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В статье представлена методика определения ведущего полушария по 

исследованию характера бинокулярного зрения. Экспериментальная группа 

представлена студентами института клинической медицины с несиндромными 

формами дисплазии соединительной ткани, контрольная — студентами без 

данной патологии. В ходе работы было выявлено количественное соотношение 

правополушарных, левополушарных студентов и амбидекстров среди 

студентов с несиндромными формами дисплазии соединительной ткани и 

студентов без признаков дисплазии. 
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The article presents a method of determining the leading hemisphere by examining the 

character of binocular vision. The experimental group is represented by the students 

of the Institute of Clinical Medicine with non-syndromic forms of connective tissue 

dysplasia; the control group is represented by the students without this pathology. The 

quantitative ratio of right-hemispheric, left-hemispheric and ambidextrous students 

among the students with nonsyndromic forms of connective tissue dysplasia and 

students without signs of dysplasia was revealed. 
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Межполушарная асимметрия — это характеристика распределения 

психических функций между левым и правым полушариями мозга. 

Актуальность проблемы межполушарных асимметрий: 

Функциональная асимметрия основывается на различиях в типах мышления, 

поэтому изучение асимметрии полушарий играет большую роль в решении 

проблем образования. Так же по современным данным межполушарная 



асимметрия оказывает влияние на психические функции и на работу 

вегетативной нервной системы. 

 

Цель работы: с помощью методики выявления ведущего глаза определить 

ведущее полушарие студентов с несиндромными формами дисплазии 

соединительной ткани и студентов без признаков дисплазии. 

Задачи исследования:  

1. Сформировать группы студентов с наличием несиндромных форм дисплазии 

соединительной ткани и без признаков дисплазии. 

 2. Определить ведущее полушария по основным тестам у студентов с 

несиднромными формами дисплазии соединительной ткани и у студентов без 

признаков дисплазии. 

3. Определить ведущий глаз студентов с бинокулярным зрением в красно-

зеленых очках с помощью четырёхточечного цветотестаБелостоцкого-

Фридмана. 

4. Определить ведущее полушарие студента. 

5. Провести статистическую обработку полученных данных 

 

Материалы и методы  

Методика исследования дисплазии соединительной ткани - тестирование по 

критериям Бейтона. Позволяет оценить присутствие ДСТ по наличию широкого 

диапазона симптомов, характерных для данного заболевания 

Методики определения межполушарной асимметрии: 

Основные тесты определения ведущего полушария (скрещивание рук, 

определение ведущей ноги и прочее) 

Определение ведущего глаза по методике определения бинокулярного 

зрения Белостоцкого-Фридмана в красно-зеленых очках и четырехточечным 

цветотестом. В основе работы прибора при тестировании используется принцип 

разделения полей зрения каждого из глаз, осуществляемого с помощью цветовых 

светофильтров. Тест используется для оценки характера зрения (бинокулярное, 

монокулярное или одновременное) при двух открытых глазах. В процессе 

тестирования перед одним глазом пациента помещают красный светофильтр, а 

перед другим - зеленый и предлагают смотреть на экран прибора с четырьмя 

светящимися кружками, один из которых красный, два зеленых и один белый 

(желтый). При наличии бинокулярного зрения пациент увидит 4 кружка, причем 

белый кружок приобретает цвет стекла, поставленного перед ведущим глазом 

(лучше видящим глазом). При одновременном зрении будут видны 5 кружков, 



при монокулярном - либо 2, либо 3 кружка. При ведущем правом глазе пациент 

увидит 2 зеленых и 2 красных кружка (доминирует левое полушарие), при левом 

- 3 зеленых и один красный кружок (доминирует правое полушарие). 

Амбидекстры видят 2 зеленых, один желтый и один красный кружок, но также 

возможен вариант, что пациент увидит 2 зеленых, один красны и попеременно 

сменяющий цвет желтый на красный либо на зеленый, что свидетельствует о 

незначительном преобладании одного из полушарий.  

 

Результаты 

Для исследования было отобрано 50 студентов с признаками несиндромных 

форм дисплазии соединительной ткани и 50 студентов без признаков дисплазии.  

Среди студентов с ДСТ: 5 правополушарных, 16 амбидекстров право-левшей, 13 

чистых амбидекстров, 10 амбидекстров лево-правшей, 6 левополушарных. 

Среди студентов без ДСТ: 0 правополушарных, 7 амбидекстров право-левшей, 

25 чистых амбидекстров, 13 амбидекстров лево-правшей, 5 левополушарных. 

 

Выводы  

Достоверность методики определение ведущего глаза по методике 

определения бинокулярного зрения Белостоцкого-Фридмана в красно-зеленых 

очках и четырехточечным цветотестом подтверждают результаты основных 

тестов на определение ведущего полушария. 

Среди студентов с ДСТ: 10% правополушарных, 32% амбидекстров право-

левшей, 26% чистых амбидекстров, 20% амбидекстров лево-правшей, 12% 

левополушарных. 

Среди студентов без ДСТ: 0% правополушарных, 14% амбидекстров право-

левшей, 50% чистых амбидекстров, 26% амбидекстров лево-правшей, 10% 

левополушарных. 
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