контактирующие с миром, 

неодинаково воспринимающие и обрабатывающие одну и ту же информацию. 

Но только при совместном их взаимодействии, дополняющем друг друга, 

формируется единая интегративная деятельность человека.  
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Считается, что в основе функциональной межполушарной асимметрии 

лежит механизм доминанты.  

На сегодняшний день господствующим становится мнение, о том, что в 

зависимости от реализуемого головным мозгом человека психического акта 

должна происходить взаимозамещаемость двух полушарий в их доминантно-

субдоминантных взаимоотношениях. Видимо комиссуральный механизм на 

человеческой ступени филогенеза приобретает принципиально особое 

функциональное значение во многом обусловливающее асимметрию 

деятельности полушарий мозга. Вероятно, исходя из этого, в последнее время 

было сформулировано представление о трех наиболее общих типах 

взаимодействия полушарий – реципрокности, комплементарности и 

суперпозиции. 

Функциональная асимметрия полушарий мозга - одна из принципиальных 

особенностей головного мозга человека – отражает собой качественно новую, 

высшую форму развития нервной системы. 

Таким образом, в настоящее время накоплен огромный фактический 

материал, подтвержденный морфологическими, физиологическими, 

клиническими и другими исследованиями, который свидетельствует о 

структурно – функциональной неравнозначности левого и правого полушарий 

головного мозга человека. 

 

ГЛАВА 4. МЕЖПОЛУШАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

В науке часто бывает так, что попытка решения одной проблемы 

порождает другие, не менее важные. В данном случае открытие феномена и 

исследование функциональной специализации полушарий головного мозга 

поставило вопрос о способах и механизмах их взаимодействия. 

Большой вклад в исследование функционального неравенства полушарий 

внесли работы R.W. Sperry (1968), M.S. Gazzaniga (1972) и других ученых, 

которые показали, что в результате перерезки мозолистого тела (МТ) у больных 

правое и левое полушария выполняют независимые и специфические функции. 

Эти исследования позволили выяснить и роль других комиссур мозга в 

реализации психических функций.  

По определению одного из ведущих нейропсихологов нашей страны Е.Д. 

Хомской «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». 
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В настоящее время известно, что полушария осуществляют совместную 

деятельность, обмениваясь информацией через специализированные 

проводящие пути. Последние выполняют интегрирующую функцию, передавая 

тормозные и возбуждающие потоки между полушариями. 

Однако спорным является вопрос о том, что считать комиссурами. В 

частности являются ли комиссурами мозга мозжечок и зрительный перекрест 

(хиазма)? Например, Р. Сперри выделяет комиссуру МТ, гиппокампа, 

комиссуру уздечки, заднюю комиссуру, комиссуры четверохолмия, мозжечок, 

промежуточную массу, зрительную хиазму, переднюю комиссуру. Во многих 

учебниках по анатомии выделяют МТ, переднюю спайку мозга, заднюю спайку 

свода и промежуточную массу. Но как бы то ни было, правая и левая 

гемисферы связаны между собой несколькими комиссурами и основной 

(центральной) и самой мощной из них является мозолистое тело (corpus 

callozum), состоящее из большого числа миелинизированных нервных волокон. 

В нем выделяют переднюю, среднюю и заднюю часть. Передняя часть образует 

колено, переходящее в нижних отделах в рострум (клюв). Средняя часть МТ 

образует ствол, а задняя называется утолщением (спленум). Волокна 

мозолистого тела соединяют все гомотопические (симметричные) области коры 

левого и правого полушарий на уровне лобных, теменных и затылочных долей 

(за исключением первичной зрительной коры – поле 17, проекций руки и ноги в 

соматосенсорной коре.).  

В белом веществе полушарий волокна мозолистого тела веерообразно 

расходятся, образуя лучистость мозолистого тела (radiatio corpus callosi). 

Комиссуральные волокна, идущие в клюве и частично в колене мозолистого 

тела, соединяют аналогичные участки коры левой и правой лобных долей. 

Ствол corpus callozum содержит волокна, соединяющие симметричные участки 

коры центральных извилин, теменной и височной долей обоих полушарий. 

Спленум мозолистого тела состоит из комиссуральных волокон, соединяющих 

кору затылочных и заднетеменных отделов левого и правого полушарий. 

Волокна, идущие через клюв, колено или валик мозолистого тела дугообразно 

изгибаются в направлении лобных и, соответственно, затылочных полюсов. 

Эти дугообразные пучки волокон называются передними (малыми) (forceps 

frontalis) и задними (большими) (forceps occipitalis) щипцами мозолистой 

лучистости. Передняя часть МТ играет важную роль в бимануальной регуляции 

движений, приобретении новых моторных навыков и в успешном их 

использовании в отсутствии зрительного контроля. Средний отдел принимает 

участие в передаче преимущественно слуховой и тактильной информации, а 

задний – в основном зрительной. 
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Считают, что именно за счет мощных транскаллозальных связей в 

значительной мере, определяются межполушарные взаимоотношения. При 

этом на основании ряда проведенных исследований следует, что характер этих 

влияний преимущественно тормозный, осуществляемый ГАМК – эргическими 

нейронами. 

Межполушарные связи осуществляются также через переднюю спайку и 

спайку свода. Первая соединяет передние медиальные участки коры височных 

долей и супраростральные участки лобной коры обоих полушарий, а спайка 

свода (гиппокампова комиссура) – гиппокампальные образования, ножки свода, 

а также височную кору левого и правого полушарий.  

Количество каллозальных волокон у человека достигает 200 и более 

миллионов (для сравнения у мыши мозолистое тело включает в себя только 300 

тысяч волокон, у кошки – около 5 миллионов). При этом, как отмечалось, 

межполушарные связи передают информацию преимущественно в 

гомотопические участки коры головного мозга, но у человека, по сравнению с 

другими млекопитающими, выявлено значительно большее количество волокон 

мозолистого тела, связывающих и несимметричные (гетеротопические) участки 

ассоциативной коры мозга.  

Другой особенностью межполушарных связей является модульный 

принцип их организации, который подразумевает, что каллозальные нейроны и 

их волокна могут образовывать скопления (модули) в виде пучков, пачек и 

гроздьев различного размера. При этом тела и окончания афферентов 

каллозальных нейронов могут группироваться в локальном объеме коры, 

имеющем форму цилиндра. Описано также реципрокное взаимодействие на 

уровне отдельных нейронов противоположных полушарий. 

Симметричность расположения нейронов в противоположных 

полушариях и двусторонность связей между ними современными 

исследователями рассматриваются в качестве основных характеристик 

каллозальных модулей. 

Предполагается, что одним из механизмов взаимодействия между 

нейронами, расположенными в симметричных модулях левого и правого 

полушарий мозга, является возникновение и обмен как активирующими, так и 

тормозными взаимовлияниями. Одновременно между соседними модулями 

одного и того же полушария возникают в основном тормозные, реципрокные 

отношения. Благодаря возбуждающим взаимовлияниям между симметричными 

каллозальными модулями возникает положительная обратная связь, лежащая в 

основе межполушарной циркуляции возбуждения. В результате этого, любая 

информация, анализируемая центральной нервной системой, многократно 

«сверяется» нейронными популяциями как одного, так и другого полушария. В 
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тоже время тормозные отношения между модулями внутри одного и того же 

полушария не позволяют возбуждению иррадиировать по всей проекционной 

зоне, в результате чего, возникают условия для анализа информации только 

теми структурами коры, которым эта информация адресована. 

Большинство исследователей считают, что формирование МТ 

заканчивается к концу второго десятилетия. При этом рост и созревание 

мозолистого тела происходит не линейно. Организация межполушарного 

взаимодействия в онтогенезе осуществляется в три основные этапа. На первом 

(от внутриутробного периода до 2–3 лет) основополагающими являются 

межполушарные связи на уровне ствола мозга (спайки гипоталамо – 

диэнцефальной области) и базальных ядер. В этот период закладывается основа 

различных видов асимметрий (двигательных, сенсорных, вегетативных, 

биохимических), определяющих соматический и психический статус ребенка, 

взаимосвязь моторной и сенсорной сфер, путем организации горизонтальных и 

вертикальных сенсомоторных связей. 

Период от 3 до 7–8 лет характеризуется выступающей на первый план 

активизацией межгиппокампальных комиссуральных систем, которые играют 

ведущую роль в организации межполушарного обеспечения полисенсорной, 

межмодальной, эмоционально – мотивационной интеграции. На этом этапе 

развития начинают функционировать механизмы межполушарного переноса, 

стабилизируются взаимоотношения двигательных и сенсорных асимметрий 

между гемисферами, устанавливается ведущая роль левого полушария в 

моторных функциях.  

На третьем этапе (7–15 лет) приоритетное значение приобретает 

становление комплекса транскаллозальных связей, обеспечивающих 

межполушарную организацию произвольной регуляции и когнитивных стилей 

личности. Достижение морфологической и функциональной зрелости 

мозолистого тела обусловливает иерархию и устойчивость уже достигнутых в 

ходе развития ступеней. Это обеспечивает организацию психических процессов 

на наиболее важном для социальной адаптации регуляторном уровне, уровне 

когнитивных стилей личности, базовых произвольных детерминант отражения 

себя в окружающем мире и через окружающий мир. Главная функция 

мозолистого тела на этом этапе – контроль за нижерасположенными 

комиссуральными системами, обеспечение межфронтального взаимодействия 

закрепление ведущей роли лобных отделов какого-либо из полушарий в 

различных аспектах психической деятельности человека. 

Некоторые исследователи с особенностями формирования и активности 

МТ связывают возникновение индивидуальной асимметрии, предполагая, что 

именно мозолистое тело, распределяющее нагрузку на полушария (особенно в 
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постнатальный период), и предопределяет выраженность асимметрии. 

Известно, что corpus callozum у леворуких приблизительно на 11% больше, чем 

у праворуких. 

Кроме этого, появились данные об отрицательной корреляционной связи 

между размером мозолистого тела и выраженностью функциональной 

межполушарной асимметрии у мужчин. Однако при большей величине 

мозолистого тела у женщин, подобной связи у них не обнаружено. 

Показано также, что количество межполушарных когерентных связей в 

пожилом и старческом возрасте меньше, чем в молодом. 

В настоящий момент описаны различные виды взаимодействия 

полушарий: сотрудничество (распределение нагрузки между полушариями), 

компарация (сравнение информации, полученной разными полушариями), 

метаконтроль (контроль не всегда осуществляет то полушарие, которое 

эффективнее перерабатывает информацию), суммация при перцептивных 

переносах, межполушарный перенос, интерференция, возбуждение и 

торможение. Например, полушарие, доминирующее в задании, оказывает 

тормозное влияние на другое полушарие, усиливая межполушарные различия, 

подавляя исключительно идентичные процессы в соседнем полушарии. 

Предполагается, что правое полушарие играет значительную роль в 

обеспечении межполушарного взаимодействия, именно правая гемисфера 

запускает и контролирует функционирование комиссуральной системы мозга.  

При различных поражениях мозолистого тела и других спаечных 

структур (вследствие опухоли, кровоизлияния и т. д.) возникают нарушения 

межполушарного взаимодействия. Симптоматика поражений мозолистого тела 

в общих чертах сходна с синдромом «расщепленного мозга». Так, для всех 

больных с частичной перерезкой передних, средних или задних отделов 

мозолистого тела (как и для больных с комиссуротомией) были характерны 

явления аномии, игнорирование левой половины тела, левой половины 

зрительного пространства, явления дископии – дизграфии.  

Однако, поскольку мозолистое тело не является однородным органом, а 

представляет собой дифференцированную систему, различные участки 

которого выполняют разные функции в механизмах межполушарных 

отношений, то результатом частичного разрушения мозолистого тела являются 

нарушения межполушарного взаимодействия лишь одной модальности 

(зрительной, тактильной или слуховой). Модально – специфический характер 

этих нарушений зависит от места и объема перерезки волокон мозолистого тела 

(передние, средние, задние отделы).  

Например, при каудальной перерезке мозолистого тела (задние отделы) 

нарушения межполушарного взаимодействия проявляются только в зрительной 
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сфере (пациенты не могут назвать предметы, информация о которых поступает 

в правое полушарие; могут писать только правой, а рисовать – только левой 

рукой).  

Нарушение взаимодействия слуховых систем проявляется в виде 

невозможности воспроизведения слов, подаваемых в левое ухо (по методике 

дихотического прослушивания), и наблюдается при повреждении передних и 

средних отделов мозолистого тела.  

При частичном поражении только передних отделов мозолистого тела 

нарушается взаимодействие в моторной и тактильной сфере (реципрокная 

координация движений, запаздывание времени переноса кожно-

кинестетической информации слева направо и наоборот). 

Подобные локальные повреждения комиссур приводят не только к 

описанным модально – специфическим дефектам, но и вызывают нарушение 

взаимодействия различных афферентных систем. Например, разрушение 

задних отделов МТ нарушало взаимодействие не только зрительных, но и 

тактильных, слуховых афферентных систем. При этом, в результате частичной 

перерезки мозолистого тела, отмечается сравнительно быстрое восстановление 

нарушенных функций. 

Однако последние исследования больных с патологией мозолистого тела 

показали, что всего комплекса изменений, характерного для классического 

синдрома «расщепленного мозга» не выявляется. Проявления частичного 

повреждения мозолистого тела модально – специфичны, но лишь относительно. 

Возможно изолированное появление симптома дископии или дисграфии. 

Показано также, что повреждения МТ приводят к нарушению функций правого 

полушария в сфере эмоций, восприятия, пространственной деятельности. При 

этом выявлено, что правая гемисфера объединяет импульсы с обеих сторон 

пространства, первым включается в деятельность, осуществляет ее начальные 

этапы. Вероятно такая синтетическая деятельность правого полушария при 

наличии тесных связей с «осознающим» левым нужна для формирования 

целостного представления не только об отдельных объектах, но и об 

определенных видах деятельности. Поэтому если рассматривать 

взаимодействие полушарий с этих позиций, то именно правое полушарие 

условно можно считать доминантным, а не наоборот. 

Считают, что аномалии развития или снижение функциональной 

активности МТ, могут явиться одной из причин в возникновении различных 

неврологических и психических расстройств (шизофрении, синдрома дефицита 

внимания, аутизма, гиперактивности, дизлексии и т. д.).  

Различные нарушения межполушарного переноса информации могут, в 

известной степени, компенсироваться за счет других комиссур. Например, 
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передняя комиссура играет значительную роль в обеспечении зрительного 

восприятия, поэтому она рассматривается как структура способная к 

компенсации не только зрительных, но и некоторых других функций.  

Таким образом, описанные исследования явились не только толчком к 

изучению межполушарных взаимодействий, но и показали, что для нормальной 

работы мозга необходима система, координирующая деятельность правой и 

левой гемисферы. 

 

ГЛАВА 5. ПОЛОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АССИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Гендерные отличия в организации функциональной межполушарной 

асимметрии головного мозга (стационарной и динамической) зарегистрированы 

в различные периоды жизни человека. В настоящее время выявлены возрастные 

особенности и половой диморфизм ФМА, связанный как со строением 

полушарий мозга, генетикой так и колебанием уровня половых гормонов. 

Один из генов, определяющих ФМА, находится на Y-хромосоме, что, как 

считают, и определяет большую степень латерализации мужского мозга. Кроме 

этого, гормоны эндокринной системы, влияя на развивающийся мозг, 

обусловливают структурные отличия, которые в последующем являются 

постоянным фактором, определяющим особенности асимметрии мужского и 

женского мозга. Причем наибольшие различия имеют место после периода 

полового созревания и до менопаузы у женщин. В пожилом и старческом 

возрасте эти различия минимальны. 

Показано, что у женщин выше плотность нейронов в ассоциативной 

задней височной коре по сравнению с мужчинами. Установлена большая 

величина мозолистого тела у леворуких и амбидекстров по отношению к 

праворуким и больший splenium мозолистого тела у праворуких женщин по 

сравнению с мужчинами. Получены данные о том, что число сателитных 

глиоцитов, окружающих нейроны, больше у женщин в поле 47, принимающем 

участие в регуляции эмоциональных процессов, а у мужчин в моторных 

структурах – в поле 8, особенно в хвостатом ядре. Выявлены признаки 

цитоархитектонических отличий в лимбической и нижнетеменной областях 

коры мозга.  

И.Н. Боголеповой с соавторами (2009) получены данные, 

свидетельствующие о том, что функциональная активность нейронов (по 

результатам морфологических исследований) не одинакова в разных 

образованиях фронто – стриатной системы и зависит, в том числе, от пола 

индивидуума: у мужчин она выше в двигательных образованиях и правых 
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полушариях, у женщин – в эмоционально – волевых (левых) полушариях. 

Авторы считают, что изученные корковые и подкорковые образования мозга по 

ряду количественных показателей отличаются у мужчин и женщин. Степень 

выраженности цитоархитектонических и количественных различий в разных 

корковых и подкорковых структурах головного мозга у мужчин и женщин не 

одинакова, что, вероятно, лежит в основе функциональных отличий 

мыслительных и поведенческих процессов мужчин и женщин. 

Получены данные и о значительных различиях в структурах, 

обеспечивающих организацию речи. Продуктивные речевые функции у 

женщин соотносят только с передними областями левого полушария, а у 

мужчин участвуют и передние и задние отделы левой гемисферы. Planum 

temporale у мужчин слева больше, чем справа. У женщин таких достоверных 

отличий не выявлено, но при этом у них количество нейронов на единицу 

объема в рlanum temporale во 2 и 4 слое на 11% больше, чем у мужчин. С 

другой стороны показано, что у мужчин объем серого вещества в речевых 

зонах больше, чем у женщин.  

При несколько меньших размерах головного мозга женщин, у них в 

речевых зонах височной доли и фронтальной коры  выше плотность нейронов, 

относительно крупнее медиальная лимбическая зона, включая гиппокамп, чем у 

мужчин. Нижняя теменная долька у мужчин больше справа, а у женщин слева. 

Предполагается, что подобные различия связаны с влиянием стероидов в 

период развития, так как названные структуры имеют рецепторы половых 

гормонов. Показано также влияние стероидов на развитие нейронных структур 

мозга ребенка по мужскому или женскому типу в период со второго триместра 

до трехмесячного возраста. Авторы считают это время критическим для 

созревания нейронных систем.  

Преходящие влияния в перинатальный период собственных половых 

гормонов и гормонов матери (андрогенов) имеют решающее значение в 

формировании необратимых отличий маскулинного мозга от женского. При 

этом признаками мужского пола являются большие размеры и выраженность 

асимметрии базолатерального ядра миндалины, ядра ложа концевой полоски, 

медиального преоптического ядра и переднегипоталамических третьего и 

четвертого интерстициальных ядер полового диморфизма, которые крупнее 

справа. Для женского типа характерно большее развитие супрахиазмального 

ядра и вентромедиального ядер в переднем гипоталамусе. 

Показано также, что пренатальное воздействие андрогенов оказывает 

маскулинизирующее и/или дефиминизирующее действие на последующее 

поведение женских особей, в то время как прогестерон оказывает на них 

противоположное влияние. Выявлена корреляция между повышенным 
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содержанием тестостерона во время внутриутробного развития с большей 

латерализацией речи, аффектов и рукости в возрасте 10 лет. В этом случае у 

мальчиков была сильнее выражена правополушарная специализация при 

определении эмоций, а у девочек усиливалось левополушарное 

представительство речи и правой руки. Предполагается, что высокие уровни 

тестостерона, регистрируемые в пренатальный период, замедляют рост левого 

полушария и соответственно относительно усиливается развитие правого. С 

этим явлением некоторые авторы связывают повышенную частоту левшества, 

вербальных расстройств и преобладание правых когнитивных функций у 

мужчин. 

Овариальные гормоны могут модулировать латерализованные формы 

двигательной активности. Так, у большинства женщин выявлено  

доминирование правосторонних поворотов, особенно в лютеиновую фазу. У 

женщин моторные навыки и выполнение мануальных заданий находятся в 

большей зависимости от левополушарной активности, чем у мужчин. 

В целом считают, что степень функциональной асимметрии у женщин 

подвержена колебаниям, снижаясь при увеличении концентрации эстрогена и 

прогестерона в фолликулярный период и повышаясь одновременно со 

снижением уровня стероидов в постовуляторный период. Высокие уровни 

половых стероидов в предменструальный период обуславливает социальную и 

сексуальную активность, иногда переходящую в агрессивность.  

Скорость созревания полушарий мозга также неодинакова: у мальчиков к 

моменту рождения более зрелое правое полушарие, а у девочек – левое. В связи 

с этим многие исследователи полагают, что девочки раньше начинают 

говорить, а также лучше читают, чем мальчики. Хотя в процессе 

индивидуального развития левое полушарие мальчиков и дозревает медленнее, 

но у взрослых мужчин, сознание в большей степени левополушарное. 

Мужчины, как правило, лучше женщин решают пространственные 

задачи, более успешно выполняют тесты, требующие мысленного вращения 

предмета или манипуляции с ним. 

В ряде исследований показано, что мозг мужчин организован более 

асимметрично, чем мозг женщин и доминирование левого полушария над 

правым встречается чаще. Клинические данные свидетельствуют о том, что при 

поражении левого полушария афазия возникает у мужчин в три раза чаще, чем 

у женщин. У них же повреждение левого полушария влечет за собой большее 

снижение показателей вербального интеллекта, по сравнению с женщинами.  

Внутриполушарные когерентности преобладают у мужчин, 

межполушарные – у женщин, что, по мнению некоторых исследователей, 

определяется более мощными комиссуральными связями у женщин. У мужчин 
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наблюдается лучшая ориентация в пространстве, а женщины превосходят 

мужчин в речевых функциях. 

Тем не менее, латерализация мозга женщин по сравнению с мозгом 

мужчин имеет только количественную разницу, поскольку по 

представительству речевых центров и по асимметрии рук имеется 

принципиальное сходство. 

Поскольку величина задней части мозолистого тела у женщин несколько 

больше, чем у мужчин то считают, что это обуславливает более интенсивный 

межполушарный обмен информацией, а также большую степень 

билатерального распределения речевых и пространственных способностей. У 

большинства женщин выше и уровень лабильности нервных процессов.  

В целом, большинство исследователей считают, что асимметрия 

морфологических признаков в левом и правом полушариях головного мозга 

более выражена у мужчин, чем у женщин. При этом считается, что тип 

полушарного доминирования у мужчин является устойчивым и сохраняется в 

различных жизненных ситуациях. 

 

ГЛАВА 6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИИ 

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

 

В настоящее время большинство исследователей убеждены, что одним из 

основных условий нормальной деятельности нервной системы является 

функциональная асимметрия головного мозга. При этом до конца не ясен 

вопрос о роли генетических и средовых воздействий в формировании и 

различных проявлениях ФМА. Неоднозначно трактуется и вопрос о 

механизмах, лежащих в основе этого феномена: от индуктивно-дедуктивной 

гипотезы до гипотезы об асимметрии полушарий как о выражении особой 

пространственно-временной организации функций целого мозга. В последнее 

время сформулировано представление о трех наиболее общих типах 

взаимодействия полушарий – реципрокности, комплементарности и 

суперпозиции.  

Обсуждается вопрос о том, что в основе межполушарных асимметрий 

лежат различия в интенсивности энергозатратных процессов в полушариях, 

особенно правой височной доли.  

Вместе с тем, накопленные на сегодня данные не оставляют сомнения в 

том, что функциональная межполушарная асимметрия является главным 

условием нормальной полноценной нервно – психической деятельности. 

Явление асимметрии проявляется в той или иной степени практически во 

всех функциональных отправлениях организма. Так, Н.Н. Брагина и Т.А. 
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Доброхотова (1988, 2003), выделяя три типа асимметрий (моторную, 

сенсорную, психическую) считают, что психические процессы, зависимые от 

правого полушария мозга, включают в себя сенсорные асимметрии, а от левого 

– двигательные. По их мнению, целостная психическая деятельность здорового 

человека является тем более эффективной, чем более она асимметрична. 

Асимметрия эта предполагается в противоположности пространственно-

временной организации двух гемисфер, в частности, во времени: симультанно – 

одновременно и сукцессивно – последовательно, от настоящего к прошлому и 

от настоящего к будущему. В зависимости от конкретной ситуации асимметрия 

психики может быть выражена в разной степени – усиливаться при выполнении 

ответственной работы и снижаться во время отдыха.  

Во многих исследованиях показана неравнозначность полушарий в 

проявлении высших психических функций, в частности восприятия, 

когнитивных, мнестических процессов. Например, наименьшее время простой 

зрительно-двигательной реакции на световой и звуковой раздражитель, высокая 

функциональная лабильность зрительной системы характерны для юношей с 

преимущественно правым ансамблем функциональных асимметрий и ведущим 

левым глазом. Величина болевого порога и точность отсчета длительности 

индивидуальной минуты достоверно выше у юношей – правшей. Исходная 

точность восприятия времени и пространства выше у лиц с преимущественно 

правым профилем асимметрий.  

Предложена гипотеза, согласно которой, доминирование у правшей 

левого («парасимпатического») полушария в контроле двигательных реакций 

ведущей правой руки улучшает организацию моторики ведущей руки. У 

синистралов, наоборот, суммация энергозатрат ведущей руки и правого 

(«симпатического») полушария способствует энергетическому истощению 

нервной системы и различным нарушениям в регуляции функций организма.  

Как указывалось ранее, получены данные по различному распределению 

биологически активных веществ в полушариях мозга, об 

иммунномодулирующем влиянии правой и левой гемисфер. Биохимические 

характеристики периферической крови, показатели иммунного ответа у 

больных с разным профилем асимметрии также достоверно различаются. 

Существует связь между рукостью и показателями менструального цикла. 

Концентрация тестостерона в сыворотке крови у леворуких мужчин и женщин 

значительно выше по сравнению с праворукими субъектами.  

В ряде исследований показано, что существует латерализация 

подкорковых образований и исполнительных органов. Подтверждена 

асимметрия импульсной активности в гомологичных право – и 
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леворасположенных вегетативных нервных проводниках и моторных 

спинномозговых рефлекторных дугах.  

Ведущую роль в регуляции аффективных переживаний играют передние 

отделы мозга, в частности фронтальные области, имеющие тесные 

реципрокные связи с лимбической системой. Сила эмоционального 

переживания, потребность и информированность о вероятности наступления 

события обнаруживают наибольшее число корреляционных связей по данным 

ЭЭГ во фронтальной коре и центральных отделах. 

От профиля и выраженности функциональной асимметрии зависят 

адаптивные возможности организма человека. В.В. Аршавским (1998, 2000) 

выявлено три фенотипа полушарного реагирования: правополушарный, 

левополушарный и смешанный, которые являются фактором группового отбора 

на поисковую активность и адаптацию популяции в целом в регионах с 

различными условиями среды обитания. 

В конце ХХ века рядом авторов (Кривощеков С.Г. с соавт, 1998; 

Хаснулин В.И. и др., 1983; Аршавский В.В., 1988; Леутин В.П. с соавт., 1996; 

В.П. Пузырев, 1991 и др.) было показано, что среди коренных жителей Севера 

(нганасаны, долганы, селькупы, ханты, ненцы) регистрируется большее число 

синистралов и амбидекстров. Такое повышенное количество равнополушарных 

лиц и субъектов  с левосторонним фенотипом в высоких широтах 

исследователи связывают с адаптивными перестройками организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Интересны исследования, выявившие специфические особенности 

латеральной организации мозга у разных этнических групп. Было показано, что 

у жителей Чукотки, Тувы, Алтая с большей частотой встречаются амбидекстры 

и леволатеральные индивиды.  

По данным В.И. Хаснулина (1992), у лиц с высокой активностью правого 

полушария, приехавших из средних широт в экстремальные 

климатогеографические условия, были ниже показатели психоэмоционального 

напряжения, агрессивности и тревожности, чем у людей с низкой активностью 

этого полушария. Преимущественная роль правой гемисферы при стрессе и в 

процессах адаптации к измененным факторам внешней среды подтверждается и 

во многих других исследованиях. Авторы объясняют это тем, что у левшей 

правое полушарие мозга более активно, чем у правшей, и поскольку оно 

контролирует эмоциональную, гуморальную и эндокринную регуляцию, то и 

осуществляет формирование новой программы взаимодействия со средой. 

По другим данным, у взрослых высокое качество физической и 

психической деятельности обусловливается доминированием левого 
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полушария, что способствует развитию состояния напряжения и 

перенапряжения систем регуляции по типу стресса.  

В ряде исследований показано, что при действии экстремальных 

факторов возможно нарастание асимметрии и инверсия полушарного 

доминирования в отношении как моторных, так и высших психических 

функций. В условиях острого и хронического стресса, увеличении 

чувствительности к стрессу полушарное доминирование может снижаться 

вплоть до инверсии (люди, работающие вахтовым методом труда в 

климатически неблагоприятных районах, спортсмены и т. д.). В большинстве 

случаев стресс сопровождается активацией правого полушария, которая может 

влиять на моторную асимметрию. Если же на фоне стрессовой ситуации на 

человека оказываются дополнительные нагрузки, то возможна смена 

межполушарных отношений с повышением активности левой гемисферы. 

Подобная ситуация рассматривается как неблагоприятный фактор адаптации. 

Детский посттравматический стресс также может проявляться в виде 

перевозбуждения мотивационно – эмоциональной сферы и правого полушария 

мозга. 

У взрослых людей, находящихся в экстремальной ситуации (на грани 

суицида) регистрируются устойчивые нарушения межполушарных отношений, 

связанные с изменением функциональной активности правой гемисферы и 

аномальным распределением нейротрансмиттеров в полушариях мозга. 

В состоянии стресса происходит межполушарная дезинтеграция, которую 

связывают с действием гормонов стресса на нервную систему. У лиц старшей 

возрастной группы (старческий и пожилой возраст) увеличение содержания 

кортизола сопровождается функциональным разобщением полушарий, 

проявляющимся в снижении межполушарной когерентности альфа – 

активности на ЭЭГ.  

Таким образом, изменение межполушарных взаимоотношений, вплоть до 

инверсии, происходит при смене функционального состояния организма, в 

частности при переходе от нормальных условий существования к стрессу. В 

подобных случаях чаще происходит переход к правополушарному 

доминированию, реже – к активации левого полушария. 

Существенную роль в формировании и проявлении ФМА играет 

окружающая среда, в частности родители: они во много раз могут повысить 

или понизить праворукость, в зависимости от того относятся они сами к 

правшам или левшам. На межполушарные взаимоотношения также может 

оказывать влияние суточный ритм освещенности, различные виды 

специализированной деятельности. 
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Ранее нами отмечалось, что функциональные асимметрии достаточно 

подвижны и изменчивы. Организация межполушарных, особенно психических, 

процессов носит динамический характер. Значимым фактором, оказывающим 

сильное влияние на характеристики асимметрии, является изменение 

функционального состояния организма. Роль каждого полушария может 

изменяться в зависимости от задач деятельности, структуры ее организации, 

при этом знак и направление изменений зависят от предшествующего уровня 

межполушарных отношений. Так, для релаксации характерно увеличение альфа 

активности в левом полушарии головного мозга. 

Различна реакция полушарий на воздействие веществ, в том числе 

психоактивных. В норме величина межполушарной асимметрии колеблется от 

12,0 до 20,8%. У здоровых в правом полушарии корковый ответ поздней 

положительной волны Р300 формируется раньше, чем в левом. При сенсорном 

раздражении правого полушария нервные импульсы из него передаются в левое 

быстрее. Это подтверждает мнение о строгой временной последовательности 

этапов корковой обработки информации в полушариях мозга. 

Прием ПАВ (алкоголь, опиаты) нарушает нормальные межполушарные 

взаимоотношения. При этом, по данным большинства авторов, в правом 

полушарии изменения более выражены, чем в левом. Так, хроническая 

алкогольная интоксикация сопровождается угнетением функций правой 

гемисферы. В состоянии алкогольного опьянения коэффициент асимметрии по 

данным реоэнцефалографии равнялся 2,4+0,0012%, а в абстиненции 

увеличивался до 358,0%. Причем прием алкоголя больными, находящимися в 

состоянии абстиненции, приводил к его снижению до 12,4%. Исследователями 

отмечено не только нивелирование межполушарной асимметрии у больных 

алкоголизмом, но и выявлен высокий процент леворуких среди таких больных.  

Ю.Л. Арзумановым (2003) получены данные об ухудшении работы 

правого полушария головного мозга у детей, не имеющих контактов с 

алкоголем, но родившихся в семьях с алкогольной отягощенностью. 

В литературе имеются немногочисленные и противоречивые данные о 

влиянии опиатов на межполушарные взаимоотношения. Так, по данным одних 

авторов, интоксикация диацетилморфином оказывает латерализованное 

действие на кору больших полушарий с преимущественным угнетением 

активности правого полушария, более выраженного у больных героиновой 

наркоманией по сравнению с больными алкоголизмом. У пациентов с 

героиновой зависимостью также имеет место сглаживание межполушарной 

асимметрии. 

С другой стороны, развернутое нейропсихологическое исследование 

выявило у больных героиновой наркоманией очаговую патологию мозга с 
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поражением срединных структур, левой лобной доли, а также правой и левой 

теменно-затылочных областей полушарий мозга.  

Длительное употребление препаратов опия приводит к вовлечению в 

патологический процесс стволовых, мозжечковых и корковых структур 

головного мозга и в первую очередь вестибулярного аппарата, варолиева моста, 

среднего мозга, заднелобных и затылочных отделов. При этом происходит  

преимущественное поражение левого полушария. Марихуана также ухудшает 

функции левого полушария, снижая вербальные и аналитические способности и 

повышает активность правого, улучшая зрительно-пространственные функции, 

связанные с симультанным восприятием.  

В состоянии героиновой абстиненции у больных наркоманией, по 

сравнению с контролем, обнаружено увеличение латентности пика Р300 в 

височных, теменных, центральных и лобных областях правого полушария и 

левой лобной доле коры, а также уменьшение этого пика в височных, теменных 

и центральных областях левого полушария. Кроме этого зарегистрировано 

снижение спектральной мощности альфа – ритма в височных долях левого 

полушария.  

Установлена связь межполушарной асимметрии с психосоматическими, 

иммунными и другими заболеваниями. Так, активация правого полушария 

является причиной возникновения гипертензии, тревожной и адинамической 

депрессии, больные с ревматоидным артритом – правши и амбидекстры – 

различаются по клинико – иммунологическим параметрам. Заболевания 

иммунной природы у левшей встречаются чаще, чем у правшей, предиспозиция 

к агрессивному поведению в значительной степени определяется 

левополушарными нарушениями, ослабление межполушарного взаимодействия 

рассматривают как один из факторов предрасположенности к психическим 

заболеваниям, а все аутичные дети имеют либо левый, либо симметричный 

профиль асимметрии. При детском церебральном параличе формируется 

специфический тип правополушарной асимметрии, характерный как для 

спокойного бодрствования, так и для активного состояния мозга. Весьма 

необычная форма межполушарных взаимоотношений формируется при болезни 

Паркинсона. 

Патологический процесс в правом полушарии приводит к значительному 

ослаблению активирующих и усилению тормозных воздействий не только на 

нисходящие двигательные структуры, но и на противоположное полушарие. 

При этом предполагается, что поскольку левая гемисфера изначально 

отличается более высоким уровнем активирующих процессов, то при 

поражении правого полушария вследствие инсульта происходит еще большая 

активация левого полушария. Это является дезорганизующим фактором для 
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целостной деятельности мозга в результате уменьшения транскаллозального 

тормозного влияния пораженного (правого) полушария.  

При системных ревматических заболеваниях разным стадиям 

соответствуют различные типы функциональных межполушарных асимметрий. 

На ранних стадиях преобладает левополушарное доминирование, на 

развернутых – правополушарное. Терминальная стадия характеризуется 

потерей асимметрий – амбидекстрией. Коэффициент асимметрии в последней 

стадии становится в 20 раз меньше, чем в начальной. 

Считают, что тот или иной тип ФМА, возникающий в разные периоды 

заболевания связан с изменениями в нервной системе: по мере нарастания 

атрофических процессов в ЦНС и церебрального энергодефицита 

левополушарное доминирование сменяется правополушарным, а затем 

амбидекстрией с последующей эквипотенциализацией полушарий. 

Поскольку равнополушарность может быть состоянием ситуативным, 

вызванным утомлением или болезнью, то его рассматривают как адаптивный 

режим гомеостатического регулирования уровня энтропии мозгом. 

Показано, что среди людей с доминированием левого полушария 

(преимущество правых показателей в сенсорной и моторной сферах) чаще 

возникает инфаркт миокарда и имеет более тяжелую картину течения 

заболевания. В то же время у лиц с левым и симметричным профилем 

сенсомоторной асимметрии инфаркт миокарда встречается существенно реже и 

протекает легче. У больных ИБС с доминированием правого полушария 

выявлено более эффективное функционирование щитовидной железы и коры 

надпочечников и приближение уровня гормонов к соответствующим 

показателям здоровых. 

Установлена связь между хиральностью и иммунной системой. Так, при 

различных аутоиммунных или других заболеваниях, связанных с сильной 

активацией иммунной системы, вовлекаемая в процесс гипоталамо –

 гипофизарно – надпочечниковая система инициирует асимметричный 

иммунный ответ, благодаря асимметричному расположению гиппокампально –

кортикоидных рецепторов. У леворуких людей заболевания иммунологической 

природы встречаются в 2,5 раза чаще, чем у лиц с правосторонней мануальной 

асимметрией. 

Нарушения межполушарного взаимодействия или недостаточное 

функционирование полушарий может наблюдаться при самых различных 

заболеваниях головного мозга, например шизофрении. При этой патологии 

одним из главных проявлений, наряду с другими, является функциональная 

недостаточность правого полушария, снижающая приспособительные 

возможности организма, проявляющиеся в виде нарушения процессов 
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восприятия и дифференцировки поступающей информации, формирования 

ассоциативных связей. В качестве компенсаторного механизма происходит 

гиперактивация левого полушария мозга. Кроме этого, у больных шизофренией 

выявлено увеличение плотности мозолистого тела, с чем связывают нарушение 

межполушарных взаимодействий. 

С другой стороны опубликованы данные о том, что повышенная 

активность правого полушария может явиться причиной выраженной 

интроверсии и аутизма, а при тяжелых депрессиях заметно снижаются 

двигательные функции левого полушария, по сравнению с правым.  

Состояние маниакально-депрессивного психоза, как и деменции 

альцгеймеровского типа, сопровождаются нарушением нормального 

переключения активности с одного полушария на другое. При этом болезнь 

Альцгеймера сопровождается атрофией мозолистого тела, что ухудшает 

межполушарное взаимодействие и когнитивные функции. 

Выявлена связь между алекситимией («а» — недостаток, «lexis» — слово, 

«thimos» — эмоция; отсутствие слов для выражения чувств) и дефицитом 

межполушарного взаимодействия, что дает основание предполагать 

недостаточную интеграцию информационных процессов двух полушарий при 

данном состоянии. 

При ускоренном радиационном старении функциональная 

межполушарная асимметрия сохраняется, но претерпевает инверсию. 

У детей младшего школьного возраста выявлена связь между мануальной 

асимметрией и тревожностью, невротическими и соматоформными 

расстройствами. При этом мануальная асимметрия определяет степень риска 

развития невротических и соматоформных нарушений у детей. Однако по 

данному вопросу в настоящее время нет единого мнения. Одни исследователи 

считают, что именно у «чистых правшей» отмечается минимальный уровень 

школьной тревожности, у них реже, чем у детей с другими профилями ФМА 

регистрируются неврозы и соматоформные нарушения.  

Одновременно в литературе высказано предположение о том, что 

абсолютное право- или левостороннее доминирование, как и 

равнополушарность может быть свидетельством неврологической патологии. 

При этом отмечено, что у переученных в детстве левшей в 5–6 раз чаще 

возникают неврозы. Кроме этого у них снижены показатели памяти по 

сравнению с «чистым» левшами или правшами, ослаблены тормозные 

процессы и повышена эмоциональность.  

Таким образом, нарушения ФМА и взаимодействия обеих половин мозга 

результате каких-либо поражений, генетического дефекта, стрессовых 

ситуаций и других факторов ведут к нарушениям психофизиологического 
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состояния организма. В связи с этим оценка ФМА здоровых людей, особенно 

относящихся к группам риска, может играть определенную диагностическую 

роль для профилактики и этих заболеваний.  

 

ГЛАВА 7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОЛУШАРИЙ 

 

В человеческой популяции количество лиц с абсолютным 

доминированием правого или левого полушария мозга невелико. Полное 

левшество встречается достаточно редко, но и абсолютные правши явление не 

повсеместное – примерно 40,0% выборки. По другим данным все население 

Земли можно разделить на три неравные части: примерно от 5% до 20% 

составляют левши, у которых доминирует правое полушарие, около 2–3% 

амбидекстры – люди с одинаково развитыми руками и остальная часть – 

правши. Чуприков А.П. с соавт. (2009), используя информацию из Ветхого 

Завета подсчитал, что среди солдат царства Иудейского ярко выраженных 

левшей было 3,7% . 

В исследованиях по ФМА более пристальное внимание обращается на 

лиц с доминированием правого полушария. Так, по данным Т. В. Черниговской 

с соавторами (2005) в общем процент левшей колеблется от 8,4 до 9,4 %. Во 

Франции синистралов 9,34%, Голландии – 11,2%, Бельгии – 9,38%, Канаде – 

9,3%. Мужчин – левшей в Северо – Западной России и Болгарии 7,5–8,5%, 

Испании – 7,89%, Италии – 8,28%, Бразилии – 8,5% и Франции – 8,72%, а 

женщин – левшей 5,0%, 4,38%, 5,06%, 5,3% и 9,84% соответственно. Процент 

людей с ведущим левым глазом значительно выше – в Южной Европе 21,0–

23,0% и 32,0% в Северной Европе. При этом женщин с ведущим левым глазом 

больше, чем мужчин – 23,6% и 21,0% для всего Средиземноморья. 

В восьмидесятые годы ХХ века в Москве левшей было 3,4%, Луганске – 

3,2%, Армении – 6,9%, а среди коренных жителей Таймыра – 33,8%. 

Считается, что чаще всего встречается левосторонняя асимметрия слуха 

(37,0% и более), левшество ног (13,0–26,0%), зрения от 19,0 до 30,0% и реже 

всего – леворукость (5,0%). При этом у мужчин, по сравнению с женщинами, 

чаще регистрируется правый и преимущественно правый профиль асимметрии 

и реже – смешанный и преимущественного левый профиль асимметрии.  

Левосторонний профиль асимметрии является более распространенным 

среди трансексуалов и гомосексуалистов, чем среди лиц с полной сексуальной 

дифференциацией. Больше синистралов среди артистов, художников, 

спортсменов игровых видов спорта и меньше среди инженеров. 
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В процессе роста и развития организма наблюдается снижение частоты 

доминирования левой руки у детей: в возрасте 7–8 лет леворуких – 13,3% 

мальчиков и 10% девочек, в 14–15 лет – 4,4% и 4,1%, а в 16–17 лет – 3,5% и 

3,3%. Противоположная динамика зарегистрирована по ведущей ноге: в 

возрасте 7–8 лет левоногих 10% девочек и 13,3% мальчиков, в 14–15 лет – 13,5 

и 13,2%, а в возрасте 16–17 лет – 27% и 19,9% соответственно. 

Леворукость, чаще всего, обусловлена генетически, однако может 

формироваться и как компенсаторная реакция (например, при поражениях 

левого полушария или травме правой руки).  

По современным представлениям, в большинстве случаев у человека нет 

явного, подавляющего преобладания одного из полушарий. Каждому субъекту 

присуще индивидуальное сочетание моторных, сенсорных, психических и 

других асимметрий, что получило название индивидуального профиля 

функциональной (сенсомоторной) асимметрии (индивидуальный латеральный 

профиль, профиль латеральной организации). Он может быть обусловлен гено 

– и фенотипическими факторами и является нейрофизиологической основой 

различия доминирования полушарий мозга.  

При этом реальная картина асимметрий и их комбинаций в норме очень 

сложна и разнообразна. В результате оценки элементарных моторных и 

сенсорных процессов может быть выделено огромное число нормальной 

функциональной асимметрии больших полушарий. Например, только по 

соотношению «рука – глаз – ухо» среди здоровых людей выделено 8 видов 

межполушарной асимметрии головного мозга. Еще большее разнообразие 

вариантов асимметрии можно выявить, если учесть особенности всех высших 

психических функций. Так, например, существующее представление о правшах 

(с доминантной правой рукой) как об однородной группе населения не совсем 

верно, поскольку есть так называемые «чистые» правши (с ведущими правой 

рукой, ухом и глазом) и праворукие (с ведущей правой рукой, ведущими левым 

ухом и/или глазом). Аналогична ситуация и в отношении левшей (с ведущей 

левой рукой) и амбидекстров. Некоторые исследователи выделяют 

«абсолютных левшей», «переученных левшей», «скрытых левшей» 

«парциальных левшей» и т. д. 

Кроме этого каждая конкретная форма межполушарной асимметрии 

характеризуется определенной степенью выраженности. Поэтому по 

количественным показателям, можно судить о сильной или слабой 

латерализации функций. Для характеристики степени выраженности той или 

иной асимметрии некоторые исследователи пользуются таким показателем, как 

коэффициент асимметрии, выраженный в процентах или относительных 
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единицах. В связи с этим характеристики латеральности полушарий мозга 

должны быть дополнены количественными данными. 

Наличие индивидуального профиля функциональной межполушарной 

асимметрии (ИПФА) предполагает различные стратегии реагирования и 

формирования механизмов адаптации у людей, находящихся в идентичных 

условиях существования. Определение ИПФА должно быть 

многопараметрическим, с использованием ряда тестов и проб. Применяемые 

опросники, не всегда дают объективную оценку, поскольку испытуемый 

оценивает себя сам. С другой стороны, некоторые тесты выявляют не 

функциональную, а морфологическую неравнозначность. Играют 

определенную роль и социальные факторы (служба в армии, профессия и т. д.). 

Применяются и методы, регистрирующие быстро меняющиеся параметры, 

которые трудно интерпретировать.  

Ниже нами на основании данных литературы приведена небольшая 

подборка некоторых тестов, для определения как доминантности, так и 

взаимодействия полушарий головного мозга с акцентом на выявление не 

морфологических, а функциональных асимметрий.  

Определение функциональной асимметрии рук: 

- динамометрия (отмечается, какой рукой пациент берет динамометр; 

регистрируется сила каждой кисти при трехкратном измерении; разницу в силе 

меньше 2 кг расценивают как проявление равенства рук); 

- переплетение пальцев рук (большой палец ведущей руки ложится 

сверху); 

- «поза Наполеона» (ведущей считается та рука, кисть которой первая 

направляется на предплечье другой руки и оказывается на нем сверху); 

- тест вытянутых рук (при закрытых глазах руки приводятся в 

горизонтальное положение; рука, поднятая выше, считается ведущей); 

- тест на аплодирование (ведущая рука более активна и подвижна, 

совершает ударные движения о ладонь неведущей руки); 

- тест «Круг» (рисуя круг на бумаге, праворукие совершают движение 

карандашом против, а леворукие – по часовой стрелке); 

- тест «Поднимание предмета» (поднимание предмета, лежащего на полу, 

чаще осуществляется ведущей рукой); 

- проба на скорость движения рук (оценивается время выполнения 

действий каждой рукой отдельно; скорость выполнения ведущей рукой выше – 

завязывание узла, нанизывание бус, завинчивание и отвинчивание болтов, 

раскладка предметов и т. д.); 

- мишень (ведущей считается рука, точность попадания в цель которой 

при отсутствии зрительного контроля выше); 
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- пожатие плечами (ведущей считается рука, плечо которой поднимается 

выше); 

-теппинг – тест для каждой руки (скорость и устойчивость теппинга 

ведущей руки выше). 

- тест на одновременное нажатие указательными пальцами обеих рук на 

кнопки (бимануальное выполнение простой двигательной реакции). 

Оценивается разность нажатий, их число. Ведущая рука чаще совершает 

опережающее нажатие. 

Тесты для выявления ведущей ноги: 

- закидывание ноги на ногу (ведущей считается нога, лежащая сверху); 

- подпрыгнуть на одной ноге (нога, активная при движении, оценивается 

как ведущая); 

- встать на стул на колени (ведущей является  нога, начинающая 

движение); 

- спуститься со стула (ведущей является нога, начинающая движение); 

- шаг назад (нога, совершившая движение первой, считается ведущей); 

- тест «Писательные движения» (пациента просят «написать» раздельно 

правой и левой ногой на поверхности какую-либо цифру или букву; движения 

совершаются легче и точнее ведущей ногой); 

- тест «Скакалка» (предлагается сделать несколько скачков через 

скакалку; ведущая нога поднимается первой и становится впереди неведущей); 

- измерение длины шага (шаг ведущей ноги длиннее); 

- тест «Отклонение движения от заданного направления» (в отсутствии 

зрительного контроля испытуемый проходит вперед несколько метров, при 

этом нога, противоположная отклонению от прямой, считается ведущей). 

При необходимости проводят тест «Вращение» на преобладание правой 

или левой половины туловища (испытуемого просят произвести вращение тела 

вокруг своей оси в какую-либо сторону; отмечают в какую сторону вращение 

осуществляется первым). 

При оценке доминантного глаза необходимо обратить внимание на 

наличие у испытуемого амблиопии, миопии, гиперметропии, астигматизма, 

остроту зрения на одном или обоих глазах. 

Тесты для выявления доминантного глаза: 

- проба Розенбаха (в вытянутой руке испытуемый держит карандаш, 

фиксируя его взором на определенной точке в 3–4 метрах обоими глазами; 

попеременно закрывает один и другой глаз; закрытие ведущего глаза приводит 

к смещению карандаша); 

- прищуривание глаза (просят поочередно прищурить глаза; первым 

прищуривается неведущий глаз); 
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- регистрация движений глаз (пациента просят припомнить что – либо; 

экспериментатор смотрит в глаза обследуемому; доминирующей является 

сторона, в которую уводят глаза при «вспоминании»); 

- проба с цветным стеклом (цветное стекло поочередно ставится перед 

одним и другим глазом; ведущим считается глаз, воспринимающий цвет так же, 

как и при рассматривании обоими глазами); 

- сравнение величин двух одинаковых кругов (круг, предъявленный 

ведущему глазу, кажется больше);  

- наклон головы при записи  имени (глаз, противоположный стороне 

наклона, оценивается как ведущий); 

- наведение фокуса в бинокле (двумя глазами смотреть в бинокль, 

окуляры которого исходно наведены на разное расстояние; оценивается какой 

глаз настраивается на резкость при общей настройке);  

- измерение монокулярных полей (с помощью периметра Форстера 

определяют у какого глаза большее поле зрения); 

- оценка остроты зрения (острота ведущего глаза выше). 

При оценке доминантного уха необходимо обратить внимание на 

особенности слуха (профессиональная деятельность, наличие тугоухости и 

т.д.). 

Тесты для определения ведущего уха: 

- прислушивание к шуму на улице (после просьбы прислушаться к шуму 

на улице пациент выдвигает вперед ведущее ухо); 

- телефонное прослушивание (оценивается, к какому уху подносится 

трубка телефона); 

- проба «Часы» (просят прослушать тиканье часов поочередно каждым 

ухом; громче слышится звук ведущим ухом); 

- прослушивание часов (отмечается, с какой стороны первоначально 

обследуемый прослушивает тиканье наручных часов, чтобы сравнить 

громкость справа и слева); 

- тест «Шепот» (врач что – то говорит испытуемому шепотом; при 

равенстве остроты слуха испытуемый подставляет к говорящему ведущее ухо); 

- тест «Камертон» (определяется длительность звучания камертона, 

который подносится попеременно к правому и левому ушам). 

Осязание.  

- тест на локализацию прикосновения (прикасаются к тыльной 

поверхности сначала одной, а затем другой руки в 10 стандартных точках – 

близко к ногтевому ложу 2–5 пальцев и выше на 1-м пальце, в трех точках по 

линии, соединяющей конец 1-го пальца с наружным краем лучезапястного 

сустава и в 2-х точках выше сустава; фиксируют время реакции); 
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- тест на узнавание цифр (проба Ферстера), нарисованных на тыльной 

поверхности кисти – от 0 до 9. 

- метод двойной тактильной стимуляции – испытуемому одновременно на 

тыльную поверхность обеих рук наносят два точечных прикосновения (в 

разные места). Он должен точно показать место прикосновения на каждой руке. 

Локализация прикосновения на ведущей (или здоровой) руке более точна, чем 

на субдоминантной. Для усложнения данного теста испытуемому попеременно 

предъявляется одно или два прикосновения. Требуется определить, сколько 

прикосновений и их место на каждой руке. Более точны и быстры ответы на 

ведущей руке. На субдоминантной (или больной) руке чаще возможны 

пропуски сигналов («тактильное игнорирование»). 

Методики для определения сенсорных асимметрий по другим органам 

чувств (обоняния, вкуса) в настоящее время, по нашему мнению, разработаны 

не достаточно хорошо и поэтому мы не посчитали необходимым приводить их 

в данном пособии. 

Существует несколько различных вариантов определения 

доминирующего полушария головного мозга исходя из конкретных целей 

исследования.  

Например, каждый тест оценивается в баллах: выраженный правый 

признак – +1,0 балл, невыраженный – +0,5 балла, выраженный и невыраженный 

левый признак соответственно –1,0 и –0,5 балла. При равенстве признаков – 0,0 

балла. Для оценки общей асимметрии (ОА), а также ведущей руки (АР), ноги 

(АН), глаза (АЗ) и уха (АС) отдельно рассчитывается коэффициент асимметрии 

(КА) по формуле: 

КА = (суммарное количество баллов / число тестов) х 100%; 

Исходя из полученных данных, для каждого испытуемого определяется 

индивидуальный профиль функциональной межполушарной асимметрии 

головного мозга (ИПФА). На основании полученных результатов всех 

обследуемых разделяют на три группы.  

- первая группа («правши», доминирование левого полушария) – лица 

только с правыми (все четыре) или преимущественно с правыми (три из 

четырех) асимметриями.  

- вторая группа – амбидекстры – лица со смешанным профилем 

асимметрии.  

- третья («левши», доминирование правого полушария) – лица с левыми 

(все четыре) или преимущественно с левыми (три из четырех) асимметриями.  

Можно рассчитать коэффициент асимметрии (в %, относительных 

единицах и т. д.) как общей, так и других асимметрий. Так, коэффициент 
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функциональной асимметрии тактильного восприятия можно вычислить по 

формуле: 

К ф.с. = (1 – Т л.р. / Т пр.р.) х 100%; 

где: Т л.р. – время восприятия стимула на левой руке; 

        Т пр.р. – время восприятия стимула на правой руке.  

 

или: 

К л = (Еп – Ел) / (Еп + Ел) х 100%; 

где : К л – коэффициент латерализации; 

Е п – правый признак; 

Е л – левый признак. 

Брагина Н.Н. и Доброхотова Т. А. (1988) предлагают асимметрию рук 

определять по формуле: 

К пр = (Е п – Е л) / (Е п + Е л + Е о) х 100%; 

где: К пр – коэффициент правой руки; 

Е п – число приемов, в которых преобладала правая рука; 

Е л – число приемов, в которых преобладала левая рука; 

Е о – не было преобладания одной из рук. 

Коэффициент правой руки (К пр) может быть положительным (до +100 

%) у правшей и отрицательным – у левшей. 

Для оценки межполушарного взаимодействия головного мозга также 

используется комплекс различных методик. При их подборе исходят из того, 

что основной структурой, через которую передается информация из одного 

полушария в другое, является мозолистое тело. Считают, что через его 

передний отдел опосредуются процессы взаимодействия в моторной сфере, 

через средний – в слуховой и слухоречевой (частично тактильной), а через 

задний – в основном зрительной и тактильной. По приводимым ниже 

методикам в известной степени можно оценить работу, функциональное 

состояние того или иного отдела мозолистого тела.  

Оценка межполушарных взаимоотношений в сфере произвольных 

движений. 

1) Исследование кинетического (динамического) праксиса (проба на 

реципрокную координацию движений) – испытуемому предлагается положить 

перед собой руки, при этом одна кисть сжата в кулак, а другая – с 

распрямленной ладонью; затем предлагается одновременно изменять 

положение обеих рук (расправить ладонь одной руки и сжать в кулак другую). 

Движения выполняются по показу. В ходе исследования меняется темп 

выполнения движений. Оценивается сама возможность одновременного 
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выполнения разных движений, признаки отставания одной руки, истощаемость 

движений и т.д. Результаты фиксируются в протоколе. 

2) Проба на одновременное выстукивание правой и левой рукой разного 

ритма – например, правой рукой больной делает два постукивания, левой – 

одно; затем порядок меняется на обратный. Проба выполняется по показу. Темп 

выполнения движений – изменяется.  

3) Сложно – координационные пробы. Они адресуются к локомоторной 

системе с преимущественным участием рук в движении.  

- испытуемому предлагается совместить два разных по характеру 

движения рук: плавных круговых движений одной рукой (в области живота) и 

похлопывающих движений другой рукой (в области головы). Движения 

поглаживания и постукивания сменяются. Оценивается влияние более 

«сильной» руки на более «слабую». Применяется балльная система оценок. 

- исследование бимануальной координация рук – испытуемый должен 

синхронно нарисовать в пространстве двумя руками разные фигуры (например, 

треугольник и круг). Задание можно усложнить одновременным «рисованием» 

квадрата ногой. Применяется балльная система оценок. 

- испытуемый выполняет круговые движения правой и левой рукой 

(движения рук в вертикальной плоскости различаются или по направлению или 

по темпу вращения). Применяется балльная система оценок. 

- испытуемый выполняет бимануальные круговые движения перед 

грудью в противоположных направлениях (по часовой стрелке и против). 

Применяется балльная система оценок. 

4) Исследование кинестезического праксиса (мономануальное 

воспроизведение поз руки по зрительному и кинестезическому образцу, 

перенос поз с одной руки на другую без зрительного контроля). 

- исследование пространственного праксиса (воспроизведение 

пространственно организованных поз рук различной сложности по зрительному 

образцу). 

Межполушарные взаимодействия в тактильной cфepe. 

1) Проба на перенос локализации прикосновения с одной руки на другую. 

В области кисти или предплечья последовательно осуществляют 

прикосновения в 5 стандартных точках, после чего испытуемый должен найти 

симметричную точку на другой руке; фиксируется время реакции. 

2) Проба на перенос поз по кинестезическому образу. Испытуемому 

придают определенное положение пальцам одной руки. После этого он должен 

сделать то же самое (то есть повторить позу) с противоположной рукой. 

Предлагается поочередно 4 стандартные позы. Далее перенос поз производится 

в обратном порядке следования рук. 
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3) Проба на узнавание знакомых бытовых объектов (ключ, ручка, 

расческа и т.д.) и геометрических объемных фигур (шар, конус, цилиндр, куб, 

пирамида). 

4) Проба на определение формы объекта («доска Сегена»). Данная 

методика позволяет оценить характер специализации и взаимодействия 

полушарий мозга в процессе выполнения стереогностической деятельности. 

При ее выполнении используется доска с 10 выемками различной формы, куда 

нужно наощупь вставить фигурки, соответствующие этим формам. Выполнение 

пробы осуществляется в 4 этапа: 1-й и 2-й этапы – ощупывание фигурок, поиск 

гнезда и вкладывание фигурки в гнездо только одной рукой (правой или левой); 

3-й этап – левая рука «опознает» фигурку, правая находит на доске 

соответствующее гнездо; 4-й этап – правая рука манипулирует с фигурками, 

левая – с гнездами на доске. Вся проба проводится с закрытыми глазами. 

Фиксируется время выполнения каждого субтеста, а также стратегия 

испытуемого в ходе выполнения задания.  

Во всех предложенных тестах фиксируется время выполнения задания 

или производится бальная оценка (например, 2 балла – выполнение задания без 

затруднений, 1 балл – выполнение задания с ошибками, 0 баллов – 

невозможность выполнения задания).  

В заключении хотелось бы отметить, что изучение латерализации 

функций и взаимодействия полушарий головного мозга имеет не только чисто 

теоретическое, но и прикладное значение.  

О медицинских аспектах ФМА нами говорилось в предыдущих главах. 

Рассматривая асимметрии в другом аспекте можно констатировать следующее. 

В нашем «левополушарном» мире, мире правшей лицам с левосторонним 

межполушарным фенотипом приходится испытывать определенные трудности. 

При этом особенности психической организации левшей наиболее ярко 

проявляются в ситуациях повышенной нагрузки, в стрессовых условиях. Это 

диктует необходимость специальной организации системы обучения, 

воспитания, условий труда и быта данной категории людей с учетом 

особенностей их психической организации. Например, во многих работах 

обосновывается нецелесообразность и даже недопустимость переучивания 

леворуких детей. Показана корреляция сенсорных асимметрий с уровнем 

вербального и невербального мышления, кратковременной памяти и т.д., что 

необходимо учитывать в изучении программ школьного и профессионального 

обучения (до 70,0% детей, испытывающих трудности в школьном обучении, 

являются левшами). 

Проблема латерализации функций актуальна в профессиональной 

ориентации и профотборе. Проявление левшества рук, зрения и слуха 
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сопряжены с ухудшением качества деятельности. Так, выявлено, что среди 

летчиков – синистралов более часто возникают ошибки в определении 

направления полета, в восприятии информации на приборах, возникают 

зеркальные восприятия и моторные персеверации (когда летчик путает, какой 

двигатель он должен включить: правый или левый), могут возникнуть 

пространственные иллюзии, ошибки в восприятии пространственного 

положения машины. Такие летчики хуже осваивают новые задания типы 

самолетов, у них чаще возникают аварийные ситуации и среди них достоверно 

более высок процент погибших. 

Таким образом, изучение феномена межполушарной асимметрии 

является не только важной фундаментальной проблемой, но имеет и 

практическое значение. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ЭТО 

1) различное строение полушарий головного мозга 

2) неравнозначность функций правого и левого полушарий головного 

мозга в моторной, сенсорной и психической деятельности человека 

3) временное доминирование активности структур одного полушария, 

связанное с типом решаемых задач 

 

2. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ ЭТО 

1) предпочтение каждым полушарием обрабатывать информацию 

определенного типа 

2) различное содержание БАВ в полушариях мозга 

3) неодинаковое строение правой и левой гемисферы 

 

3. СЕНСОРНЫЕ АСИММЕТРИИ ЭТО 

1) различие физиологических и психологических параметров, 

обусловленных своеобразием работы каждого полушария 

2) совокупность признаков функционального неравенства правой и 

левой частей органов чувств 

3) специфичность восприятия информации и различный способ ее 

обработки 

 

4. ДЛЯ ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ ХАРАКТЕРНО 

1) последовательная обработка информации, перекодирование 

информацию в речь и письмо 

2) является ведущим в процессах адаптации и стресса 

3) тесно связано с диэнцефальным отделом – контролирует 

вегетативную, гуморальную и эндокринную регуляцию 

 

5. ДЛЯ ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ ХАРАКТЕРНО  

1) у большинства является «речевым» полушарием 

2) тесно связано со специфическими активирующими системами 

мозга 

3) является ведущим в процессах адаптации и стресса 
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6. ОСНОВНЫМИ КОММИСУРАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) зрительный перекрест 

2) мозолистое тело 

3) мозжечок 

 

7. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАЖЕННОСТЬ ФМА ОТМЕЧАЕТСЯ 

1)  период пренатального онтогенеза 

2) в период новорожденности 

3) зрелом возрасте 

4) старческом возрасте 

 

8. АСИММЕТРИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПОЛУШАРИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА БОЛЕЕ ВЫРАЖЕНА 

1) у мужчин 

2) у женщин 

3) отличий нет 

 

9. ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД ИПФА 

1) доминирование одного из полушарий головного мозга 

2) способность к межполушарному переносу информации 

3) индивидуальное сочетание моторных, сенсорных, психических 

асимметрий 

 

10. ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА 

НАРУЩАЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

1) зрительной сфере 

2) слуховой и тактильной 

3) реципрокная координация движений 

 

11. Является ли функциональная межполушарная асимметрия головного 

мозга устойчивым, постоянным (стационарным) нейрофизиологическим 

феноменом 

1) Да 

2) Нет 

3) Не известно 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Правильно ответьте на вопросы 

 

1. ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД БИОХИМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИЕЙ 

ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА?  

 

2. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ КОМИССУРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА? 

 

3. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ «МЕЖПОЛУШАРНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»? 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

1. – 2 

2. – 3 

3. – 2 

4. – 1 

5. – 3 

6. – 2 

7. – 3 

8. – 1 

9. – 3 

10. – 3 

11. – 2 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Биохимическая асимметрия проявляется в разном уровне содержания 

биологически активных веществ в левом и правом полушарии головного мозга. 

 

2. Основными комиссурами головного мозга являются мозолистое тело, 

передняя спайка мозга, задняя спайка свода и промежуточная масса.  

 

3. 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. 
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