
жизнью и детьми, стали грубы и нетерпеливы. 
Подростки не могут простить жестокость и уни-
жение. Подросток – это возраст просыпания 
совести. Но она вступает в противоречие с ре-
альной действительностью в семье, в школе, на 
улице. Не только насилие, но и страх перед ним 
может повлечь попытку самоубийства. 

Таким образом, семья вместо ковчега ста-
новится холодным и неуютным вагоном жизни, 
в котором только трещины и щели, в которых 
дуют ветры, и гуляет мерзкий сквозняк. Так 
и в душах наших детей и их родителей сквозит 
сквозняк. Кто сегодня их согреет? Приюты или 
детские дома? Как долго дети будут оставаться 
в семье чужими?

Сегодня проблема детей в неблагополучной 
семье должна стать общей проблемой психоло-
гии, педагогики, медицины, социологии и кри-
минологии.

МЕЖПОЛУШАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
РЕГУЛЯЦИЯ И ИМПУЛЬСИВНОСТЬ 
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В современной психологии одно из важных 
мест занимает проблема волевой регуляции, 
склонности к риску и импульсивному поведе-
нию [3, 4, 5]. Очевидно, что произвольная ре-
гуляции и импульсивность у людей различна, 
имеются индивидуальные особенности, которые 
могут быть обусловлены и психофизиологиче-
скими параметрами. В работе изучен вопрос 
о возможных связях индивидуальных особен-
ностей склонности к риску и импульсивности 
у лиц с разными вариантами функциональных 
асимметрии мозга (ФАМ). 

Концепция о парциальном доминировании 
зон мозга А.Р. Лурия [2] позволяет говорить, что 
нейропсихологические основы индивидуаль-
ных различий здоровых людей связаны с вари-
абельностью сочетаний парциального домини-
рования сенсорных и моторных признаков, что 
должно определять разный их вклад в процессы 
реализации высших психических функций. Ря-
дом работ было подтверждено, что у лиц с ва-
риациями сочетаний признаков парциального 
доминирования моторных и сенсорных систем 
действительно выявляются индивидуально-
психологические особенности в виде разных 
стратегий обработки вербально-логической 
и зрительно-пространственной информации, 
различия в регуляторных процессах и в индиви-
дуальных стилях эмоционального реагирования 
[3, 4, 5, 8]. 

Для исследования связи психофизиологиче-
ских параметров (в виде индивидуальных осо-

бенностей функциональных асимметрий) с ре-
гулятивными процессами человека, нами была 
поставлена цель: изучить индивидуальные осо-
бенности этих функций у здоровых людей с раз-
ными вариантами профилей латеральности. 

Методика. В эксперименте приняли уча-
стие 75 студентов 2 курса РГУФКСМиТ в воз-
расте 17-18 лет, из них 41 юноша и 34 девушки. 
По спортивному мастерству в выборке было 
1 мсмк, 3 мс, 11 кмс, 60 человек имели 1 разряд. 
Больше всего среди испытуемых было предста-
вителей игровых видов спорта (баскетбол, во-
лейбол, футбол, регби, хоккей – 42 человека), 
16 представителей сложнокоординационных 
видов спорта (танцы, фигурное катание, худо-
жественная гимнастика), 11 – циклических ви-
дов спорта (плавание, гребля, лыжные гонки, 
биатлон), 6 – единоборств (карате, бокс, дзюдо, 
фехтование). 

Исследование индивидуально-психологи-
ческих особенностей испытуемых проводи-
лось с помощью следующих тестов: опросника 
А.Г. Шмелева (направленного на оценку склон-
ность к риску) и опросника В.А. Лосенкова, на-
правленного на оценку импульсивности [6]. 

В числе методик диагностики межполушар-
ных отношений использовались: показатели 
парциального доминирования по А.Р. Лурия [2], 
в т.ч. проба «перекрест» рук (ППР), которая по 
данным ЭЭГ отражает парциальное доминиро-
вание контрлатеральных лобных отделов мозга 
(по N. Sakano, 1982) и имеет отношение к тре-
тьему блоку мозга, осуществляющему функции 
планирования, контроля и регуляции деятельно-
сти. Результаты исследований N. Sakano (1982) 
свидетельствуют о том, что проба «перекрест 
рук» является лучшим критерием для опре-
деления латентной рукости и доминирования 
лобных отделов мозга [8]. Статистическая об-
работка данных проводилась с использованием 
критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. При анализе 
результатов психодиагностического тестирова-
ния выборка студентов спортивного вуза (n = 75) 
были разделены на две подгруппы с разными 
показателями пробы «перекрест рук» (ПППР) – 
правыми (n = 31) и левыми (n = 44). Анализ 
показал, что достоверных различий по обеим 
шкалами опросника («достоверность» и «склон-
ность к риску») А.Г. Шмелева в подгруппах 
с правыми и левыми ПППР выявлено не было. 
В то же самое время, в выборке студентов отме-
чаются более высокие значения «импульсивно-
сти» в подгруппе испытуемых с левыми ПППР 
(правополушарная активация) по сравнению 
с правыми (49,38 б. и 46,97 б. соответственно, 
р < 0,05) в опроснике В.А. Лосенкова. 

Рассматривая различия в процессах вос-
приятия и переработки информации можно от-
метить, что наиболее значимыми в процессе 
познания являются следующие когнитивные 
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стили: «поленезависимость-полезависимость» 
(Г. Виткин), «аналитичность-синтетичность» 
(Р. Гарднер), «рефлексивность-импульсивность» 
(Дж. Каган); а также стили кодирования инфор-
мации (ведущая модальность): аудиальная, ви-
зуальная, кинестетическая [1, 7], что может быть 
связано с особенностями ФАМ человека. 

Наши данные говорят о том, что психоло-
гический конструкт «импульсивность» остает-
ся достаточно сложным (по крайней мере, не-
однозначным) даже в пределах одной исходной 
концепции. Обобщение гипотез, включающих 
переменную «импульсивность», должно учиты-
вать устанавливаемые для этого свойства внеш-
ние и внутренние детерминанты. Также очевид-
но, что существуют различные виды риска, и, 
соответственно, различные виды решений, ко-
торые должны приниматься в ситуациях риска. 
Если рассматривать такое личностное свойство, 
как склонность к риску, то под ним можно по-
нимать стремление человека выбирать ситуации 
риска, опасности и неопределенности и полу-
чать от этого новые сильные впечатления. Под 
готовностью к риску можно понимать и потен-
циал субъекта, проявляющийся в стремлении 
действовать в ситуациях неопределенности, он 
успешно реализуется тогда, когда есть возмож-
ность снизить эту неопределенность с помощью 
когнитивных и личностных усилий. 

Под импульсивностью понимаются дей-
ствия и решения, принятые по первому по-
буждению, без предварительного анализа си-
туации (эмоциональные решения). Имеется 
анализ корреляции между понятиями «рацио-
нальность» и «импульсивность». Т.В. Корни-
лова и А.А. Долныкова (1995) выявили тенден-
цию высоких показателей по рациональности 
и низких по импульсивности, и наоборот, как на 
студенческой выборке, так и на выборке препо-

давателей [1], однако данное исследование про-
водилось без учета признаков ФАМ. 

Выводы. Полученные данные показывают, 
что у студентов спортивного вуза правый по-
казатель в пробе «перекрест рук» коррелирует 
с более низкими показателями «импульсивно-
сти», что испытуемые с разными показателями 
пробы А.Р. Лурия «перекрест рук» обнаружи-
вают достоверные различия по шкале импуль-
сивность. Это позволяет говорить о наличии 
индивидуальных различий в особенностях ре-
гулятивных функций и показателей импульсив-
ности, связанных с межполушарными асимме-
триями человека. Полученные результаты могут 
быть использованы при подготовке спортсме-
нов с учетом их индивидуальных особенностей 
и для прогнозирования поведения человека 
в сложных и экстремальных ситуациях [3, 4, 5]. 
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Необходимость решения задач взаимодей-
ствия общества с природой (социально-эколо-
гического взаимодействия) в эпоху устойчивого 
развития требует соответствующей подготовки 
всех людей и каждой личности. В систему такой 
подготовки входит не только повышение уров-
ня социально-экологического образования, но 
и формирование соответствующих качеств лич-
ности, в частности социально-экологической 
устойчивости. На сегодняшний день изучение 
этого феномена находится на начальных этапах 

своего исследования. Однако научные предпо-
сылки для этого присутствуют.

Одной из них является то особое положе-
ние, которое в эпоху устойчивого развития 
ученые справедливо отводят экологическому, 
в том числе и социально-экологическому об-
разованию. Так, Мамедов Н.М. обоснованно 
отмечает появление нового смысла и значения 
экологического образования, обобщение его 
целей, задач и содержания. Экология сегодня, 
отмечает он, представляет собой комплексную, 
социоестественную науку, предмет которой 
практически связан со всеми сторонами жизни 
и деятельности человека. В связи с этим, а так-
же в результате социально-экономических из-
менений возникла необходимость в создании 
опережающей модели образования, сопряжен-
ной с идеей устойчивого развития общества 
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