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В современной нейропсихологии нормы большое внимание уделяется выявлению 

индивидуальных различий на основе межполушарных отношений. Создание подобной 
типологии, учитывающей межполушарную асимметрию в мануальной, слухоречевой и 
зрительной модальностях, впервые было предложено Е.Д. Хомской и И.В. Ефимовой (1989, 
1991) и получило название профиля латеральной организации (ПЛО). Данный подход 
позволил выявить индивидуальные различия во многих психологических характеристиках 
(Хомская, Ефимова, Будыка, Ениколопова, 1997, 2011; Москвин, Москвина, 2011).  

Однако в наших работах (Хохлов, Ковязина, 2012; Khokhlov, Kovyazina, 2013) было 
показано, что методика исследования ПЛО содержит в себе ограничения, связанные с 
несогласованностью результатов различных нейропсихологических проб, концептуально 
предназначенных для диагностики асимметрии одной модальности. Также было обнаружено, 
что использование отдельных латеральных показателей позволяет лучше прогнозировать 
психологические параметры (Николаева, Добрин, Яворович, 2012). В связи с этим возникла 
проблема математико-статистической обработки данных, получаемых при исследовании 
межполушарной асимметрии с помощью различных проб (Хохлов, 2014в).  

Одним из возможных способов решения данной проблемы является использование 
структурного моделирования (Byrne, 2010; Kline, 2011; Остапенко, 2012; Наследов, 2013). 
Современные статистические методы позволяют включать в анализ как метрические, так и 
категориальные переменные, что особенно актуально для нейропсихологии. Данный метод 
был применён в нашем исследовании влияния особенностей межполушарных отношений на 
компоненты математических способностей у студенток вузов (Хохлов, 2014г) и позволил в 
ряде случаев объяснить более 40% дисперсии зависимой переменной. При этом наилучшее 
соответствие моделей исходным данным наблюдалось при включении в анализ медиаторов 
(компонентов структуры интеллекта), опосредующих влияние латеральных признаков на 
математические способности.  

Другой подход к решению обсуждаемой проблемы состоит в применении обобщённых 
линейных моделей (Heck, Thomas, Tabata, 2012), позволяющих оценивать линейные и 
нелинейные воздействия, оперируя различными типами переменных. Кроме того, при 
применении обобщённых линейных смешанных моделей появляется возможность учитывать 
вложенные факторы, что открывает новые перспективы в исследовании индивидуальных 
различий.  

 
 
 

mailto:nkhokhlov@psychmsu.ru

