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Abstract: The methods of diagnosing a brain asymmetriya and the leading channel of percention at children of school age are 

considered in the article. That gives the chance to adaptation of a school material for different groups of students.  
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/����� ����������� �������� ������� ����-

���� ������	�
� � ����������� ������������� 

��������. "������ ��������� � �����  ����������-

�
  ���������� ����� ����������	�
� ��� �� � 

������� ��������. -� �����	 ��� ��� ���� ���-

���
� �������� �������, �����
� ������������ 

��������, ���������
� �� �������, ������� ���-

�����
� � �����������	�
� �������. -��� �� �
�� 

����������� ���
��� ���������������� � ����	��-

��� ������� ������� ������� ������������� 

���������� ��������� ����� � ������� �����	��-

���, ��� ��� �� ������������� ������ ��� ������� 

��������� �������  ������� ����������� �������-

��, �� ���	 ��� �
������. ( �
������� �������� 

������ ���������� ������� «����������	 � �����-

��� ��������� ��� ���� �� ����, �� ���	, �����	-

��� ������ �� �����	����	, �� ������ ������� ��-

��� ������������ ������������� ����. 2���
 ���-

�����	 ����������� ���� �� � ������� ���� �-

����, ��������������	 � ���������������� ������ 

��������, �������	 �� ��� ������ �����	» [1]. 

7�� ���������������� ������������� ����-

������ ��������� ����� �
�� �����	�����
 �����-

���	�
� � ������	�
� ��������. -�������	��� ��-

������ (����
 (.�. .����) ���������� ��������-

���	�
� 0��� ������������, � ������	��� (�������� 

���������� ������) ����������	 � ���	� �������-

������ �������
  �����	�����.  

-�������	�
� ����
 (.�. .���� [2] ��������, 

�� � 3 ���� �� (11%) ������������ �������� 

������ ���������, �.�. ��� �������� ���������-

������
� �
�������, � � 24 (89%) – �����, �.�. � 

��  ��������	��-��������� �
������. 

$������� ���������� ������ ����������	 � ��-

����	�� 0�����: 

1. ������� ����9������� ����� /������ *�-

���� «;���
». 5���� ��������� ��� ������� ����-

���� ��� �������� � �� � ������ ��9���. 
 

/ 0��� ������� ���� ��� ���	��� – �����	��� � 

���	���… $��	��� �
�� ��� ���	���, ��� ��������� 

���������	 ������ ������. 5� ����	, �� ������ ������ �� 

����, ������ �� ������ �����-�� �������
� �����
� 

����������. =����� �������	 �����	. $��� �� ���? &� 

���� ��� �����-�� ���������	 ������������	. 

/ ��� ���	 )��� ������ ������-�� ���� ��������. 

&����� �� ����� ���������, ������� �  ���� � ������ ��-

�������: 

– +���� ������ ������	! 

-� ����� �������� ���� �����	��� ���	��. ,� ��-

�����, ��������: 

– ;���
? 

– (��, – ���������� )���. – /�� ���	�� �� �� ��� 

�������. 

– ( ��� ��� ����? 

– %�������. -�, ���� �������� �� �
�����, � ������ ����. 

– ( ����� ���� ���
�, � ������ ���
�? 

– 5�� 0��� ��� ���� �������, � ��� ��	�. 

)��� ������ ����� ����
, ������ � ���������. 

«;���
» ����������	�� ����� �����	 ��������. 6�� ���-

���� � ������� ���������� �������: �������� �� �
��, � 

��������� �
�� ���
� ��������� ����
. 

– ,����� ���, – ������ ������ )���. – 5��	�� ����� 

����, �� ���� ������ ������. %�� ���	�� �������� ����-

��, ����� � ������. 

/ ��� �� ���� �� ����, ��� ��� �����	���, �������� 

�����
� ���: ���	�� ������ � ���� ������. 

-���� �� ��� ������	 ��� � ���, �� 0�� �� ����
. 

2���
 ��������	 ���, ��� �������� ������ �� ������. + �� 

�����, � �����, ���� ����������	, ����	 �������� ���-

���	 �� ������. ��� ������ � ���	���. 

5�� �� � ���
��� ����
� ���	 � �����, � ���� ���-

�
� ��� ������ ��� ������, ���
 �������	 ����� �� 

�����. ( ����� ��� ��������	 ������… 

-������… 

(-������, ����� �������� �������, )��� �������� �� 

���	�� ��� �����	��� ���	����, �� � ��� ���	���. ,�-

����
 �� �
����� �� ��� ���  ����	��, ����� �������: 

– -���! #���� ������, � �� ������. 

% ����� �������� � ������� ��������	 ����	��, �� 

�  ���� �� ������. ,�� �������	 ������ � ����������	�� 

�
�� ���	 �� ��� �� ������). 

 

2. &������������
 �������, �����
� ����9-

�������� ����� �������� ������ ������������	��, 

�� ���� �
�������� ����
������:  

• �������� ������	�� ���������� ��� ������; 

• �
���� �����
� �����; 

• ��������� �����; 

• �������� ���������� ������ 
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3. "������� ������ �������
  ����
 . 

,�������� �������
  �����	����� ��������, 

��, �
������ �������, ������� �����	���� ��� 

�������������
�, ��� � ������������
� ���������. 

5�� � ��������, �
�� �
������, ��, ������������ 

�����, ������� (78%) ��������������� �� �������-

� , ����� �������
  � ������� ������, �� ���	 ��-

���	���� ������������
� ���������. -�������, 

«*����� �� �����», «;���
», «,����» – ����� ��� �� 

���������� ����������	� �
������ ����	�����. 

,����� ���������� � �������������
� ��������� 

��� ������� ��������� (22%). 6�� ��������� ����-

������� �����, ��� ����� 0��������	�
. -�������, 

«;��� ��� ������ – ��� � �� ������?», «,�������».  

"�� �
������� �����
  ���� 74% ���� �� 

�����	������ �������������
� ���������, �
����� 

� ������ ���
� �����������, ������������� ��� 

�����	�
� ����
. "�� 0��� �
�����
� ������
 

�� ������	 � ������
  ���������
  ���� , ��� ��� 

��� ����� �
�� ����� ����������	 ���������� ���-

���. .�����������
� ��������� �
�� �����	�����
 

���	 26% ���� ��. ,�� �
������ � ������� ���-

��
  ���� ��������
� �����������	�
� (���	�-

��, ����
, � �������, )���), ������
 (������	, ���-

���, ������, �������), �����	�
� �����, ��� ��� �� 

����������� ��������� ���������� ������. ,������, 

�� ����	 ����� ��������� �����
  ���� ������-

���� �� ����� 30%, � ������ �� ���� �� � �����-

���������� ����������, ��� ��������� �����
  

���� �����������	 � 60%.  

"�� ��������� ������ ���� ������ (11%) ���-

����������� �� ���
� ����� ��������, �  �����
 

�
�� ���	���� �� ��9���, ���
���
 �������� (��-

����������
� ���������), �������� �����  ����� 

(89%) ����������� ����� ������������	��� ������-

����� ������
  ��������, � �������
  ���� ����-

����� ������� ���� (�������������
� ���������).  

/
������ ��������� �������, ������� (74%) 

��������� �����, ����
��� �������� � �������, �.�. 

�
������ �������-����������
� �����, �����	��� 

������������
� ���������. +  ���������� �
�� 

�����
 � �������� �� ��9���. 2��� ����� 0�� �
�� 

������� � ���, ��� ���� ���������� �����	 ������ �� 

����� � �����	��� ������������. � 26% ���� �� � 

���������� �
� ��������� ���
� ������� ������. 

-�������, ����
�����	, �� )��� ����� «������», � 

�����	��� ��� �����, � �� 0�� ������ ���������-

����� � ���� ��������� � ����; �����	��� ������ 

������, �� «������» ��� �� �
��, � �
�� ��������. 

,������, �� ����� ����������� ����� 0�����-

���	�
, ������
, ���������
. 

,������ �������
� �����	���
, ����� ����-

���	 � ���, �� ��� ����� �������������
� ����-

����� ������� �����	���� ��� �
������� ����-

�
  ����, � �������� ���������, ��������
��� ����� 

� ������
��� ����������� – ������������
�. 

5��� ���� �� �����	������ �� ���  �������  ���-

����������
� ���������, ���������� �����	���
 

��������	�
  ����. 

7�� ����������� ������� �����	����� ���-

������� ������� �
�� ���������
 �������, � �-

�������������
� ����
�� �����������: ���������-

������, ������	�
��, ������	�
��. "���9����-

���	 ������� � ���� �������: �
������ �� ���  

����������
   ������������ ������� �������� 

���	�� ���� ��� 
 

,�)��� 
1. &������	, �������, ������ �������	�� 

2. -���� �����	, �����, ��������� 

3. ��� ������, ������� ��������, ������� ���
�� 

/��� 
1. ,���������, ������, �������	��� 

2. 2�����, ���������, ������� 

3. <������, ��� ���
, ������� � ���, ���� ��-

�����  �����	 

,������ 

1. &����, ������� �������, ��������	 

2. "���
� ��������, �����	, �������
 

3. ;��� ����� �������, ��������
, ���� 

3�� 

1. ���, ����  �������������� ��
, ������ 

2. &����
�, ������
�, ��������
� 

3. ��������
, ���� ����������, ���  ����� 
 

,�������� �����	���
, �
 ����������, �� 70% 

����� � ������ �������� ���������, 15% – ������
, 

15% – ��������
. 5� ���	 ���	������� ���� �� � 

������ �������� ���������� ������������ � ��-

���	� ������, � �� ���	 ������ ������	. (����-

�
 ��, ��������, ����� �������� � ������, �������-

�� �� �������. %��������� ������ ����� ������-

��������	 ��������, ��� �������� ����������� 

�
����� ������; �� ���	�� ������������, ��� 

���� ��� �����������; ���� ����� ��������	 �� 

������
���	 � ����  ���� ��������� ����������. 

/ ��������� �������, �� ������ � ��������-

��-����������	��� ����������� ���������, ����-

����������  �  ��������������, � ����� � ������  

������  ���������� ��������� ���������	 ������
, 

�������� �� ���������	 ������������	��� ���-

���	�����, �
����	 �������� ����������
� �����
 

� �������� ������� � �������� ��������.  
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