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ВОЗРАСТА: ПУТИ ПРОПЕДЕВТИКИ ДИСБАЛАНСА 

МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Обсуждается необходимость ранней диагностики межполушарных взаимодействий у детей. Рас-
сматривается возможность использования показателей времени сенсомоторных реакций как ин-
дикатора успешности психомоторной и интеллектуальной саморегуляции у детей разного пола 
5-6-летнего возраста в контексте преодоления дисбаланса межполушарных взаимодействий.
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Th e article deals with the problem of preliminary diagnostic assessment of children’s interhemispheric 
brain interactions disbalance. Using sensomotor reactions time is considered to off er opportunities to 
indicate success rate of children’s psychomotor and intellectual self-regulation at 5-6 years of age with 
both genders. Th e approach is shown in terms of interhemisphereric interactions disbalance regulation. 
Keywords: functional asymmetry, sensomotor activity, self-regulation, functional state, interhemispheric 
brain interactions, interhemispheric brain interactions disbalance.

© С.А. Сеина, 2018

Проблема изучения функциональной 
асимметрии головного мозга актуальна 
в  раннем возрасте, поскольку специализа-
ция полушарий в переработке информации 
является той морфофункциональной осно-
вой, которая призвана обеспечить успеш-

ность интеллектуальной деятельности 
ребенка в  будущем. В  настоящий момент 
можно утверждать о  неравномерности 
развития обоих полушарий в  онтогенезе 
и  особенно тех их отделов, которые свя-
заны с  реализацией сложных психических 
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процессов (внимания, речи, восприятия 
и  др.). Известно немало сведений о  бо-
лее раннем созревании правого полуша-
рия и  его ведущей роли в  осуществлении 
сенсорных процессов [9; 10; 12; 14]. До 
8–10-летнего возраста правое полушарие 
играет ведущую роль в таких видах воспри-
ятия, как зрительное, слуховое и  кожно-
тактильное. Поскольку сенсорная орга-
низация человека является относительно 
устойчивой особенностью личности [2], 
необходимо учитывать индивидуальные 
особенности в  становлении сенсорных 
асимметрий у детей. 

Скорость восприятия, стратегия об-
работки даже достаточно несложной 
сенсорной информации уже на ранних 
этапах развития существенно зависит от 
пола ребенка [3; 12]. В  известной степе-
ни отмеченные особенности могут быть 
обусловлены половыми различиями в  ха-
рактере межполушарных взаимодействий 
сенсорных центров, обеспечивающих 
успешность осуществления психосенсор-
ных процессов [4; 7; 9; 12]. Ряд авторов 
высказывает предположение об ускорен-
ном развитии левого полушария у  дево-
чек и  большей активированности правого 
полушария у  мальчиков [6; 13]. В  то же 
время, межполушарная асимметрия сен-
сорных процессов не является раз и  на-
всегда установленной и может существен-
но изменяться в  ходе индивидуального 
развития  [10]. Культуральные влияния 
(в том числе и школьное обучение) имеют 
немаловажное значение при формирова-
нии межполушарных взаимоотношений 
у детей разного пола и возраста.

Так, созревание сенсорных субстратов, 
обеспечивающих разные виды восприятия, 
протекает разновременно и  может суще-
ственно отличаться у  детей разного пола 
еще задолго до наступления сроков поло-
вого созревания [1]. Несомненным также 

является и то, что только оптимальный уро-
вень функционального состояния  (ФС) 
коры может обеспечить необходимое ка-
чество воспринимающих функций мозга. 
Наиболее адекватной методикой, позволя-
ющей количественно оценивать ФС сен-
сорных образований (зрительных, слухо-
вых и кожно-тактильных) правого и левого 
полушарий и  минимизировать специфи-
ческие различия в  протекании сенсорных 
процессов в нервных субстратах, является 
метод регистрации времени сенсомотор-
ных реакций (ВР) человека [5].

Регистрация времени двигательных ре-
акций может быть использована как модель 
изучения психомоторной саморегуляции, 
имеющей тесные связи с  интеллектуаль-
ной саморегуляцией.

 Исследование сенсомоторной деятель-
ности пятилетних детей обнаружило, что 
наиболее успешно она реализовалась с уча-
стием зрительных центров правого полуша-
рия (самая короткая реакция регистриро-
валась на световые вспышки, адресуемые 
правому полушарию). Заметно хуже осу-
ществлялось реагирование на кожно-так-
тильный стимул (вибрация). Умственное 
задание, которое предлагалось детям (рабо-
та с фигурными таблицами Анфимова), су-
щественно улучшало сенсомоторную дея -
тельность (p < 0,05). При этом, как и в на-
чале эксперимента, наиболее отзывчивыми 
к заданию оказывались зрительные центры 
правого полушария. В  шес тилетнем воз-
расте мы наблюдали значимое (p < 0,05) 
улучшение сенсомоторной деятельности 
как правого, так и  левого полушария. Од-
нако умственная нагрузка, как и в пять лет, 
приводила к  преимущественной актива-
ции правого полушария. 

В исследуемых возрастных группах де-
тей отчетливо выявлялись индивидуальные 
особенности реагирования, связанные 
с  полом ребенка. Различия между мальчи-
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ками и  девочками в  пятилетнем возрасте 
проявлялись преимущественно по ско-
рости всех изучаемых реакций, которая 
была достоверно выше (p < 0,05) в группе 
мальчиков. Данный факт свидетельствовал 
о большей активированности центральной 
нервной системы у мальчиков. У шестилет-
них детей разного пола успешность сенсо-
моторной деятельности была связана не 
только и не столько с общим уровнем ФС 
нервной системы, сколько с  особенностя-
ми деятельности отдельных сенсорных 
субстратов. У  мальчиков лучше осущест-
влялась слухо-моторная деятельность, а де-
вочки быстрее реагировали на зрительные 
сигналы. Предлагаемая нагрузка усиливала 
эти различия, приводя к  избирательному 
укорочению времени правополушарных 
двигательных реакций в группе мальчиков. 
Девочки реагировали на умственное зада-
ние более генерализованно (т.е. увеличива-
ли скорость реакций на все предъявляемые 
сигналы независимо от их полушарной 
адресации).

Попытка проанализировать сенсомо-
торные характеристики у  детей, отлича-
ющихся успешностью освоения учебных 
программ дошкольных учреждений, приве-
ла к тому, что известные для взрослых кри-
терии оценки нейродинамических характе-
ристик (в том числе и ВР) в зависимости от 
успешности интеллектуальной деятельно-
сти не соблюдались в отношении пятилет-
них детей. Мальчики, которые успешно обу-
 чались в  детском саду, характеризовались 
самыми замедленными, преимущественно, 
левополушарными реакциями [11]. Сен-
сомоторная деятельность девочек практи-
чески не зависела от их интеллектуальной 
подготовки. В шестилетнем возрасте пока-
затели сенсомоторного реагирования в це-
лом соотносились с показателями готовно-
сти к школе (тест Керна). Школьно-зрелые 
дети (первая группа) отличались высокой 

скоростью реакций уже в начале экспери-
мента и  более избирательно реагировали 
на умственную нагрузку. Это выражалось 
в  преимущественном увеличении скоро-
сти левополушарных зрительно-моторных 
реакций. Обращал на себя факт ускорен-
ного реагирования на звуковые стимулы, 
адресуемые к  левому полушарию в  этой 
группе шестилетних мальчиков. Пролон-
гация эксперимента (длительное выполне-
ние стереотипных действий) у  шестилет-
них детей неоднозначно проявляла себя 
в  разных группах, отличающихся показа-
телями школьной зрелости. Так, в  первой 
группе сенсомоторные показатели значи-
мо не изменялись по сравнению с началом 
исследования. Во второй группе детей 
(средне-зрелые) в  целом ухудшалось ФС 
коры. В  третьей группе (незрелые дети) 
значимо замедлялась зрительно-моторная 
и  слухо-моторная деятельность правого 
полушария.

Таким образом, в пяти-шестилетнем воз-
расте наблюдается повышенная активность 
правого полушария как в  процессах пере-
работки сенсорной информации, так и при 
выполнении умственного задания. В  пя-
тилетнем возрасте высокой активностью 
обладают зрительные структуры обоих 
полушарий. Улучшение слухо-моторной дея -
тельности правого полушария в  шестилет-
нем возрасте свидетельствует о смене сен-
ситивных периодов в  развитии основных 
сенсорных систем в ходе индивидуального 
развития. Половые различия по нейроди-
намике отчетливо выявляются в  группе 
дошкольников и  отражают общебиологи-
ческую закономерность, выражающуюся 
как в  большей активированности нервной 
системы, так и  в асимметричности мозга 
у лиц мужского пола. Школьно-зрелые дети 
обладают высоким уровнем ФС сенсорных 
цент ров коры, особенно ее слуховых отде-
лов, а  также способностью ограничивать 
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возбудительный процесс в  соответствии 
с требованиями среды. В то же время сред-
не-зрелые и  незрелые дети отличаются 
низким уровнем активности корковых суб-
стратов и неспособностью к концентрации 
возбуждения. Длительное вхождение в дея-
тельность левого полушария и  высокая 
утомляемость правого полушария у  таких 
детей должны учитываться при планиро-
вании длительности учебных нагрузок 
в  дошкольных учреждениях. Низкая функ-
циональная активность кожно-тактильной 
системы дошкольников обусловливает не-
обходимость пересмотра обучающих про-
грамм, ориентированных преимуществен-
но на аудиовизуальный компонент.

Обнаруженные неоднозначные возраст-
ные изменения реактивности сенсорных 
центров правого и левого полушарий в от-
вет на умственную нагрузку обусловлены 
длительным формированием в  онтогенезе 
мозолистого тела, позволяющего полуша-
риям полноценно обмениваться посту-
пающей информацией [8]. Как показало 
проведенное исследование, до восьми-де-
вятилетнего возраста остается достаточно 
высокой роль правополушарных сенсор-
ных процессов в  осуществлении вербаль-
ной деятельности. В связи с этим вызыва-
ет определенное сомнение использование 
учебных программ для младших школьни-
ков, которые ориентированы преимуще-
ственно на «левополушарный» способ 
обработки информации. 

Переходный этап к  доминированию 
левого полушария в  интеллектуальных 

процессах осуществляется не сразу, а толь-
ко при активной поддержке (в том числе 
и энергетической) правого полушария. Иг-
норирование этих закономерностей при-
водит к тому, что большие нагрузки на еще 
незрелое (левое) полушарие в  младшем 
школьном возрасте, без опоры на правое 
могут способствовать дисбалансу и  хаосу 
в межполушарных отношениях, то есть не 
стимулировать развитие, а  замедлять его. 
Это значит, что «отзывчивость» левого 
полушария на адекватные внешние воз-
действия будет недостаточной. Например, 
у  студентов естественно-математических 
факультетов с низкой успеваемостью при 
выполнении жестко регламентированного 
по времени умственного задания обнару-
живаются варианты полушарной актив-
ности, свойственные детскому возрасту 
(активация обоих полушарий, либо только 
правого). В данном случае мозг ищет наи-
более экономные (это совсем не значит 
«адекватные») способы реагирования, ко-
торые были ему знакомы еще в школьный 
период. 

Таким образом, выявление возрастной 
динамики функционального состояния 
сенсорных систем правого и  левого полу-
шарий может способствовать установле-
нию сроков наибольшей чувствительности 
сенсорных функций детей разного пола 
к  тем или иным педагогическим воздей-
ствиям, объективно устанавливать «зону 
ближайшего развития», адекватно выби-
рать средства и методы воспитания и обу-
чения.
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РАЗВИТИЕ АУТЕНТИЧНОСТИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
ВЫХОДА В ДОЛГОСРОЧНУЮ РЕМИССИЮ ПРИ ДЕПРЕССИЯХ 

ЭНДОГЕННОГО СПЕКТРА

Проанализирован феномен аутентичности с точки зрения возможности его развития у больных 
эндогенной депрессией с эмоциональным уплощением.
Ключевые слова: аутентичность, депрессия, эмоциональное уплощение, ремиссия.

Th e phenomenon of authenticity is analyzed from the point of view of the possibility of its development 
in patients with endogenous depression with emotional depletion.
Keywords: authenticity, depression, emotional fl att ening, remission.

Мир, наконец, признал, что депрессия 
является болезнью, которая требует се-
рьезного медикаментозного вмешатель-
ства. Всемирная Организация Здравоохра-
нения озвучила неутешительный прогноз: 
к 2020-му году депрессия выйдет на первое 
место среди остальных недугов, обогнав 
даже такие широко распространенные из 
них, как инфекционные и  сердечно-сосу-
дистые заболевания. Депрессия является 
одним из важнейших факторов суицида: 
более 50% самоубийств совершают де-
прессивные больные [12].

Вопрос о  психотерапевтической под-
держке больных экзогенной, или невроти-
ческой, депрессией является решенным. 
Поскольку такая депрессия вызвана внеш-
ними обстоятельствами, потенциальный 
клиент психотерапевта должен иметь воз-
можность пересмотреть свои поведенче-
ские паттерны, соприкоснуться со свои-
ми чувствами, научиться входить с  ними 
в контакт и позволить себе переживать их. 
Развитие аутентичности является важней-
шим фактором продуктивности психоте-
рапии, поскольку осознание своих чувств 




