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Актуальность. Учение о функциональной асимметрии мозга переживает период интен-
сивного развития по мере накопление данных о качественных и количественных признаках 
сходства и различий функций больших полушарий [1]. Все проявления асимметрии можно 
условно разделить на три вида: моторная, сенсорная и психическая. Асимметрия обусловлена 
генетически, социально, а так же формируется под действием факторов окружающей среды, 
что объясняет ее чрезвычайную подвижность и изменчивость в различных ситуациях. Инди-
видуальные различия в поведении, обучаемости зависят от пространственно-временной ор-
ганизации головного мозга, в том числе от особенностей межполушарной асимметрии [2]. В 
свою очередь по характеру суточной активности выделяют три основных хронотипа (утрен-
ний тип, индифферентный тип и вечерний тип).  Ранее мы провели исследование функцио-
нальных асимметрий у студентов медицинского университета [3]. Представляется целесооб-
разным изучить корреляцию моторной асимметрии с различными видами хронотипа.  

Цель исследования – изучить особенности распределения моторной асимметрий у 
студентов ГрГМУ с различными хронотипами.  

Материал и методы исследования. Обследовано 530 студентов (396 женского и 134 – 
мужского пола) второго курса ГрГМУ. Хронотип испытуемых устанавливали при помощи 
теста Хорна-Осборна. Моторную латерализацию определяли с использованием набора мето-
дик, рекомендованных Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой [1988]. Статистическая обработка 
проводилась при помощи прикладного пакета программ «Statistica 10.0». 
 Результаты и их обсуждение. При анализе моторной латерализации установлено, что 
86% испытуемых являются правшами и 14% - левши. Примерно такое же распределение ле-
во- и праворуких отмечалось у представителей обоих полов. Среди правшей (456 студентов) 
и левшей (74) в одинаковой степени преобладает индифферентный тип суточной активности 
- «голуби». В то же время частота встречаемости утреннего типа среди правшей составила 
11%, а среди левшей – 20% (р<0,05). Наблюдается недостоверная тенденция увеличения до-
ли вечернего типа среди правшей. Как следствие среди жаворонков достоверно реже встре-
чаются праворукие (77%, р<0,05) по сравнению с другими хронотипами. В женской выборке 
данная тенденция проявляется еще более наглядно – 75% праворуких студенток среди 
утреннего типа (р<0,05). У юношей данная тенденция не достигает уровня значимости. Та-
ким образом, среди правшей чаше встречается вечерний тип – «совы», а среди левшей – 
утренний «жаворонки».  
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