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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА У ИРАНСКИХ
СТУДЕНТОВ ВГУЗУ «УМСА»
Целью нашей работы было определение взаимоотношений между показателями индивидуального профиля межполушарной асимметрии у иранских студентов ВГУЗУ «УМСА». Выводы. Меланхолики доминировали среди левшей, сангвиники – среди правшей. Меланхолики также доминировали среди амбидекстров
при полном отсутствии сангвиников и флегматиков. Нами также получено доминирование меланхоликов при делении левшей на группы. Интроверты доминировали среди истинных, скрытых и ложных левшей, а также среди амбидекстров, в
то время как экстраверты – среди правшей.
Ключевые слова: индивидуальный профиль межполушарной асимметрии,
темперамент, иранские студенты.
О.В. Ткаченко
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ПРОФИЛЮ МІЖПІВКУЛЬОВОЇ АСИМЕТРІЇ ТА ТИПОМ
ТЕМПЕРАМЕНТА У ІРАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ВДНЗУ «УМСА»
Метою нашої роботи було визначення взаємовідносин між показниками індивідуального профілю міжпівкульової асиметрії у іранських студентів ВДНЗУ
«УМСА». Висновки. Меланхоліки домінували серед лівш, сангвініки – серед правшів. Меланхоліки також домінували серед амбідекстрів при повній відсутності
сангвініків і флегматиків. Нами також отримане домінування меланхоліків при
поділі лівш на групи. Інтроверти домінували серед справжніх, прихованих і несправжніх лівш, а також серед амбідекстрів, в той час як екстраверти – серед правшів.
Ключові слова: індивідуальний профіль міжпівкульової асиметрії, темперамент, іранські студенти.
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INTERRELATIONS BETWEEN INTERHEMISPHERICAL ASYMMETRY
INDIVIDUAL PROFILE INDICES AND TEMPERAMENT TYPE IN THE
HSEEU “UMSA” IRANIAN STUDENTS
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Our work aim was determining the interrelations between interhemispherical
asymmetry individual profile indices and temperament type in the HSEEU “UMSA”
Iranian students. Conclusions. Melancholics were dominant among sinisters, sanguinics
– among dexters. Melancholics were also dominant among ambidexters at sanguinics
and phlegmatics complete absence. We have received also melancholics dominance at
sinisters division into groups. Introverts were dominant among real, hidden and unreal
sinisters as well as among ambidexters while extraverts – among dexters.
Keywords: interhemispherical asymmetry individual profile, temperament, Iranian
students.

Левшество в фокусе изучения во многих уголках Земли. Иран не является исключением. Индивидуальный профиль межполушарной асимметрии оценивается в комплексе с другими типологическими аспектами.
Радиочувствительность у леворуких женщин по сравнению с мужчинами
выше по данным иранских учёных [21], индекс радиочувствительности у
левшей выше, нежели у правшей [22]. Такие же типологические аспекты
отражаются в работе про влияние левшества и гендера на слуховое внимание при Бергенском дихотическом [17], тесте двух-точечной дискриминации в лечении женщин-правшей с люмбосакральной радикулопатией
[34].
Комбинация с возрастным аспектом (у студентов старших курсов
обучения) описывается в работе [33], основной результат которой подчёркивает: в то время как большинство левшей начинали считать с левой руки, большинство правшей начинали с правой. Описание сравнительных
характеристик привычек счёта пальцев у представителей средневосточной
и западной культур нашло своё отражение в другой работе [23]. Также мы
нашли в литературе возрастной типологический аспект, имеющий отношение к леворукости в работе про ценность описания леворукости по
Чапману у студентов начальной высшей школы (первых курсов ВУЗов)
[3], про взаимоотношения леворукости с академической успеваемостью у
студентов средней школы (леворукость сама по себе не коррелировала с
успешностью обучения у студентов средней школы, и ни родителям, ни
школьному персоналу не стоит беспокоиться о лево- или праворукости у
их детей [4]. Леворукие могли бы рассматриваться как гетерогенная
большая группа, состоящая из различных подгрупп. Тех, кто может соревноваться за балл вступительных экзаменов в колледж и даже более
успешных, чем праворукие, по среднему вступительному баллу и по частоте допуска в колледж [29].
Также иранские учёные уделяют много внимания изучению темперамента.
Этнический аспект по предмету отражается в работах про религиозные воззрения о темпераменте [1], вклад огня, воздуха, воды, почвы в
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темперамент человека [30], точку зрения о том, что темперамент может
изменяться в дистемперамент при болезнях [12], темперамент для мелатонина [24; 25], желудочный и печёночный темпераменты при гиперхолестеринемии (некоторые пациенты продемонстрировали печёночный темперамент, а все из них желудочный) [11], качество функционирования
автономной нервной системы в качестве современной альтернативы для
традиционной концепции темперамента [9], новые шкалы оценивания
темперамента [26], предполагающие, что эффективность лечения или
возможность возникновения побочных эффектов может предсказываться
более аккуратно путём категоризации пациентов по типу их заболевания и
учитывая темперамент пациента, темперамент заболевания, темперамент
лекарства [28], влияние типа темперамента при трансплантации сердца
[27], темпераменты курильщиков [31], темперамент и характер при кросскультуральных сравнительных исследованиях между шведами и иранцами, а также иранскими беженцами в Швеции [32].
Этно-гендерный аспект касается дистемпераментов при расстройствах менструального цикла [18], групповой тренинг по трансакционному
анализу является полезным средством увеличения счастья мужчин с или
без участия жён в тренинге [5]. Раздражительный темперамент оказался
предиктором послушного следования лечению у мужчин и женщин с инсулин-независимым сахарным диабетом [36].
Нами обнаружена одна работа иранских учёных, которая может описать этно-возрастной аспект темперамента у дошкольников, подчёркивая,
что детский темперамент является одной из самых важных детерминант
эмоциональных и психологических нарушений во взрослом возрасте и
можно использовать методику оценивания темперамента и характера у
дошкольников Клонингера [2]. Уделяется внимание вкладу темперамента
в нормальное поведение у стоматолога [7] с более высоким риском для
позднорождённых [8], вкладу темпераментов в кариес раннего детства [6].
Этно-гендерно-возрастной аспект может описываться следующими
работами: студенты и студентки со зрительными нарушениями имеют
более высокие цифры по экстравертированному, практическому мышлению и организованным стилям, а студенты без нарушений зрения имели
более высокие показатели по интровертированному, интуитивному ощущению и более гибким стилям. Основами этих различий могут служить
различия в физическом состоянии, системах образования и культуре [16].
Была создана персидская версия опросника темперамента и характера для
студентов университета [13], опросники для мужчин и женщин различных
возрастов [19; 20]. Результат другой работы [36] показал хорошее функционирование исфаханских детей по данным опросника темперамента
среднего детского возраста. Результаты также продемонстрировали, что
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различные черты темперамента в разных культурах делают индивидуумов
талантливыми к особым демографическим характеристикам. Результаты
подчёркивали значительное различие между семи факторами темперамента, основанными на возрасте, поле, показателях академической успеваемости детей, а также уровне образования родителей и доходе. Ранимый
темперамент у детей, дающий высокий риск развития просоциального
поведения у них, отражен в [15]. Была постулирована умеряющая роль
позитивного детского темперамента и усиливающего контроля в материнском конфликте и здоровье ребёнка, а также медиирующий эффект детского темперамента в отношении между материнским конфликтом и детскими поведенческими симптомами [14]. В терминах темперамента и характера, пациенты мужского пола (58±14 лет) с гемодиализом были толерантными, поддерживающими, смиренными и общительными [10].
Проблема. Взаимоотношения индивидуального профиля межполушарной асимметрии с таким когнитивным стилем личности как темперамент. Также были обнаружены связи между индивидуальным профилем
межполушарной асимметрии и такими когнитивными стилями как локус
контроля, стратегии поведения, рефлексивность/импульсивность и описаны в наших других научных публикациях. Проведенный обзор иранских
научных журналов позволили сделать вывод, что и индивидуальный профиль межполушарной асимметрии, и темперамент являются предметом
внимания учёных там, а также что они описываются как по отдельности,
так и в комплексе с другими типологическими аспектами человека (возрастным, гендерно-возрастным и т.д.). Наши результаты могут быть добавлены к результатам по изучению типологий в области дифференциальной психологии, дифференциальной психофизиологии и могут помочь
в индивидуализации обучения студентов, которая считается приоритетным направлением педагогики в настоящее время. Мы встретили работы
иранских учёных про леворукость, различные классификации темпераментов и новые исследовательские методики у студентов. Но мы не обнаружили работы об определении взаимоотношений между показателями
индивидуального профиля межполушарной асимметрии и типом темперамента у студентов, что составило объект нашей работы.
Мы выполнили нашу работу у 63 иранских студентов ВГУЗУ «УМСА» с различных курсов, как стоматологического, так и медицинского
профиля.
Цель – оценить профиль межполушарной асимметрии и показатели
опросника Айзенка у иранских студентов ВГУЗУ «УМСА».
Задачи: 1) Оценить индивидуальный профиль межполушарной
асимметрии у исследуемых студентов. 2) Оценить тип темперамента у
этих студентов по опроснику Айзенка. 3) Определить взаимоотношения
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между показателями индивидуального профиля межполушарной асимметрии и типом темперамента у данных студентов.
Методы: 1) Общепринятые методики оценки индивидуального профиля межполушарной асимметрии – ведущий палец, поза Наполеона,
проба с аплодированием, ведущий глаз (во время прицеливания).
2) Классический опросник Айзенка для оценивания типа темперамента.
Результаты исследования. Результаты проведенного исследования
показали, что распределение студентов по профилю межполушарной
асимметрии выявилось следующим: истинных левшей – 25 человек
(39,6%, p<0,05), скрытых левшей – 10 (15,8%, p<0,05), ложных левшей –
15 (28,8%, p<0,05), правшей – 10 (15,8%, p<0,05), амбидекстров – 3 (4,8%,
p<0,05).
Распределение по типам темперамента было следующим: холериков
– 8 (12,6%, p<0,05), сангвиников – 19 (3,01%, p<0,05), флегматиков – 6
(9,5%, p<0,05), меланхоликов – 30 (74,89%, p<0,05).
Таблица 1
Тип темперамента у иранских студентов УМСА в зависимости от профиля
межполушарной асимметрии
Левши, n=50 Правши, n=10 Амбидекстры, n=3

1

0

0

2

Как свидетельствуют полученные результаты, среди левшей 27 человек (54%, p<0,05) составляли меланхолики, 13 человек (26%, p<0,05) составляли сангвиники, 6 человек (12%, p<0,05) – холерики и 4 человека
(8%, p<0,05) – флегматики.
Среди правшей 6 человек (60%, p<0,05) составляли сангвиники, 2 человека (20%, p<0,05) – флегматики, а количество холериков и меланхоликов составило по 1 человеку (или 10%, p<0,05).
В популяции амбидекстров преобладали меланхолики – 2 человека
(66%, p<0,05), 1 (34%) человек был холериком, а сангвиники и флегматики вообще не наблюдались.
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Таким образом, в популяции левшей преобладали меланхолики,
правшей – сангвиники, а среди амбидекстров – также меланхолики при
полном отсутствии сангвиников и флегматиков.
На следующем этапе наблюдений нами проведено исследование распределения типов темперамента в зависимости от индивидуального профиля межполушарной асимметрии (таблица 2).
Таблица 2
Тип темперамента студентов УМСА в зависимости от индивидуального
профиля межполушарной асимметрии
Истинные
Скрытые
Ложные
Правши,
Амбидекстлевши, n=25 левши, n=10 левши, n=15
n=10
ры, n=3

6

2

1

1

0

0

2

Проанализируем только структуру популяции левшей, ибо таковая
правшей и амбидекстров была описана нами после таблицы 1.
Среди истинных левшей 9 человек (36%, p<0,05) составили меланхолики, 8 человек (32%, p<0,05) – сангвиники, по 4 человека (16%, p<0,05)
составили холерики и флегматики. Среди скрытых левшей 8 человек
(80%, p<0,05) составили меланхолики, 2 человека (20%, p<0,05) – сангвиники, в то время как холерики и флегматики вообще отсутствовали. Наконец, в популяции ложных левшей мы получили следующее распределение: 10 человек (66%, p<0,05) составили меланхолики, 3 человека (20%,
p<0,05) – сангвиники, 2 человека (14%, p<0,05) – холерики, а флегматики
вообще отсутствовали. Таким образом, и при разделении популяции левшей на подгруппы мы получили преобладание меланхоликов среди них.
Как продемонстрировали результаты проведенной работы, среди исследуемой группы студентов (63 человека) было 24 экстраверта (38%,
p<0,05), 32 интроверта (57%, p<0,05) и 7 (5%, p<0,05) амбивертов.
Нам также стало интересно, каково будет распределение экстраинтроверсии в зависимости от показателей индивидуального профиля
межполушарной асимметрии.
Таким образом, среди истинных, скрытых и ложных левшей, а также
амбидекстров преобладали интроверты, среди правшей – экстраверты.

- 234 -

Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 53. ISSN 2312-1599

амбиверты

экстраверты

интроверты

амбиверты

5 8 2
p<0,05

интроверты

1

экстраверты

7

амбиверты

амбиверты

2

интроверты

интроверты

3

экстраверты

экстраверты

10 12

амбиверты

интроверты

экстраверты

Таблица 3
Экстра-интроверсия у иранских студентов УМСА в зависимости от индивидуального профиля межполушарной асимметрии
Истинные
Скрытые
Ложные
Правши, Амбидекстлевши, n=25 левши, n=10 левши, n=15 n=10
ры, n=3

6

3

1

1

2

0

Выводы:
1. Распределение студентов (63 человек) по профилю межполушарной асимметрии выявилось следующим: истинных левшей – 25 человек
(39,6%, p<0,05), скрытых левшей – 10 (15,8%, p<0,05), ложных левшей –
15 (28,8%, p<0,05), правшей – 10 (15,8%, p<0,05), амбидекстров – 3 (4,8%,
p<0,05).
2. Распределение студентов по типам темперамента было следующим: холериков – 8 (12,6%, p<0,05), сангвиников – 19 (3,01%, p<0,05),
флегматиков – 6 (9,5%, p<0,05), меланхоликов – 30 (74,89%, p<0,05).
3. 24 экстраверта (38%, p<0,05), 32 интроверта (57%, p<0,05) и 7
(5%, p<0,05) амбивертов было в исследуемой группе.
4. В популяции левшей преобладали меланхолики, правшей – сангвиники, а среди амбидекстров – также меланхолики при полном отсутствии сангвиников и флегматиков.
5. И при разделении популяции левшей на подгруппы мы получили
преобладание меланхоликов среди них.
6. Среди истинных, скрытых и ложных левшей, а также амбидекстров преобладали интроверты, среди правшей – экстраверты.
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