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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И СТРУКТУРА РЕСУРСОВ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
В.Г. Грязева-Добшинская, Ю.А. Дмитриева, С.Ю. Коробова
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия
Рассматриваются особенности структуры разноуровневых ресурсов стрессоустойчивости (психофизиологических, психодинамических, личностных) в группах испытуемых с
различными характеристиками межполушарной асимметрии. Представлены результаты
эмпирического исследования и построения факторно-аналитической структуры ресурсов
стрессоустойчивости групп испытуемых с различными характеристиками межполушарной
асимметрии. Исследование выполнено с применением методик «Шкала психологического
стресса», «Стрессонаполненность жизни», опросника «Тест жизнестойкости», методики
диагностики структуры темперамента (В.М. Русалов), методики диагностики стратегических установок выбора жизненного пути «Типологии личностного выбора»
(В.Г. Грязевой-Добшинская с соавт.) и аппаратурно-программного комплекса «Активациометр 9К» (Ю.А. Цагарелли), предназначенного для диагностики психофизиологических показателей (межполушарной асимметрии, активации головного мозга, оценки силы
и лабильности нервных процессов). Исследование проводилось на выборке из 101 студента вуза в возрасте от 18 до 22 лет (в том числе 64 девушки и 37 юношей). По результатам
диагностики индивидуально-типологической функциональной межполушарной асимметрии полушарий головного мозга выборка была разделена на 3 группы: 1-я группа испытуемых с преобладанием активации правого полушария (n1 = 34 человека), 2-я группа испытуемых с преобладанием активации левого полушария (n2 = 44 человека); 3 группа испытуемых без выраженной функциональной асимметрии полушарий (n3 = 23 человека).
Для каждой группы была рассчитана структура ресурсов стрессоустойчивости. По итогам
факторно-аналитических процедур выявлены общие для всей выборки испытуемых факторы, структура которых оказалась специфичной для каждой группы – «Жизнестойкость»,
«Рефлексия внутренней сложности», «Стрессонаполненность жизни», «Темперамент»,
«Психофизиологические ресурсы», «Активация полушарий головного мозга». Показатель
стрессовой нагрузки «Стрессонаполненность жизни» для каждой группы формирует отдельный фактор со специфичной структурой, в которую включена функциональная межполушарная асимметрия (ФМА) у испытуемых с преобладанием активации левого полушария (2-я группа обследованных) и невыраженной асимметрией полушарий (3-я группа
обследованных). Показатель стрессовой нагрузки «Переживание стресса» в разных группах испытуемых входит в разные факторы, формируя при этом наиболее специфичные
комплексы: «Жизнестойкость – переживание стресса», «Стрессонаполненность жизни –
переживание стресса – ФМА» «Рефлексия внутренней сложности – переживание стресса».
Специфика таких комплексов, включающих показатели стрессовой нагрузки «переживание стресса» и «стрессонаполненность жизни» показывает особенности ресурсов стрессоустойчивости субъектов.
Ключевые слова: повседневный стресс, стрессоустойчивость, функциональная межполушарная асимметрия (ФМА), жизнестойкость, личностный выбор.

Введение
Исследование ресурсов стрессоустойчивости субъектов в повседневной жизни обусловлено общими характеристиками повседневных стрессоров, связанных с прессинговым воздействием фактора времени (возрастающим объемом информационной нагрузки
на когнитивные системы, скоростью изменеВестник ЮУрГУ. Серия «Психология».
2018. Т. 11, № 2. С. 15–27

ний социокультурных стандартов, обучением
в условиях высокого темпа технологического
прогресса и т. п.). Соответственно, представляется значимым изучение когнитивностилевых и психодинамических ресурсов
личности в преодолении повседневных стрессовых ситуаций, в адаптации к динамичной
реальности, прежде всего, к условиям про15
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фессиональной деятельности. Комплексные
исследования системы ресурсов стрессоустойчивости человека были направлены на
решение задач адаптации в условиях изменяющейся среды, повышения адаптационных
возможностей субъектов в контексте эффективности совладания, саморегуляции (Бодров,
2006; Леонова, 2016; Журавлев, Сергиенко,
Тарабрина, Харламенкова, 2016; Тарабрина,
Харламенкова, Падун, Хажуев, Казымова,
2017; Головей, Стрижицкая, 2016; Дикая,
2012; Моросанова, 2001; 2010; Крюкова, 2008;
Хазова, 2009; Корнилова, 2010).
Социокультурное пространство жизни
человека характеризует не только прессинговое воздействие фактора времени, но и неопределенность и сложность (разнообразие) ситуации, что задает необходимость возрастания возможности избирательной активности
субъекта и связанные с этим вызовы креативности, риски личностного выбора (ГрязеваДобшинская, 2013; Грязева-Добшинская,
Мальцева, 2016; Корнилова, 2016). Неопределенность предстает как амбивалентное условие повседневной жизнедеятельности и профессиональной деятельности, в частности: это
стрессор и возможность проявления индивидуальности, субъектности, по-разному понимаемая и переживаемая людьми. В условиях
неопределенности как социокультурного феномена появляются новые возможности проявления индивидуальности (не только в аспекте типологии психодинамики, когнитивного стиля) и становления индивидуальноличностных, мотивационно-смысловых ресурсов стрессоустойчивости. Это предполагает выход в организации исследования за пределы существующей парадигмы адаптации, и
изучение ресурсов стрессоустойчивости в
контексте неадаптивности, надситуативной
активности, творчества как конструирования
культурной реальности личностью как индивидуальностью (Петровский, 2010; Асмолов,
2003; Петренко, 2010; Корнилова, 2016). Такое направление исследований факторов преодоления психологического стресса основано
на представлениях о человеке в критических
ситуациях как открытой саморазвивающейся
системы с проявлениями надситуативной
активности, поисковой активности, смыслопорождения, творчества (Василюк, 1984;
Аршавский, 1988; Маслоу, 1997; Мэй, 2001;
Петровский, 2010; Бохан, 2008; Хазова,
2009).
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В настоящей публикации ставится проблема соотношения адаптационных и активно
неадаптивных ресурсов стрессоустойчивости,
а также исследования в этом контексте разноуровневых типологических свойств интегральной индивидуальности – нейродинамических, психодинамических, личностных, социально-ролевых (в понимании их по
В.С. Мерлину, 1986).
В целом ресурсы стрессоустойчивости
человека к повседневным ситуациям (прежде
всего – к стрессам в профессиональной деятельности) могут рассматриваться как разноуровневые, в соответствие с перечисленными
выше уровнями функционирования интегральной индивидуальности.
В описываемом в настоящей публикации
исследовании ресурсы стрессоустойчивости
рассматривались в интраиндивидуальном аспекте, что предполагает в дальнейшем изучение вкладов в стрессоустойчивость свойств
личности, рассматриваемых на интер- и метаиндивидуальных уровнях как жизнь субъекта
сообществ в кризисе (Петровский, 2010; Грязева-Добшинская, 2013).
Выбор для изучения конкретных психологических и психофизиологических переменных как ресурсов стрессоустойчивости был
обусловлен результатами предшествующих
исследований в нескольких направлениях, а
также необходимостью исследования разноуровневых типологических свойств в контексте соотношения адаптивных и неадаптивных
ресурсов стрессоустойчивости субъекта.
Влияние различных критических ситуаций на человека зависит от их субъективной
значимости, а также от индивидуальных, возрастных, гендерных особенностей субъекта
(Василюк, 1984; Бодров, 2006; Занковский,
1991; Водопьянова, 2009; Журавлев, Сергиенко, Тарабрина, Харламенкова, 2016; Бодров,
Дикая, Журавлев, 2012; Сушко, 1998). В упомянутых выше исследованиях выявлены нейро- и психодинамические типологические
свойства субъекта, снижающие стрессоустойчивость. В частности, в качестве предикторов
подверженности стрессу исследованы некоторые свойства нервных процессов, например,
их сила или слабость, подвижность или
инертность, уравновешенность, а также свойства темперамента, прежде всего – эмоциональная стабильность, эргичность, пластичность (Церковский, 2011; Михеева, 2016;
Ильин, 2008).
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Особенности межполушарной асимметрии в контексте проблематики стресса исследованы значительно меньше, а полученные в
разных исследованиях результаты не однозначны. Выявлено соотношение функциональной межполушарной асимметрии и подверженности стрессу: обнаружено, что правши являются более стрессоустойчивыми, чем
левши и амбидекстры, при том, что у левшей
коэффициент межполушарной асимметрии
значимо ниже, чем у правшей (Аракелов,
Шотт, Лысенко, 2004). Описана специфика
электроэнцефалографических
индикаторов
(ЭЭГ-коррелятов) стресса у правшей и левшей, в том числе показано, что у правшей при
стрессе наблюдается синхронизация активности полушарий и сглаживание асимметрии, а
у левшей при стрессе происходит нарастание
межполушарной асимметрии с преобладанием
активности правого полушария (Аракелов,
Шотт, 1998; Баркар, Маркина, 2014). При
этом отмечаются противоречивые результаты
исследований, например, о высоком уровне
тревожности как у лиц «левополушарного типа» (Аршавский, 1988), так и связи высокой
тревожности с доминированием правополушарной активации (Кузнецова, Петровская,
Рязанцева 2012; Афтанас, 2000; Самохвалов,
Булынина, Васильева, 2014).
Актуальность исследования межполушарной асимметрии в системе ресурсов
стрессоустойчивости интегральной индивидуальности обусловлена выявленными ее вкладами в особенности психического функционирования. Установлена подверженность физиологическому и психологическому стрессу
по показателям динамики асимметрии полушарий головного мозга вплоть до ее инверсии
(Фокин, Пономарева, 2011). В клинических
исследованиях показана взаимосвязь межполушарной асимметрии и типа переживания
(Белый, 1992). Выявлены взаимосвязи функционирования доминантного и субдоминантного полушарий с когнитивными и эмоциональными проявлениями, а также с индивидуальными особенностями поведения и деятельности человека (Хомская, 1995; Глозман,
Ковязина, Ермолаев, 2000; Русалова, 2003).
Исследования, выполненные в различных условиях
профессиональной
деятельности
(в частности, в обучении и спортивной деятельности, осуществляемой с экстремальными
нагрузками), позволили обнаружить значимые
различия в экстремальной деятельности у исВестник ЮУрГУ. Серия «Психология».
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Межполушарная асимметрия
и структура ресурсов стрессоустойчивости…

пытуемых с различными профилями межполушарной асимметрии, а также с разными индивидуальными профилями латерализации,
включая, например, асимметрию ведущих моторных и сенсорных систем (Бердичевская,
Гронская, 2009; Сиротюк, 2014; Сиротюк,
Думиникэ, 2015). Кроме того, выявлена взаимосвязь доминирования активности правого
либо левого полушария головного мозга со
спецификой познавательных процессов в
творчестве, что находит отражение в стилях
творческой деятельности (Голицын, Данилова, Каменский, Петров, 1988; Петров, 2000).
Исследование стрессоустойчивости человека, рассматриваемого в рамках концепции
интегральной индивидуальности, наиболее
эвристично при изучении воздействия именно
повседневных стрессоров. При этом наибольшее внимание уделяется тем из них, которые связаны с профессиональной деятельностью человека. Отметим, что роль разноуровневых свойств интегральной индивидуальности в различных видах профессиональной деятельности достаточно изучена (см.:
Мерлин, 1986; Вяткин, Попова, 2011).
Системное исследование разноуровневых
ресурсов стрессоустойчивости интегральной
индивидуальности согласуется с предложенным А.Р. Лурия методом синдромного анализа психических функций (Лурия, 2000, 2002) и
его интерпретацией (Корсакова, Ковязина,
2015) в соответствии с постнеклассической
парадигмой психологии в аспекте множественной детерминации ‒ каузальной (обеспечивающей детерминацию сложившимися в
прошлом структурами) и целевой (обеспечивающей детерминацию представлением будущего).
Выбор для изучения ресурсов стрессоустойчивости интегральной индивидуальности в контексте соотношения адаптивных и
неадаптивных тенденций определялся возможностью сопоставления и наиболее, и наименее изученных факторов. Наряду с исследованными нейродинамическими и психодинамическими (типологические свойства нервной системы и темперамента) свойствами,
были определены реже изучаемые психологические
характеристики:
типологическая
функциональная межполушарная асимметрия,
диапазон и изменчивость активации полушарий головного мозга. Представляется актуальным выявить специфику ресурсов стрессоустойчивости у людей, отличающихся по ин17
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дивидуально-типологическим характеристикам межполушарной асимметрии. К наиболее
часто рассматриваемым в качестве предикторов стрессоустойчивости личностным свойствам относятся: мотивация успеха, потребность самоактуализации, высокая самооценка,
самопринятие, толерантность к неопределенности, конструктивное поведение в критических ситуациях, открытость, доверие в общении, жизнестойкость (Хуторная, 2007; Реан,
2006; Михеева, 2016). К эмпирически не исследованным факторам стрессоустойчивости
относятся специфика личностного выбора,
несмотря на то, что концепция переживания
(Василюк, 1984) дает основания для предположения о влиянии выбора на специфику переживания критической ситуации. Установлен ряд параметров, определяющих тип выбора, при этом некоторые параметры отражают
адаптивную тенденцию, а некоторые –
неадаптивную. Кроме того, эмпирически подтверждены некоторые теоретически выделенные ранее (Грязева-Добшинская, Мальцева,
2016) типы выбора: гедонистический, реалистический, творческий.
Целью описываемого в публикации исследования служило выявление особенностей
факторно-аналитической структуры разноуровневых ресурсов стрессоустойчивости
(психофизиологических, психодинамических,
личностных) у обследуемых с различными
вариантами межполушарной асимметрии.
Гипотеза исследования
Комплексы разноуровневых характеристик интегральной индивидуальности, являющихся предикторами подверженности
психологическому стрессу и, наоборот, стрессоустойчивости, представляют специфичные
системы взаимосвязанных психологических
свойств людей, отличающихся по характеристикам функциональной межполушарной
асимметрии.
Выборку исследования составили 101
студент вуза в возрасте от 18 до 22 лет (в том
числе 64 девушки и 37 юношей).
Дизайн и процедура исследования
Исследование стрессовой нагрузки субъектов проводилось с учетом показателей
стрессонаполненности жизни (числа и характера стрессовых событий в течение последнего года) и феноменологической структуры
переживания стресса.
Ресурсы стрессоустойчивости субъектов
исследовались на следующих уровнях:
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 психофизиологическом, который включает в себя индивидуально-типологические
характеристики активации полушарий головного мозга и функциональной межполушарной асимметрии, характеристику диапазона
активации и изменчивости активации головного мозга, а также силу и лабильность нервной системы, ее результативность;
 психодинамическом, включающем в себя показатели свойств темперамента;
 личностном, который включает в себя
жизнестойкость личности и стратегические
установки выбора жизненного пути, определяющие тип личностного выбора.
Индивидуально-типологическая характеристика активации головного мозга и межполушарной асимметрии рассчитывались как
среднее значение результатов 13 замеров
в привычной для испытуемых обстановке.
Диапазон активации рассчитывался как разница между максимальным и минимальным значением активации полушарий головного мозга
по 13 замерам. Изменчивость активации головного мозга рассчитывалась как соотношение диапазона активации и индивидуальнотипологической характеристики активации
полушарий головного мозга (в процентах).
Асимметрия полушарий головного мозга
считалась незначительной, если разница в индивидуально-типологической характеристике
активации правого и левого полушарий составляла менее 3 %.
По результатам диагностики индивидуально-типологической функциональной межполушарной асимметрии полушарий головного мозга выборка была разделена на 3 группы:
1-я группа с преобладанием активации правого полушария (n1 = 34 человека), 2-я группа
с преобладанием активации левого полушария
(n1 = 44 человека) и 3-я группа без выраженной функциональной асимметрии полушарий
(n3 = 23 человека). Для каждой группы была
рассчитана структура ресурсов стрессоустойчивости.
Для этого использовался факторный анализ данных. Факторно-аналитическое решение осуществлялось на основе модели главных компонент, с последующим варимаксвращением для получения матриц, в которых
каждая переменная имеет наибольшую нагрузку только по одному фактору. Все расчеты были выполнены с помощью компьютерного пакета статистических программ IBM
SPSS Statistics (Наследов, 2013).
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Методики исследования
Для исследования феноменологической
структуры переживания стресса использовалась «Шкала психологического стресса»
Л. Лемура, Р. Тесье, Л. Филлиона (в адаптации Н.Е. Водопьяновой); для исследования
воздействия повседневных стресс-факторов
использовалась методика «Стрессонаполненность жизни» Т.Х. Холмса, Р.Х. Райх (Водопьянова, 2009).
Для исследования психофизиологического уровня стрессоустойчивости использовался
аппаратурно-программный комплекс «Активациометр 9К» Ю.А. Цагарелли (Цагарелли,
2009). Регистрировались следующие индивидуально-типологические характеристики активации: активация левого полушария (АПЛ),
активация правого полушария (АПП), суммарная активация полушарий (АП) и функциональная межполушарная асимметрия
(ФМА), диапазон активации (А), изменчивость активации (А %). Для диагностики индивидуально-типологической характеристики
использовалась методика регистрации кожногальванической реакции. Для диагностики
коэффициента силы нервной системы и показателя результативности использовалась методика теппинг-тест. Для диагностики лабильности и устойчивости лабильности нервной системы использовалась методика критической частоты световых мельканий.
На психологическом уровне для диагностики психодинамических характеристик использовался опросник «Структура темперамента»
(ОСТ) В.М. Русалова, содержащий 8 независимых шкал для диагностики свойств «предметнодеятельностного» и «коммуникативного» аспектов эргичности, пластичности, темпа и эмоциональности (Русалов, 1992). Для исследования личностных характеристик использовались:
опросник «Тест жизнестойкости» С. Мадди (в
адаптации Д.А. Леонтьева, Е.В. Рассказовой),
диагностирующий 3 независимых компонента
жизнестойкости: вовлеченность, контроль, принятие риска, а также суммарный уровень жизнестойкости (Леонтьев, Рассказова, 2006); авторская методика «Типология личностного выбора
жизненного
пути»
В.Г. ГрязевойДобшинской,
А.С. Мальцевой
(ГрязеваДобшинская, Мальцева, 2016). Опросник диагностирует стратегические установки выбора
жизненного пути и включает 2 независимые
шкалы: «рефлексия и поддержка внутренней
сложности» (РПВС) и «осознание и принятие
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внешней трудности» (ОПВТ), по которым определяется тип выбора жизненного пути – гедонистический, реалистический, ценностный,
творческий.
Результаты исследования
Структура факторов стрессоустойчивости
в группах субъектов с различиями
в функциональной межполушарной асимметрии
По результатам обследования испытуемых трех групп, дифференцированных по
критерию особенностей функциональной
межполушарной асимметрии полушарий головного мозга, была определена факторная
структура ресурсов стрессоустойчивости, образованная 6 группировками переменных. Результаты представлены в таблице.
В целом отмечается, что для всех групп
имеются общие факторы («Жизнестойкость»,
«Рефлексия внутренней сложности», «Стрессонаполненность жизни», «Темперамент», «Психофизиологические ресурсы», «Активация
полушарий головного мозга»), однако структура их несколько специфична для каждой
группы.
Показатели стрессовой нагрузки «переживание стресса» и «стрессонаполненность
жизни» образуют разные комплексы переменных, специфичные для каждой группы.
При этом показатель «стрессонаполненность
жизни» образует отдельный фактор для каждой группы. Показатель «переживание стресса» в каждой группе обследованных входит в
структуру разных факторов.
Фактор «Жизнестойкость»
Фактор «Жизнестойкость» является многоуровневым и образован свойствами личностного уровня (входят все показатели жизнестойкости во всех группах) и свойствами темперамента (специфичны для каждой группы).
Для 1-й группы испытуемых, характеризующихся преобладанием активации правого
полушария, фактор является биполярным и может быть назван «Жизнестойкость – Переживание стресса», поскольку один полюс включает в
себя показатели жизнестойкости и предметную
эргичность, а другой – показатели стрессовой
нагрузки «переживание стресса», предметной и
социальной эмоциональности. Для 2-й группы
испытуемых с преобладанием активации левого
полушария этот же фактор является монополярным, дополняется показателями социальной
эргичности, предметного и социального темпа.
Для 3-й группы, с невыраженной асимметрией
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Сравнение факторной структуры ресурсов стрессоустойчивости в группах субъектов
с различной асимметрией полушарий

Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
с выраженным преоблада- с выраженным преоблабез выраженной
нием активации правого
данием активации левого
Психофизиологические
асимметрии полушарий
полушария
полушария
и психологические свойства
Факторы
Факторы
Факторы
1 2
3
4 5
6 1
2 3
4 5
6
1
2
3 4
5 6
Показатели стрессовой нагрузки
Переживание стресса
–0,8
0,5
0,5
Стрессонаполненность жизни
0,7
0,8
0,6
Психофизиологические показатели («Активациометр 9К»)
Суммарная активация полушарий
0,9
0,9
0,9
(АП)
Активация правого полушария
0,9
0,9
0,9
(АПП)
Активация левого полушария
0,6
0,9
0,9
(АПЛ)
0,8
0,5
0,7
Диапазон активации (А)
0,5
–0,5
0,8
Изменчивость активации (А %)
Функциональная межполушарная
0,7
0,5
0,4
асимметрия (ФМА)
Лабильность
–0,6
0,5
0,8
Устойчивость лабильности
–0,6
0,7
0,5
Коэффициент силы нервной сис–0,8
0,7
0,6
темы
Результативность
–0,8
–0,6
0,6
Свойства темперамента (шкалы опросника ОСТ)
Предметная эргичность
0,6
0,6
0,7
Социальная эргичность
0,8
0,7
0,6
Предметная пластичность
0,8
0,6
0,6
Социальная пластичность
0,8
0,6
0,7
Предметный темп
0,8
0,7
0,6
Социальный темп
0,9
0,7
0,9
Предметная эмоциональность
–0,7
0,6
0,8
Социальная эмоциональность
–0,9
0,6
0,7
Показатели жизнестойкости (шкалы опросника жизнестойкости)
Жизнестойкость
0,9
0,9
0,9
Вовлеченность
0,8
0,9
0,9
Контроль
0,8
0,9
0,9
Принятие риска
0,7
0,7
0,8
Показатели личностного выбора (шкалы опросника «ТЛВ»)
Рефлексия и поддержка внутрен0,6
0,7
0,6
ней сложности
Осознание и принятие внешней
0,8
0,7
0,5
трудности
% дисперсии
21 19 16 8 7
7 22 16 9
8 8
7 23 16 11 11 8 7

полушарий, этот фактор также монополярен и
дополняется показателями предметной и социальной эргичности, предметного темпа и предметной пластичности.
Для 2-й и 3-й группы обследованных
(с преобладанием активации левого полушария и с невыраженной асимметрией полушарий), фактор «Жизнестойкость» не включает в
себя показатели стрессовой нагрузки и является автономным.
Фактор «Рефлексия внутренней сложности» является многоуровневым и включает
20

личностную переменную «Рефлексия и поддержка внутренней сложности» (РПВС), а
также психофизиологические или психодинамические показатели, специфичные для каждой группы.
Для группы правополушарных испытуемых этот фактор биполярен: на одном полюсе – личностный показатель рефлексии
(РПВС) и показатель функциональной межполушарной асимметрии (ФМА), на другом –
коэффициент силы нервной системы. Для левополушарных этот фактор монополярен, личBulletin of the South Ural State University. Ser. Psychology.
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ностный показатель рефлексии РПВС дополняется личностным показателем «Осознание и
принятие внешней трудности» (ОПВТ), а
также показателем предметной эргичности.
Для испытуемых с невыраженной асимметрией полушарий однополюсность фактора
обеспечивается констелляцией личностного
показателя рефлексии РПВС с показателем
стрессовой нагрузки «Переживание стресса»,
предметной и социальной эмоциональностью,
что обосновывает его интерпретацию как
«Рефлексия внутренней сложности – переживание стресса».
Фактор «Стрессонаполненность жизни»
Этот фактор является многоуровневым и
для каждой группы образован одноименным
показателем стрессовой нагрузки в сочетании
с показателями личностного, психофизиологического или психодинамического уровней.
Для лиц с преобладанием активации правого полушария базовый показатель «стрессонаполненность жизни» связан с личностным
показателем «осознание и принятие внешней
сложности» (ОПВТ) и показателем изменчивости активации головного мозга (А %), что
дает основания определить его как «Стрессонаполненность жизни – реактивность». Для лиц
с преобладанием активации левого полушария
этот базовый показатель взаимосвязан с другим показателем стрессовой нагрузки («переживание стресса»), социальной пластичностью
и показателем функциональной межполушарной асимметрии (ФМА), и поэтому может
быть назван «Переживание стрессонаполненности жизни – функциональная межполушарная асимметрия». Для лиц с невыраженной
асимметрией полушарий стрессонаполненность жизни также сочетается с показателем
ФМА, но дополняется показателем лабильности и может быть назван «Стрессонаполненность жизни, лабильность и функциональная
межполушарная асимметрия».
Фактор «Активация полушарий
головного мозга»
Этот фактор во всех группах образуют
индивидуально-типологические
характеристики активации: суммарная активация полушарий головного мозга (АП), активация правого полушария (АПП), активация левого полушария (АПЛ), диапазон активации (А).
В то же время у левополушарных испытуемых
это фактор является биполярным и вторым
полюсом имеет показатель изменчивости активации (А %). У испытуемых с невыра-
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женной асимметрией полушарий этот фактор
включает показатель результативности.
Фактор «Темперамент»
Помимо того, что свойства темперамента
входят в структуру других факторов, для обследованных в каждой группе они образуют
отдельный фактор «Темперамент» со специфичной структурой, который дополняется показателями психофизиологического или личностного уровня. Для 1-й группы (правополушарные) он включает в себя социальную эргичность, предметную и социальную пластичность, предметный и социальный темп. Для
левополушарных испытуемых фактор является
многоуровневым и биполярным и включает на
одном полюсе предметную и социальную эмоциональность и коэффициент силы нервной
системы, а на другом полюсе – результативность. Для испытуемых с невыраженной асимметрией полушарий фактор включает в себя
большее число показателей: предметную и социальную пластичности, социальный темп и
личностный показатель осознания и принятия
внешней трудности (ОПВТ).
Фактор «Психофизиологические
ресурсы»
Этот фактор для испытуемых всех групп
является одноуровневым и включает психофизиологическую переменную «устойчивость
лабильности». У испытуемых 1-й группы базовая переменная фактора дополняется показателями лабильности и результативности,
у представителей 2-й группы она сочетается с
показателем лабильности, у включенных в 3-ю
группу лиц – совместно с показателями лабильности, изменчивости активации головного мозга (А %), коэффициентом силы нервной системы.
Выводы
1. Выявлены особенности структуры
разноуровневых ресурсов стрессоустойчивости молодых людей, отличающихся по характеристикам функциональной межполушарной
асимметрии. В структуре их ресурсов стрессоустойчивости выделены общие комплексы
разноуровневых характеристик интегральной
индивидуальности: «Жизнестойкость», «Рефлексия внутренней сложности», «Стрессонаполненность жизни», «Темперамент», «Активация полушарий головного мозга», «Психофизиологические ресурсы». Однако структура
таких комплексов у представителей каждой
группы обследованных (испытуемых с преобладанием активации правого либо левого по21
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лушария или с невыраженной асимметрией
полушарий) оказалась специфичной.
2. Показатель стрессовой нагрузки
«стрессонаполненность жизни» для каждой
группы формирует отдельный фактор со своей специфичной структурой, который у левополушарных испытуемых либо амбидекстров
включает в себя функциональную межполушарную асимметрию (ФМА). Показатель
стрессовой нагрузки «переживание стресса» у
представителей разных групп входит в разные
факторы, формируя специфичные комплексы:
«Жизнестойкость – переживание стресса»
(для правополушарных испытуемых), «Переживание стрессонаполненности жизни –
ФМА» (для левополушарных) и «Рефлексия
внутренней сложности – переживание стресса» (для лиц с невыраженной асимметрией).
При этом показатель «Переживание стресса»
входит в наиболее мощный по собственному
весу и информационной нагрузке фактор, обнаруживаемый у правополушарных испытуемых. В отличие от этого, такой показатель для
левополушарных и лиц с невыраженной
асимметрией полушарий входит в состав менее мощных факторов.
3. Специфика комплексов, включающих
показатели стрессовой нагрузки «переживание
стресса» и «стрессонаполненность жизни» показывает особенности ресурсов стрессоустойчивости. У правополушарных испытуемых переживание стресса, подкрепляемое темперологической эмоциональностью, составляет биполярный факторно-аналитический комплекс с
жизнестойкостью личности; а стрессонаполненность жизни связана с общей реактивностью
– осознанием внешних трудностей и изменчивостью активации головного мозга. Реальным
ресурсом стрессоустойчивости является достижение зрелости личности, принятие трудностей
как неотъемлемой части жизни и необходимости гибкой адаптации.
Для левополушарных испытуемых переживание стресса непосредственно связано со
стрессонаполненностью жизни, функциональной межполушарной асимметрией и социальной пластичностью. Реальным ресурсом
стрессоустойчивости для них является деятельность, ведущая к повышению активации
правого полушария вплоть до гармонизации
активации полушарий головного мозга.
Для испытуемых с невыраженной асимметрией полушарий головного мозга переживание стресса связано с рефлексией и поддержкой внутренней сложности и, также как у
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лиц с преобладанием активации правого полушария, подкрепляется показателями предметной и социальной эмоциональности. Рефлексия стрессонаполненности жизни связана с
функциональной межполушарной асимметрией, аналогично как у левополушарных испытуемых, а также с лабильностью. Реальным
ресурсом стрессоустойчивости выступает
снижение высокого уровня рефлексии внутренней сложности, приводящего к уменьшению эффективности совладания со стрессом, а
также деятельностным поддержанием гармонии в активации полушарий головного мозга.
4. Дополнительный ресурс стрессоустойчивости для левополушарных субъектов
и испытуемых с невыраженной асимметрией
полушарий представляет автономный комплекс «Жизнестойкость», включающий свойства темперамента и не связанный с показателями стрессовой нагрузки.
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The article considers features of the structure of multi-level resources of stress resistance
(psychophysiological, psychodynamic, personal) in groups of subjects, which were differentiated
by hemispheric asymmetry. The results of empirical study of the factor analytical structure of
stress-resistance resources for each group are presented. The sample consisted of 101 university
students aged 18 to 22 years (64 girls, 37 boys). According to individual-typological functional
hemispheric asymmetry, the sample was divided into 3 groups: 1 group (n1=34 people), with predominance of right hemisphere activation, 2 group (n2=44 people) with predominance of left hemisphere activation; 3 group (n3=23 people) without pronounced functional asymmetry of hemispheres. We identified the general factors with specific for each group structure: "Hardiness",
"Reflection of internal complexity", "Stress-fullness of life", "Temperament", "Psychophysiological resources", "Activation of the brain hemispheres". Stress load index "stress-fullness of life" for
each group forms a separate factor with a specific structure, which includes functional hemispheric
asymmetry (FHA) in subjects with predominance of left hemisphere activation and unaffected hemispheric asymmetry. The stress load index "experience of stress" in the different groups included
in the different factors, forming more specific complexes: "hardiness – stress experience", "Stressfulness of life – stress experience – FHA", "Reflection of internal difficulties – stress experience".
The specificity of the complexes, including indicators of stress load "stress experience" and "stressful life" shows the features of the stress resistance resources of subjects.
Keywords: daily stress, stress resistance, functional hemispheric asymmetry (FHA), hardiness, personal choice.
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