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Проблема межполушарной асимметрии в определении индивидуальных
латеральных предпочтений у детей с интеллектуальными нарушениями
Данная статья посвящена теоретическому обзору проблемы изучения межполушарной асимметрии и латеральных
предпочтений у детей с интеллектуальными нарушениями. Анализ представленных научных подходов и фактических
исследований позволили констатировать наличие скрытых противоречий в вопросах определения корреляций
межполушарной асимметрии при нарушенном развитии. Авторами произведена попытка объективно доказать
актуальность озвученной проблемы и необходимость преломления полученных данных в сторону возможностей
выбора технологий обучения двигательным навыкам детей с интеллектуальными нарушениями.
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The problem of interhemispheric asymmetry in the definition of
individual lateral preferences in children with intellectual disabilities
This article is devoted to a theoretical review of the problem of studying interhemispheric asymmetry and lateral
preferences in children with intellectual disabilities. The analysis of the presented scientific approaches and actual
studies made it possible to state the presence of hidden contradictions in the issues of determining correlations of
interhemispheric asymmetry in the case of disturbed development. The authors made an attempt to objectively prove the
relevance of the problem and the need for refraction of the data received in the direction of the choice of technologies
for teaching motor skills to children with intellectual disabilities.
Keywords: interhemispheric asymmetry, lateral preferences, insufficiency of interhemispheric interaction, features of the
organization of movements with intellectual violations
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В

настоящее время в связи с изменениями
в сторону интеграции, которые мы наблюдаем не только в области школьного
образования, но и в системе дополнительного
образования особую значимость приобретают
проблемы поиска новых технологий воздействия
на психику ребенка. Эти технологии должны отвечать одновременно как минимум двум требованиям: экономии энергетических и временных
ресурсов и максимальной успешности с позиции решения целого комплекса задач в единицу
времени. Решение данной задачи осложняется
рядом объективных обстоятельств: по данным
психофизиологических и нейрофизиологических
исследований, к началу обучения в школе у подавляющего большинства современных детей 6-7
лет не сформированы школьно-значимые функции. Обнаруженная функциональная незрелость
коры и регуляторных структур мозга становятся
более чем в половине случаев причиной стойких
трудностей обучения, ригидных по отношению к
коррекции. Поэтому пристальное внимание педагогов-практиков обращено к достижениям тех,
наук, которые отвечают на вопрос: откуда появилась проблема и каковы механизмы ее компенсации [18].
Данные многочисленных исследований в области нейропсихологии позволили по-новому
взглянуть на возможности выработки компенсирующих механизмов при различных нарушениях
высших психических функций с особенностями
типов профиля латеральной организации моторных и сенсорных функций, играющих базисную
роль в развитии психики детей с ограниченными возможностями здоровья (Н.А. Бернштейн,
1947; А.Р. Лурия, 1966; Л.С. Цветкова, 1985; И.В.
Ефимова, 1991; Е.Д. Хомская, 1996, 1997; Т.Г. Визель, 2000; А.В. Семенович, 2007; Ю.В. Микадзе,
1999, 2008; В.А. Москвин, 2011 и мн.др.).
Исходя из исследований проблемы индивидуальных различий выше перечисленных авторов
нам представляется интересным преломление
полученных данных в сторону возможностей выбора технологий обучения двигательным навыкам детей с интеллектуальными нарушениями.
Несмотря на достаточную представленность
нейропсихологии индивидуальных различий в
литературе проблема выстраивания и использования профиля латеральной организации
сенсомоторных функций является актуальным
направлением в специальном образовании. Это
обусловлено целым рядом обстоятельств:
- в отечественной дефектологии известны
лишь единичные работы, посвященные изучению функциональных асимметрий у умственно
отсталых детей [5, 12, 15];
- в настоящее время не существует универсальной методики описания вариантов «индивидуального профиля латеральности» [12];
- в представленных исследованиях данные
касаются в основном когнитивных функций и

эмоционально-личностных поведенческих проблем но не отражаются механизмы формирования двигательных навыков, в частности у лиц с
интеллектуальными нарушениями [11, 10, 17].
Анализ литературы позволил с достоверностью констатировать тот факт, что в настоящее
время накоплен большой материал, основанный
на клинике локальных поражений головного
мозга, свидетельствующий о зависимости эмоционально-личностных нарушений от локализации поражения. В этих работах показано, что нарушения высших психических функций связаны
с патологией функций корковых и подкорковых
отделов мозга, относящихся к системам разного уровня: стволовые и лимбические структуры,
медиобазальные отделы лобных и височных отделов коры обоих полушарий. Кроме того, во
многих работах подчеркивается важная роль
межполушарной асимметрии при поражении
мозговых структур правого и левого полушарий
мозга в появлении тех или иных личностных особенностей [6, 7, 11, 13].
Таким образом, сложный характер межполушарного взаимодействия и латеральных предпочтений, формирующихся под воздействием
функционирования каждого звена, отдела, блока
подкорковых образований и коры как единого
целого, у каждого конкретного человека будет
иметь уникальность и отражать его психологические особенности, в т.ч. недостатки. Анализ
литературы демонстрирует, что на этот процесс
оказывает влияние и время воздействия патологического фактора, т.к. развитие каждого
следующего уровня двигательной организации
невозможно без достижения определенной степени зрелости каждого предыдущего. Поражение нижних отделов центральной нервной системы влечет за собой нарушение элементарных
движений, высших отделов – сложных двигательных актов, требующих осмысления [2, 3]. Это
происходит при интеллектуальных нарушениях
и влияет на стратегию выбора компенсаторного
пути.
Теоретический обзор рассматриваемой проблемы позволил выявить отсутствие единых
подходов к диагностике межполушарной асимметрии сенсорных и моторных сфер. Данная
проблема особенно остро стоит в отношении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Так, в работах Е.Н. Правдиной-Винарской, 1959; В.И. Лубовского, 1968; Е.С. Черника, 1992; Н.А.Козленко, 1994; Р.Д.Бабенковой,
1997; А.А. Дмитриева, 1997; Н.Л. Литоша, 1998;
В.М.Мозгового, 2004 была раскрыта специфика
развития двигательной сферы детей с интеллектуальными нарушениями [2, 5, 7].
Клинические наблюдения и практический
опыт отечественных врачей и дефектологов показывают, что ученики специальной (коррекционной) школы VIII вида характеризуются не98
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достаточным уровнем развития двигательных
способностей. Существуют различные точки
зрения на причины двигательной недостаточности при олигофрении. Так, экспериментальное исследование, проведенное Н.Л. Литош в
1998, позволило выделить наличие гендерных
отличий в формировании таких двигательных
качеств, как скоростно-силовые, гибкость, выносливость. Недоразвитие моторики проявляется в наличии синкинезий, неловкости движений, неустойчивости мышечного тонуса и т.д.
при отсутствии первичного поражения двигательного аппарата [9, 19].
Несмотря на изученность проблемы развития
двигательной сферы при умственной отсталости,
мы практически не встретили работ, раскрывающих роль межполушарного взаимодействия в
этих процессах. Кроме того, имеющиеся фактические данные, представленные в литературе,
и полученные на разном клиническом и экспериментальном материале, многочисленны
и нередко противоречивы. Так, по мнению Е.Н.
Правдиной-Винарской, недостаточность двигательной сферы обусловлена стертыми паретическими состояниями различных мышц. Б.И. Пинский, Н.А. Козленко и др. авторы объясняют её
недоразвитием морфофизиологических систем
мозга, связанных с двигательной функцией [5].
Нарушения согласованности, точности и темпа движений наблюдаемые практически у всех
умственно отсталых школьников, можно объяснить с точки зрения следующих нейрофизиологических причин со стороны центрального аппарата управления движениями:
- недостаточность межполушарного взаимодействия на фоне аномально маленьких размеров мозолистого тела и различных нарушений в
пирамидной системе, обеспечивающей иннервацию мышц противоположной стороны тела
может привести к рассогласованности при совершении симметричных действий и нарушению
согласованной работы в системе «глаз» - «рука».
Кроме того при нарушениях, возникающих в пирамидном пути, распадаются сложные «серийно
организованные» движения.
- замедленность двигательных реакций при
умственной отсталости могут быть обусловлены низкими показателями переработки информации в правом полушарии. Об этом говорят и
результаты исследований скорости переработки зрительной информации правым полушарием у олигофренов, проведенных в 1978 г. С.А.
Генкиной [8].
- нарушение точности движений при умственной отсталости могут быть обусловлены недостаточной иннервацией мышечного аппарата.
Кроме того, исследования Н.В.Москвина продемонстрировали сглаженность латеральных
предпочтений, что может свидетельствовать о
незавершенности процессов функционального
развития каждого из полушарий и недостатках

физиологических признаков в левой гемисфере особенно в лобных структурах. Это также не
способствует развитию произвольного контроля
за движениями. Доминирование правосторонней гемисферы или сглаженность латеральных
сенсомоторных предпочтений по сравнению с
выборкой здоровых детей приводит к тому, что
умственно отсталые дети тяготеют к синтетическому способу восприятия информации в его
глобальном образе, не выделяющем специфику
функций каждого звена (части) [12].
- незавершенность (нарушения) в уровнях
В, С организации движений (по Н.А. Бернштейну) в связи в ранним иррадиирущим тотальным
поражением центральной нервной системы и
задержкой формирования основных локомоторных навыков нарушаются координация движений, пространственная организация движений. Вследствие этого нарушается равновесие,
точность дифференцирования временных интервалов и мышечных усилий, становятся трудновыполнимыми сложные координированные
движения, нарушается возможность выполнения рассогласованных движений даже при достижении возраста, когда в норме наблюдается
четкая асимметрия и выбор доминант в полушариях (левой гемисферы) [3, 16]. Это подтверждается исследованиями которые указывали на
замедленность и неуклюжесть движений школьников с умственной отсталостью [4]. О нарушении двигательной сферы уже на уровне В свидетельствует тот факт, что даже в подростковом
возрасте школьники с трудом принимают и
удерживают заданную позу, дифференцируют свои усилия, переключаются на другой вид
физических упражнений. А при попытках удержания статических поз во многих случаях фиксируются синкинезии, нарушения переключаемости движений, неустойчивость мышечного
тонуса (недостаточность интеграции уровней А
и В), трудности выработки сложных двигательных формул. Последняя особенность может
говорить о доминировании правополушарных
структур, ответственных за глобальное восприятие и анализ информации, что тормозит возможность членения целого на части с их последующим соединением [3, 5].
- наличие недоразвития левого полушария,
сглаженность межполушарного доминирования,
наблюдаемые при умственной отсталости приводят к затруднениям воспроизведения по образцу
последовательностей положения рук и их запоминания, замедленности движений, наличию
персевераций и лишних движений [14].
В.М.Мозговой отмечает, что иерархичность
поражения двигательной сферы при умственной
отсталости выражается значительным недоразвитием точных и тонких движений (уровень С и Д
по Н.А.Бернштейну), относительной сохранности
элементарных движений (уровень В с заинтересованной правополушарной гемисферой), нару99
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шениях переключаемости, трудностях выработки
сложных двигательных формул (причина – недоразвитие премоторных отделов лобных долей на
фоне нарушений межполушарного взаимодействия) [14]. Исходя из данных особенностей недостаточности функционирования премоторных
зон в случае тотального грубого поражения коркового уровня центральной нервной системы,
мы можем наблюдать выраженные трудности
при овладении цикличными движениями.
Изучая качества двигательной сферы детей
специальных (коррекционных) школ, Р.Д. Бабенкова отмечает, что при выполнении двигательной задачи они преимущественно прибегают к
методу проб и ошибок, очень часто отходящих от
требований инструкции, т.е. опираются на перцептивный уровень построения движения, а не
на смысловой, что может свидетельствовать о

наличии большей заинтересованности правого
полушария или амбидекстрии [1].
Таким образом, представленный в данной
статье обзор литературы, раскрывающей особенности межполушарного взаимодействии и
организации движений, а также роли правой
и левой гемисфер в двигательном развитии
доказывают наличие у школьников с умственной отсталостью качественного своеобразия
мозговой организации движений. Вместе с
тем в ходе теоретического анализа нами обнаружилось отсутствие единства мнений по
вопросу влияния латеральных предпочтений
в возникающих трудностях, что и определяет
актуальность и необходимость дальнейшего
поиска возможностей использования нейропсихологических данных и ИПЛ в развитии двигательных навыков.
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