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ляции R2 и последующей оценки его значимо-
сти по критерию Фишера. В данном случае для 
модели регрессии с тремя независимыми пере-
менными и свободным членом скорректирован-
ное R2 = 0,056 и F Фишера = 3,117 при р = 0,017 
(свободный член В = 423,9 при р = 0,000). Вели-
чина R2 показывает, что 56 % общей дисперсии 
зависимой переменной объясняются влиянием 
трех независимых переменных, остальные 44 % 
обусловлены влиянием неучтенных в уравнении 
факторов. Найденные результаты согласуются 
с немногочисленными фактами ретроспективно-
го анализа литературы о наличии взаимосвязи 
между поведением типа А и показателями КИГ 
[1].

Выводы. Найденные КИГ-предикторы демон-
стрируют достаточно высокий исходный уровень 
симпатической активации «коронарного» типа 
личности. По-видимому, у лиц типа А повышена 
активность центрального вазомоторного генера-
тора сосудодвигательного центра стволовой рети-
кулярной формации.
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Аннотация. Исследовалась связь доминантной руки и латерализации речи, измеренная с помо-
щью метода фМРТ. Результаты не выявили значимых различий в латерализации между группами 
правшей и левшей, не было обнаружено значимой корреляции между латерализацией и степе-
нью доминантности руки. В группе левшей была найдена бо́льшая вариативность латерализа-
ции речи. Были обнаружены общие различия в латерализации речи в лобных и височных долях.
Ключевые слова: латерализация речи, фМРТ, доминантная рука.

Abstract. Effect of handedness on language lateralization was studied. Results: no significant differ-
ence in lateralization between the groups of right- and left-handers was found, but the main effect of 
the lobe (frontal vs. temporal) was revealed. № significant correlation was found between language 
lateralization and handedness degree. The group of left-handers showed higher variability in lateral-
ization.
Keywords: language lateralization, functional MRI, handedness.

Латерализация речевой обработки как фено-
тип варьирует в популяции. Одним из факторов, 
связанных с этой вариативностью, является ру-
кость, т.е. доминантность правой или левой руки. 
Для оценки связи между рукостью и латерализа-
цией речевой обработки используются различ-
ные методы. Предыдущие исследования сравни-
вали средние значения индексов латерализации 
(ИЛ) между группами [1], находили корреляцию 
между ИЛ и коэффициентом рукости (КР) [2], 
а также измеряли вариативность по доминант-
ности полушарий в группах правшей и левшей 

[3]. Целью настоящего исследования было из-
мерить функциональную латерализацию речевой 
обработки у правшей и левшей, и проверить сле-
дующие гипотезы: различаются ли средние пока-
затели ИЛ между группами; есть ли корреляция 
между ИЛ и КР и наблюдается ли бо́льшая вари-
ативность по связанной с речью доминантности 
полушарий в группе левшей?

Для оценки латерализации речевой обработ-
ки использовался метод фМРТ. Для получения 
фМРТ-контрастов было использовано задание 
на завершение предложений в блочном дизайне. 
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Каждый блок состоял из незавершенных предло-
жений длиной в пять слов с опущенным прямым 
дополнением. Пример: «Вчера детектив осторож-
но отпер …». В качестве контрольного условия 
были использованы последовательности слогов 
длиной, равной словам в предложениях основно-
го условия. Пример: «Роооо рооооооо роооооооо 
роооо …». Стимулы предъявлялись визуально. 
Задачей испытуемых было прочитывать пред-
ложения вслух и заканчивать их одним словом; 
в случае слогов –  повторять в конце строки по-
следний слог.

В исследовании приняли участие 13 здоровых 
добровольцев (6 правшей, 7 левшей; средний воз-
раст 24 года). КР для каждого испытуемого был 
рассчитан с помощью адаптированного на рус-
ский язык Эдинбургского опросника [4]. Скани-
рование проводилось на 1.5T томографе Siemens 
Magnetom Avanto с использованием процедуры 
задержки сканирования (sparse-sampling) для 
минимизации шума томографа во время выпол-
нения испытуемыми задания и записи их отве-
тов на диктофон. ФМРТ-данные обрабатывались 
с помощью пакета SPM12. ИЛ каждого испы-
туемого рассчитывался с помощью LI toolbox 
[5] с использованием взвешивания вокселов по 
t-значению и применением масок лобной и ви-
сочной долей. Для сравнения ИЛ между груп-
пами был использован двухфакторный ANOVA 
с фактором «рукость» (правая/левая) для группы 
и фактором «доля» (лобная/височная) для испы-
туемого.

Не было обнаружено значимых различий 
в ИЛ между группами правшей и левшей (F = 1,8, 
p = 0,21), при этом значимая разница в латерали-
зации была обнаружена между лобной и височ-
ной долями (F = 7,2, p = 0,02): более высокие по-
казатели ИЛ в лобной доле (M = 0,69, SD = 0,31) 

по сравнению с височной (M = 0,34, SD = 0,36). 
Не было обнаружено значимой корреляции меж-
ду ИЛ и КР (r = 0,24, p = 0,45). При этом в группе 
правшей наблюдалась низкая вариативность по 
доминантности полушарий (у всех левополушар-
ная доминантность, порог = 0,25), в группе лев-
шей вариативность возрастала: у двух испытуе-
мых этой группы отсутствовала доминантность 
полушарий и наблюдалась билатеральная акти-
вация. Возможно, отрицательный результат свя-
зан с небольшим размером выборки. Более высо-
кие показатели ИЛ в лобной доле по сравнению 
с височной могут свидетельствовать о более стро-
гой латерализации речевой обработки в передних 
речевых отделах по сравнению с задними.
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Аннотация. На основе анализа эмпирических исследований функциональных асимметрий вы-
двигается предположение о том, что функциональные асимметрии лежат в основе личностного 
психического благополучия. Выявлены особенности взаимосвязи адаптационно-личностных ме-
ханизмов и структурно-динамических характеристик, выступающих индикаторами ресурса психи-
ческого здоровья с моторными, сенсорными и психическими асимметриями.
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