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Современные требования к итогам обучения диктуют необходимость разработки новых 
подходов к диагностике ндивидуально-типологических особенностей высшей нервной 
деятельности человека. Целью настоящего исследования является оценка микропрофиля 
высшей нервной деятельности по показателям функциональной межполушарной асимметрии 
и преобладающей сенсорной модальности с учетом мануальных предпочтений. В нашем 
исследовании участвовали женщины (n=215 чел.) и мужчины (n=145 чел.) в возрасте от 17 до 
60 лет. Возрастная периодизация осуществлялась согласно классификации, принятой на VII 
Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии 
АПН СССР (Москва, 1965). Ведущий канал определялся по тест-программе аналитического 
обзора стиля обучения и мышления Ребекки Л. Оксфорд, позволяющей оценить стиль 
обучения конкретного человека в зависимости от его индивидуальных способов восприятия и 
запоминания. Диагностика ФМАс проводилась путем определения стиля обучения и 
мышления по методу П. Торранса, С. Рейнолдс, Т. Ригеля и др. Во всех исследуемых группах 
преобладает равнополушарная стратегия мышления, основанная на межполушарном 
взаимодействии как более эффективном способе познания действительности. Большинство 
испытуемых во всех группах – правши, лишь в некоторых встречаются левшевство и 
амбидекстрия. Исследования преобладающей сенсорной модальности позволили подтвердить 
установленные ранее нами данные о наличии семи типов сенсорного восприятия. При 
индивидуальном сопоставлении ведущей модальности сенсорного восприятия с 
характеристиками функциональной межполушарной асимметрии мозга были выявлены 19 
микропрофилей высшей нервной деятельности. 

Ключевые слова: высшая нервная деятельность, функциональная межполушарная 
асимметрия мозга, сенсорная модальность, микропрофиль, мануальная асимметрия 
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Current requirements for the training results dictate the need for new approaches to the 

diagnosis ndividualno typological features of higher nervous activity. The aim of this study is to 
evaluate the microprofile higher nervous activity in terms of functional hemispheric asymmetry and 
the dominant sensory modality considering chiropractic preferences. In our study included women 
(n = 215 pers.) and men (n = 145 pers.) aged 17 to 60 years. Age periodization performed according 
to the classification adopted by the VII All-Union Conference on the age of morphology, physiology 
and biochemistry (Moscow, 1965). Lead channel was determined by the test program, an analytical 
review of learning styles and thinking of Rebecca L. Oxford, allowing to estimate the specific 
learning style of the person depending on their individual ways of perceiving and remembering. 
Diagnosis of functional hemispheric asymmetry of the brain was carried out by determining the style 
of learning and thinking by the method of Torrance P., C. Reynolds, T. Riegel, etc. In all treatment 
groups dominated ambidextrism thinking strategy based on hemispheric interaction as a more 
efficient way of understanding reality. Most of the subjects in all groups – right-handers, only a few 
are left-handed and ambidextrism. Research dominant sensory modality allowed us to confirm the 
previously established data on the presence of seven types of sensory perception. When comparing 
the individual sensory modalities leading to the characteristics of functional hemispheric asymmetry 
of the brain have been identified 19 microprofils higher nervous activity. 

Keywords: higher nervous activity, functional hemispheric asymmetry of the brain, sensory 
modality, microprofile, manual asymmetry 

 
Современные требования к итогам обучения диктуют необходимость разработ-

ки новых подходов к диагностике ндивидуально-типологических особенностей выс-
шей нервной деятельности человека. В связи с этим в современных условиях пред-
ставляется важным углубление и расширение представлений о функциональной 
межполушарной асимметрии мозга (ФМАс), базирующихся на учении И.П. Павлова 
о специфических для человека типах ВНД – художественного, мыслительного и 
среднего [3; 5]. С одной стороны, ФМАс может рассматриваться в качестве физиоло-
гической базы для формирования индивидуально-типологических различий [2], 
с другой стороны, межиндивидуальные различия в большой степени связаны с осо-
бенностями сенсорного восприятия поступающей информации, т.е. какая анализа-
торная система играет главную роль в восприятии окружающего мира. Как известно, 
ведущими информационными каналами являются, в первую очередь, зрительный 
(визуальный), слуховой (аудиальный) и кинестетический способы восприятия и пе-
редачи информации.  

Целью настоящего исследования является оценка микропрофиля высшей нерв-
ной деятельности по показателям функциональной межполушарной асимметрии и 
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преобладающей сенсорной модальности с учетом мануальных предпочтений. В на-
шем исследовании участвовали женщины (n=215 чел.) и мужчины (n=145 чел.) в 
возрасте от 17 до 60 лет. Возрастная периодизация осуществлялась согласно класси-
фикации, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной мор-
фологии, физиологии и биохимии АПН СССР (Москва, 1965) [4]. Ведущий канал 
определялся по тест-программе аналитического обзора стиля обучения и мышления 
(АОСО) Ребекки Л. Оксфорд, позволяющей оценить стиль обучения конкретного 
человека в зависимости от его индивидуальных способов восприятия и запоминания 
[цит. по: 6, с. 209–210, 213–215]. Диагностика ФМАс проводилась путем определе-
ния стиля обучения и мышления (СОМ) по методу П. Торранса, С. Рейнолдс, Т. Ри-
геля и др. [цит. по: 6, с. 204–209]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 
“Microsoft Excel”.  

По данным ФМАс вычислялся коэффициент асимметрии (Кас) по формуле: 

,100
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левпр
Кас  

где  .пр  – число функций с преобладанием правого полушария;  .лев  – число 

функций с преобладанием левого полушария;  .пр  – число «равнополушарных» 

функций (амбидекстрия). Кас>+15 % указывает на доминирование правого полуша-
рия, Кас<–15 % – левого полушария, Кас от +15 до – 15 % соответствует амбидекст-
рии. 

Согласно указанной возрастной периодизации, все испытуемые были разделены 
по группам: юношеский (девушки 16–20 лет и юноши 17–21 года), зрелый возраст – I 
период (женщины 21–35 лет и мужчины 22–35 лет) и II период (женщины 36–55 лет 
и мужчины 36–60 лет). 

Общие данные распределения ФМАс по группам отображены в таблице 1 и на 
рисунке. 

 
Таблица 1 

Распределение функциональной межполушарной 
и мануальной симметрии-асимметрии в группах 

РП, чел. ПП, чел. ЛП, чел. Группы % П Л А % П Л А % П Л А 
Девушки, n=115 67,0 76 0 1 21,7 22 2 1 11,3 12 1 0 
Женщины, I период зре-
лости, n=50 66,0 33 0 0 32,0 14 0 2 2,0 0 0 1 

Женщины, II период 
зрелости, n=50 76,0 36 2 0 12,0 4 0 2 12,0 5 0 1 

Юноши, n=78 74,4 47 6 5 20,5 16 0 0 5,1 4 0 0 
Мужчины, I период зре-
лости, n=43 65,1 28 0 0 34,9 12 3 0 0,0 0 0 0 

Мужчины, II период 
зрелости, n=24 58,3 11 1 2 25,0 5 0 1 16,7 4 0 0 

Примечание: РП – равнополушарность; ПП – правополушарность; ЛП – левополушар-
ность; П – праворукость; Л – леворукость; А – мануальная амбидекстрия. 
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Рис. Распределение межполушарной симметрии-асимметрии в группах (в %): 

РП – равнополушарное доминирование; ПП – правополушарное доминирование; 
ЛП – левополушарное доминирование 

 
Как видно из таблицы 1 и рисунка, во всех группах преобладает равнополушар-

ная стратегия мышления, основанная на межполушарном взаимодействии, что может 
рассматриваться как более эффективный способ познания действительности. Как 
следует из данных таблицы 1, большинство испытуемых во всех группах – правши, 
лишь в некоторых встречаются левшевство и амбидекстрия. 

Исследования преобладающей сенсорной модальности позволили нам подтвер-
дить установленные ранее данные [1] о наличии семи типов сенсорного восприятия: 

 Мономодальные типы (189 из 360 испытуемых, 52,5 %) с преобладанием 
одного из типов сенсорного восприятия информации: визуальный (n=89, 24,8 %), ау-
диальный (n=75, 20,8 %) и кинестетический (n=25, 6,9 %). 

 Бимодальные типы (n=130, 36,1 %) с преобладанием в равной степени двух 
каналов: бимодальный тип с преобладанием зрительного и слухового (n=60, 16,7 %) 
информационного каналов; бимодальный тип с преобладанием зрительного и кине-
стетического (n=39, 10,8 %) каналов; бимодальный тип с преобладанием слухового и 
кинестетического (n=31, 8,6 %) сенсорного каналов восприятия. 

 Полимодальный сенсорный тип с равным использованием всех трех (зри-
тельный, слуховой и кинестетический) информационных каналов (n=41, 11,4 %). 

При индивидуальном сопоставлении ведущей модальности сенсорного воспри-
ятия сенсорного восприятия с характеристиками ФМАс были выявлены 19 микро-
профилей ВНД (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Микропрофили высшей нервной деятельности (n=360, 2008–2013 гг.) 

Группы 

Микропрофили 
ВНД Девушки, 

n=115 

Женщины, 
I период 
зрелости, 

n=50 

Женщины, 
II период 
зрелости, 

n=50 

Юноши, 
n=78 

Мужчины, 
I период 
зрелости, 

n=43 

Мужчины, 
II период 
зрелости, 

n=24 
Микропрофиль с преимущественно равнополушарной стратегией мышления 

Визуальный, n/% 27/23,5 11/22,0 13/26,0 4/5,1 4/9,3 3/12,4 
Аудиальный, n/%  10/8,7 9/18,0 9/18,0 12/15,4 4/9,3 4/16,7 
Кинестетический, 
n/% 1/0,9 2/4,0 1/2,0 7/9,0 2/4,7 1/4,2 
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Микропрофиль с преимущественно правополушарной стратегией мышления 
Визуальный, n/% 8/7,0 0/0,0 4/8,0 2/2,6 0/0,0 1/4,2 
Аудиальный, n/%  4/3,5 8/16,0 0/0,0 3/3,8 7/16,3 1/4,2 
Кинестетический, 

n/% 2/1,7 1/2,0 0/0,0 4/5,1 2/4,7 2/8,3 

Микропрофиль с преимущественно левополушарной стратегией мышления 
Визуальный, n/% 7/6,1 0/0,0 3/6,0 0/0,0 0/0,0 2/8,3 
Аудиальный, n/%  2/1,7 0/0,0 0/0,0 2/2,6 0/0,0 0/0,0 

Бимодальный микропрофиль с преимущественно равнополушарной стратегией мышления 
Визуал-аудиал, 
n/% 15/13,0 5/10,0 8/16,0 12/15,4 4/9,3 1/4,2 

Визуал-
кинестетик, n/% 8/7,0 1/2,0 1/2,0 7/9,0 5/11,6 3/12,4 

Аудиал-
кинестетик, n/% 2/1,7 0/0,0 5/10,0 11/14,1 5/11,6 0/0,0 

Бимодальный микропрофиль с преимущественно правополушарной стратегией мышления 
Визуал-аудиал, 
n/% 3/2,6 3/6,0 0/0,0 3/3,8 2/4,7 0/0,0 

Визуал-
кинестетик, n/% 3/2,6 1/2,0 1/2,0 2/2,6 0/0,0 1/4,2 

Аудиал-
кинестетик, n/% 3/2,6 1/2,0 1/2,0 2/2,6 1/2,3 0/0,0 

Бимодальный микропрофиль с преимущественно левополушарной стратегией мышления 
Визуал-аудиал, 
n/% 1/0,9 1/2,0 1/2,0 0/0,0 0/0,0 1/4,2 

Визуал-
кинестетик, n/% 2/1,7 0/0,0 2/4,0 2/2,6 0/0,0 0/0,0 

Полимодальный микропрофиль с преимущественно равнополушарной стратегией мышления 
Визуал-аудиал-
кинестетик, n/% 14/12,2 5/10,0 1/2,0 5/6,4 4/9,3 2/8,3 

Полимодальный микропрофиль с преимущественно правополушарной стратегией мышления 
Визуал-аудиал-
кинестетик, n/% 2/1,7 2/4,0 0/0,0 0/0,0 3/6,9 1/4,2 

Полимодальный микропрофиль с преимущественно левополушарной стратегией мышления 
Визуал-аудиал-
кинестетик, n/% 1/0,9 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 1/4,2 

 
Нам не удалось выявить лиц с кинестетическим микропрофилем с преимущест-

венно левосторонней стратегией мышления, а также лиц с бимодальным микропро-
филем с преимущественно левосторонней стратегией мышления, что подтверждает 
результаты, полученные нами ранее [1]. 

Данные наших исследований позволяют подойти к планированию дифференци-
рованного процесса обучения, а также улучшения работоспособности исходя из ин-
дивидуально-типологических особенностей с учетом когнитивных стилей воспри-
ятия информации, поступающей извне, а также стиля передачи информации, напри-
мер, учителем. Это имеет большое значение для интеграции и модернизации образо-
вания в средней и высшей школах, а также личностного самосовершенствования в 
плане обучения и профессиональной направленности. 
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Изучались особенности изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и степени 

сатурации кислорода крови (SpО2 %) у подростков 12–14 лет с различным уровнем 
тренированности. Исследования проводились с применением метода пульсоксиметрии в 
условиях функциональных проб с задержкой дыхания (пробы Генчи, Штанге и с 
гипервентиляцией), кратковременной физической нагрузкой (проба Мартине) и их сочетания. 
У тренированных подростков, в сравнении с нетренированными, ЧСС в состоянии покоя ниже 
на 12 % (p≤0,01), тахикардия в пробе Мартине слабее на 11,3 % (p≤0,01). SpО2 % практически 
одинакова у подростков обеих групп (98–99 %). В условиях проб с задержкой дыхания у 
нетренированных подростков время задержки составляет от 15±2 с (проба Генчи) до 50±1 с 
(проба Штанге), ЧСС повышается на 50–12 % (р≤0,001), SpО2 % снижается на 2–1 % (р≤0,001) 
соответственно. У тренированных подростков время задержки дыхания выше (р≤0,001), 
тахикардия слабее (р≤0,001), SpО2 % стабильна. Задержка дыхания перед пробой с физической 
нагрузкой потенцирует прирост ЧСС только у тренированных подростков, вероятно, играя 
роль «предстарта». Таким образом, обследования с применением метода пульсоксимерии и 


