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Аннотация. Методики, о которых идет речь в статье, широко представлены в 

современной научной литературе, но не были обнаружены работы, в которых 

оценивалась бы связь между результатами тестирования функциональной 

асимметрии головного мозга с использованием эдинбургского теста и тестов на 

определение моторной и сенсорной асимметрии. С этой целью были изучены и 

апробированы методики исследования, направленные на определение 

межполушарной асимметрии нормально развивающихся детей и детей с нарушением 

умственного развития 8-11 лет и выявление степени межполушарного 

взаимодействия. 
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В настоящее время в науке используются два метода для оценки 

межполушарных отличий: метод определения «рукости» посредством 

опроса (эдинбургский тест) (Оldfiеld R.С., 1971) и метод активного 

выявления моторной и сенсорной асимметрии Н.Н. Брагиной и Т.А. 

Доброхотовой [1]. Эдинбургский тест довольно широко применяется в 

мире: его используют при изучении поведения [4], эмоций [6] и в 

качестве предварительного теста для подбора участников 

исследований по нейровизуализации.  

Целью статьи являются изучение и апробирование методик  

исследования, направленных на определение межполушарной 

асимметрии нормально развивающихся детей и детей с нарушением 

умственного развития от 8 до 11 лет, и выявление степени 

межполушарного взаимодействия. 
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Известно, что пробы для определения ведущих конечностей и 

ведущего глаза были использованы при оценке влияния латерализации 

головного мозга на интеллект и математические способности [2; 5] при 

изучении адаптационных возможностей и физического развития 

юношей и девушек, а также формирования стрессоустойчивости 

организма [3].   

Следовательно, и та и другая методика хорошо разобраны в 

научной литературе современности, но среди них мы не смогли найти 

работ, в которых была произведена оценка связей между результатами 

тестирования функциональной асимметрии головного мозга при 

использовании эдинбургского текста и тестов на определение 

моторной и сенсорной асимметрии. Функциональные исследования 

проводились утром в условиях, соответствующих гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, 2013 г.). В ходе исследования были соблюдены 

этические требования, изложенные в Хельсинкской декларации. 

- Оценка моторной асимметрии  

Определение функциональной асимметрии рук: На первом 

этапе исследования школьники отвечали на вопросы эдинбургского 

теста (Оldfiеld R.С., 1971). За 8-9-летних детей отвечали их родители. 

Целью исследования являлось проведение сравнительного анализа 

функциональной асимметрии условно здоровых школьников и детей 

со слабой степенью умственной отсталости в том же возрасте. На 

основе распространенных тестов - эдинбургского и метода Брагиной и 

Доброхотовой 1988 г. - был разработан новый тест-вопросник, 

приспособленный для достижения целей нашего исследования. В этом 

опроснике были сохранены первые 10 вопросов эдинбургского теста, с 

добавлением 4-х вопросов теста Брагиной и Доброхотовой 1988 г. 

Получившийся тест на 14 вопросов о предпочтении в использовании 

правой или левой руки в выполнении разных действий (например: 

письмо, рисование, шитье, чистка зубов, расчесывание волос, 

использование столовых приборов и т.д.) приведен в таблице 1.  

 

 



Инклюзия в образовании, 2019, том 4, № 3- 4 (15-16)                                            Теория и практика инклюзии 

 

96 

 

Таблица 1 

Анкета для учащегося 

Выполняемое действие 
Левая 

рука 

Правая 

рука 

1. Какой рукой Вы пишете?   

2. Какой рукой Вы рисуете?   

1. Какой рукой Вы бросаете мяч?   

3. Какой рукой Вы ловите мяч?   

2. В какой руке Вы держите 

ножницы? 
  

4. В какой руке Вы держите зубную 

щетку? 
  

3. В какой руке Вы держите 

обеденную ложку? 
  

5. В какой руке Вы держите расческу?   

4. Какой рукой Вы открываете 

крышку коробки (коробка конфет)? 
  

6. Какой рукой Вы держите молоток, 

когда забиваете гвоздь? 
  

5. Палец ведущей руки ложится 

сверху при переплетении пальцев 

рук (замок) 

  

7. «Поза Наполеона» (ведущей 

считается та рука, кисть которой 

первая направляется на предплечье 

другой руки и оказывается на нем 

сверху) 

  

6. Тест на аплодирование (ведущая 

рука более активна и подвижна, 

совершает ударные движения о 

ладонь не ведущей руки) 

  

8. Какой рукой Вы поднимаете 

предмет с пола? 
  

 

По результатам опроса рассчитываются коэффициент 

функциональной асимметрии (КФА), коэффициент мануальной 
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(моторной) асимметрии (КМА) и коэффициент общей асимметрии 

(КОА) по приведенным ниже формулам: 

   

КФА =
𝐍(Пр) –  𝐍(Лев)

𝐍𝐦
, 

где КФА - коэффициент функциональной асимметрии; N(Пр) и 

N(Лев) - число знаков «+» в колонках «Правая рука» и «Левая рука» 

соответственно; Nm – это количество предлагаемых тестов.  

      

КМА =
𝐍(Пр)

𝐍𝐦
, 

где КMА - коэффициент мануальной асимметрии;  

N(Пр) - количество действий, выполняемых правой рукой;  

Nm - количество предлагаемых тестов.  

 

КОА =
КФА+КМА

𝟐
, 

где КОА - кэффициент общей асимметрии, средняя 

арифметическая сумма коэффициентов КФА и КMА.  

Статистическая обработка результатов поиска проводилась с 

использованием коэффициента корреляции Спирмена. 

Для изучения межполушарных отношений в области 

произвольных движений были применены экспериментальные методы 

А.Р. Лурия (2000). Методический комплекс включает исследование 

кинестетического праксиса (мономануального воспроизведения поз 

руки по зрительному и кинестетическому образцу, переноса поз с 

одной руки на другую без зрительного контроля), кинетического 

(динамического) праксиса (выполнения реципрокной координации, 

пробы «кулак – ребро – ладонь» и др.), пространственного праксиса, а 

также письма и рисунка. Данные пробы позволили наиболее рельефно 

оценить межполушарное взаимодействие в двигательной сфере 

(особенно это относится к бимануальным пробам); оценить влияние 

сформированности межполушарных связей на успешность выполнения 

пространственных двигательных задач; оценить степень зрелости и 

гибкости межполушарных отношений в моторной сфере. При 

интерпретации результатов исследования мы определили процент 

детей, которые прошли предложенные тесты, проанализировали 

качественные характеристики допущенных ошибок и сравнили 
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характеристики межполушарных отношений; при УО оценивались 

возрастные различия.  

Методологический комплекс включает в себя: изучение 

кинестетического праксиса (моно-ручное воспроизведение поз руки по 

визуальной и кинестетической схемам, перенос поз с одной руки на 

другую без визуального контроля), кинетического (динамического) 

праксиса (тест кулак-ребро-ладонь и т.д.), пространственного 

праксиса, а также написание и рисование. Эти тесты позволили 

наиболее точно оценить межполушарное взаимодействие в 

двигательной сфере; оценить влияние образования межполушарных 

связей на успешность пространственных двигательных задач; оценить 

степень зрелости и гибкости межполушарных отношений в 

двигательной сфере. 

- Оценка слуховой и слухоречевой асимметрии  

Для того чтобы определить латерализацию слухоречевых 

функций, используется метод дихотического прослушивания с 

определением «коэффициента правого уха» (КПУ). Дихотическая 

стимуляция может осуществляться через наушники. В оба уха 

одновременно по раздельным каналам предъявляются два набора 

вербальных стимулов (слова). Однако данная методика нуждается в 

специальном оборудовании, а нашей задачей было применение 

доступных методов, которые можно рекомендовать к использованию 

школьным психологам. В связи с этим мы выбрали следующие 

методики: тест «Шепот» (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988); тест 

«Тиканье часов» (Леутин B.П. и соавт., 2007). Притом, если тест 

выявляет доминирование правого уха, то ставится +1 балл; если 

доминирование левого уха - -1 балл. При не выявленном 

доминировании правого или левого уха выставляется нулевая оценка. 

Во время исследования асимметрий уха возможно использовать 

простые, доступные всем приемы и методики, которые требуют 

специальные приспособления.  

Во время теста «Шепот» экспериментатор шепотом что-то 

говорит испытуемому. В случае равной остроты слуха испытуемый 

подставляет к экспериментатору то ухо, которое у него является 

ведущим, то есть то ухо, услышав котором ему будет проще осознать 

сказанное. При тесте «Тиканье часов» испытуемому предлагается 

оценить громкость тиканья часов разными ушами по очереди. 

Одновременно фиксируется, к которому уху он подносит часы в самую 

первую очередь и одинакова ли для него громкость тиканья часов при 
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прослушивании разными ушами. Возможно зафиксировать, каким 

ухом испытуемый поворачивается на звук, прислушиваясь к чему-либо 

(Леутин B.П. и соавт., 2007). Во время теста «Камертон» определяется 

длительность звучания камертона, подносимого к правому и левому 

уху по очереди.  

- Оценка зрительной асимметрии  

При определении ведущего глаза могут быть использованы 

следующие тесты:  

1. Тест «Моргание одним глазом», во время которого 

испытуемого просят моргнуть одним глазом. Обычно открытым 

остается ведущий глаз. 

 2. Проба Розенбаха. Во время нее испытуемый держит в 

вытянутой руке карандаш вертикально и фиксирует его взором на 

определенной точке (лучше всего по отношению к любой 

вертикальной линии), находящейся на расстоянии 3-4-х метров, при 

этом оба глаза должны быть открыты. После чего испытуемый по 

очереди закрывает глаза. Ведущим будет считаться тот глаз, при 

закрытии которого карандаш визуально смещается в сторону (Лурия, 

1973; Bеrluссhi G. еt.  аl, 1979).  

3. Во время теста «Карта с дырой» в листе плотной бумаги 

вырезается небольшое отверстие (приблизительно 1х1 см). 

Испытуемому предлагается рассмотреть предметы, держа карточку на 

небольшом расстоянии от глаз. При этом рассматривание обычно 

производится ведущим глазом (Аnnеtt, Лilshоw, 1982; Брагина, 

Доброхотова, 1988). 

4. Самооценка испытуемого, при которой испытуемому 

предлагается ответить на вопрос о том, каким глазом он 

прицеливается. 

- Исследование нарушений пространственной ориентации и 

конструктивного праксиса по методике Кооса    

Мы использовали обновленный вариант методики Кооса. 

Подготавливается материал, состоящий из набора квадратов (10 белых, 

10 черных, 10 наполовину окрашенных), карточки выкладываются на 

столе перед испытуемым. Испытуемому предстоит на макете составить 

некоторое количество орнаментов по образцам в порядке 

возрастающей сложности. В случае появления затруднений 

испытуемому предлагается выполнить подобную, но более простую 

задачу по образцам на макете с нанесенной сеткой.  
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Во время анализа результатов выполнения задания учитывается 

время, которое было потрачено на складывание орнаментов; 

проводится качественный анализ. На каждый орнамент закладывается 

приблизительно 120 сек. То, что испытуемый сумел сложить 

орнаменты быстрее, свидетельствует о том, что у него хорошая 

пространственная ориентация, высокий уровень развития наглядно-

образного мышления и конструктивного праксиса. У испытуемых с 

сохранным интеллектом складывание орнаментов ряда не вызывает 

затруднений. Появление затруднений при складывании более сложных 

орнаментов легко преодолевается при использовании макетов с 

нанесенной сеткой.  

Статистическая обработка. Статистическая обработка данных 

производится при помощи программы «Miсrоsоft Еxсеl 2000”, 

Miсrоsоft Ассеss 2000» на персональном компьютере IBM PС Pеntium 

V с использованием стандартных методов вариационной статистики, 

включая вычисление критерия t Стьюдента для того, чтобы оценить 

различия при парных измерениях показателей, которые считали 

статистически достоверными при р<0.05 (Аltmаn D.G., 1991).  

Изложенные выше пробы позволяют наиболее рельефно 

изучить и оценить межполушарное взаимодействие и влияние 

сформированности межполушарных связей на успешность выполнения 

поставленных задач; оценить степень зрелости и гибкости 

межполушарных отношений в моторной сфере. Таким образом, 

методы, направленные на анализ предпочтений (моторных и 

сенсорных) при выполнении тех или иных поведенческих актов, 

позволяют определить не только степень межполушарной асимметрии, 

но и межполушарное взаимодействие. 
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Abstract. Тhe methods are widely represented in the modern scientific literature, but no 

studies have been found that assessed the relationship between the results of testing the 

functional asymmetry of the brain using the Edinburgh test and tests to determine motor 

and sensory asymmetry. For this purpose, the author  studied and tested research methods 

aimed at the examination of the interhemispheric asymmetry of normally developing 

children and children with impaired mental development of at the age of 8-11 and 

identifying the degree of interhemispheric interaction. 
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