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В условиях современной цивилизации преимущественное распространение получают люди с ра-
циональными формами мышления, что проявляется не только в увеличении доли правшества (левопо-
лушарности) в популяции, но и в существенной деформации распределения по индивидуальным про-
филям функциональной асимметрии (ИПА). Формирование разносторонней личности, универсаль-
ности и гибкости мышления требует гармонизации функционирования мозга, психики с точки зрения 
асимметрии функций, что позволяет говорить о перспективах актуализации психического, психологи-
ческого потенциала человека. Для согласования психофизиологического потенциала ИПА с психиче-
ским используются психосемиотические модели Фреге, Василюка, Ануашвили, которые сравниваются 
с френологической и каббалистической моделями психики. Развитие мозга и его психических функ-
ций рассматривается как последовательное прохождение специфических фаз с различной асимметри-
ей и силой межполушарного взаимодействия. Предлагается возможный путь развития способностей, 
психического потенциала с помощью образовательной кинезиологии. Приводятся результаты иссле-
дования распределения ИПА у школьников, студентов и преподавателей, а также результаты использо-
вания кинезиологических методов коррекции ИПА у школьников старших классов.
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Введение

В современной цивилизации преиму-
щество получают люди с рациональны-
ми формами мышления, что проявляет-
ся в том, что у человека «западного типа» 

в головном мозге должен доминировать 
(и, судя по всему, доминирует) специфиче-
ский набор психических процессов. В пер-
вую очередь задействуются рациональные 
функции, среди которых абсолютно пре-
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обладает формальное (формально-логиче-
ское, рациональное, «объективное») мыш-
ление. По Юнгу, ему противостоит (и до-
полняет) эмоциональное мышление (чув-
ства, женская логика, эмоциональный или 
совладающий интеллект). Необходимо от-
метить, что противостояние «внутри» раци-
ональности логики и эмоций (этики) в не-
котором смысле снимается широким рас-
пространением в современной западной 
культуре различных проявлений толерант-
ности, феминизма, гомосексуальности и 
т. д., но, с нашей точки зрения, это скорее 
варианты неудачной компенсации, чем «ис-
тинная» дополнительность функций.

Слабо используемой остается пара ир-
рациональных (воспринимающих) психи-
ческих функций – сенсорики и интуиции. 
В этой паре чаще всего страдает интуиция, 
хотя многие исследователи указывают на 
существенную деградацию сенсорных си-
стем человека по сравнению с животны-
ми (обоняние, особенно феромональное, 
вкус, слух). Можно утверждать, что основ-
ная причина деградации во всех сферах ду-
ховного, культурного, социального, психо-
логического и биологического бытия – ра-
циональная ориентация мышления, ориен-
тация на знак и знаковое мышление, бук-
ву (юридического) закона, но не на его дух. 
Это ведет к деградации психофизиологи-
ческого, психического, психологического, 
личностного потенциала личности.

В психологии для определения способ-
ности человека умножать свои внутренние 
возможности используется термин «потен-
циал личности». В качестве синонима вы-
ступает понятие ресурсов организма, бла-
годаря чему можно говорить и о резервах 
психики [19]. Потенциал личности (лат. 
potentia – сила, возможности) неразрывно 
связан с понятиями «возможность» и «дей-

ствительность», которые, переходя друг в 
друга, превращаются в «актуализацию по-
тенции», движимую интенциями [17]. Карл 
Роджерс считал, что развитие потенциала 
связано с потребностью человека в лич-
ностном росте [33]. С нашей точки зрения, 
для сохранения и развития этого потенци-
ала необходимо гармонизировать психиче-
ские функции человека, функционирова-
ние его мозга.

Проблема взаимодействия 
психических функций и психотип

Разработанная Юнгом концепция пси-
хических типов, базирующаяся на «сим-
метричной» классификации психических 
функций, оказалась очень удачной и послу-
жила основой для последующих разнообраз-
ных типологий психики. Одной из них явля-
ется соционика, в рамках которой не только 
развит принцип взаимодополнительности 
психических функций Юнга, но и определе-
ны социальные и профессиональные роли 
соответствующих психических типов [11]. 
В работе Сандомирского [24] показаны соот-
ветствия различных типологий мышления, 
поведения, стратегий и коммуникаций, ис-
пользующие данный подход.

Каждый этап развития психики в он-
тогенезе, каждый вид деятельности, каждая 
социальная роль требует активации опре-
деленного набора психических функций, 
формирования особой функциональной 
системы, связанной с характерной карти-
ной устойчивого доминирования различ-
ных зон мозга, индивидуальным профилем 
функциональной асимметрии (ИПА) наря-
ду с другими предикторами [24, 25]. 

Возможность прогнозирования и 
управления процессом развития асимме-
трии мозга и соответствующих психиче-
ских и психологических качеств осложня-
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ется отсутствием на сегодняшний момент 
единой теории формирования функцио-
нальной асимметрии мозга в процессе он-
тогенеза. Это компенсируется многочис-
ленными гипотезами, базирующимися на 
разнообразном фактологическом матери-
але, накопленном в ходе длительных ис-
следований. Современный этап изучения 
функциональной асимметрии мозга (ФАМ) 
являет собой бурно развивающийся про-
цесс, в котором взаимодействует мно-
жество направлений исследований [18]. 
В большинстве работ, посвященных разви-
тию ФАМ и влиянию на этот процесс раз-
личных факторов, исследователи в попыт-
ках ответить на данный вопрос предлагают 
несколько основных подходов [27]. 

Одни из них считают, что мозговая 
асимметрия развивается постепенно в дет-
стве, достигает максимума во взрослом со-
стоянии и нивелируется в процессе ста-
рения. Другие доказывают стабильность 
асимметрии, которая может выявлятся еще 
пренатально и сохранять свою направлен-
ность, несмотря на развитие психических 
функций и социализации. Третьи рассма-
тривают признаки латерализации, выяв-
ляемые в ходе онтогенеза, лишь как пред-
посылки для дальнейшего формирования 
ФАМ, которая является не состоянием, а 
процессом, реализующимся в течение все-
го онтогенеза, и определяется особенностя-
ми индивидуального развития. Некоторые 
авторы приходят к выводу об отсутствии 
точного соответствия ФАМ, ИПА, локаль-
ных асимметрий и психологических ка-
честв, свойств и процессов [29].

Многочисленные исследования пока-
зывают закономерное чередование в онто-
генезе процесса формирования и актива-
ции этих свойств, описываемых в различ-
ных системах классификации [12].

Рассматривая онтогенез психики как 
полициклический процесс, можно на ос-
нове сравнения различных подходов вы-
делить базовые периоды, в которых про-
сматривается доминирование различных 
психических функций (рис. 1). Основ-
ной (первичный) период (весь жизнен-
ный цикл) отражает возрастную динамику 
общего психологического и психофизио-
логического потенциала. Следующий по 
рангу (вторичный) цикл связан с преоб-
ладанием на различных этапах онтогенеза 
разных форм (групп) психических функ-
ций – иррациональных по преимуществу 
в детстве (до пубертата), рациональных на 
пике жизненных проявлений и до выхода 
за пределы индивидуальности, телесно-
сти, персональности в широком смысле 
(после 40 лет). 

Рис. 1. Интегральная модель онтогенеза психи-
ки человека с позиций асимметрии мозга [12]:
ЛП, ПП – активность левого/правого полушария; 
по шкале абсцисс – возраст и фазы развития пси-
хических функций: иррацио-, рацио- и транспер-
сональная; интуиция, восприятие, эмоции и мыш-
ление – преобладание функций Юнга в различные 

субфазы онтогенеза

Этот и следующие по рангу циклы он-
тогенеза характеризуются глобальным пре-
обладанием, доминированием иррацио-
нальных или рациональных функций, что 
условно можно сопоставить с правополу-
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шарным (ПП) или левополушарным (ЛП) 
доминированием. Волна (цикл) третьего 
уровня связана преимущественно с асим-
метрией доминирования моторной зоны 
полушарий, что может соответствовать 
паре мышление–эмоции. Волна четвер-
того уровня предположительно соответ-
ствует асимметрии доминирования в паре 
психических процессов восприятия–инту-
иции. Можно продолжать дробление пе-
риодов в соответствии с волновыми моде-
лями [8], но для нашей задачи достаточно 
рассмотреть четыре типа волн.

Схема практически полностью совпа-
дает с моделью Г.В. Руссо: в первой фазе 
жизни человек находится в иррациональ-
ном, интуитивном (мистическом) состоя-
нии, сразу после пубертата переходит пре-
имущественно в рациональную, а третья 
фаза соответствует (в идеале) интеграль-
ному, вероисповедному, трансперсональ-
ному этапу развития [23]. На основе много-
численных работ по онтогенезу функцио-
нальной асимметрии мозга можно утверж-
дать, что первая фаза характеризуется наи-
меньшей дифференциацией полушарий и 
слабым межполушарным взаимодействием; 
вторая – максимальной дифференциаци-
ей зон мозга (специализацией психических 
процессов) и ростом межполушарного вза-
имодействия. В третьей фазе дифферен-
цировка (точнее – альтернативное доми-
нирование) может несколько уменьшить-
ся [12, 17], а сила межполушарного взаи-
модействия при благоприятных условиях – 
достичь своего максимума. 

В идеале в ходе онтогенеза мозга и пси-
хики локальная дифференцировка долж-
на увеличиваться, что в дальнейшем может 
сопровождаться компенсаторной интегра-
цией, ведущей к появлению новых разно-
образных качеств (гениальность поздне-

го возраста, мудрость, трансцендентность). 
Закладываются все возможности разви-
тия в раннем возрасте, что особенно ярко 
проявляется в критические периоды в виде 
импринтинга, базой для которого являет-
ся сдвиг фокуса максимальной активности 
соответствующих процессов, доминант, 
асимметрии функций в правое полуша-
рие [12].

С точки зрения практического приме-
нения удачной моделью является концеп-
ция А.Н. Ануашвили [1], в которой психо-
типология и эффективность функциони-
рования мозга рассматриваются в зависи-
мости от его асимметрии и межполушар-
ного взаимодействия. По сути Ануашвили 
на своей схеме отобразил значительную 
часть онтогенеза ФАМ, но при этом ис-
пользовал свою терминологию и типоло-
гию (рис. 2).

Рис. 2. Эффективность мозга и соотношение 
асимметрии и межполушарной связи [1]:

по оси Х – асимметрия (вправо – ПП, интуитив-
ный тип; влево – ЛП, логический тип); по оси 
Y – эффективность деятельности мозга, стабиль-
ность; по оси Z – сила связи (межполушарное вза-
имодействие). Одна из интерпретаций оси Z – время 

(онтогенез)

Необходимо отметить, что продолжа-
ющаяся вверх кривая эффективности де-
ятельности мозга (в модели Ануашвили 
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это показатель стабильности) намекает на 
потенциально безграничные возможно-
сти развития потенциала, что совпадает с 
принципом формирования волновой мо-
дели, в которой количество уровней волн 
не ограничено, что может вести к неогра-
ниченному росту амплитуды и длины пер-
вой волны и потенциально – к бессмер-
тию. Но это уже выходит за рамки данной 
статьи.

На каждом из этапов онтогенеза фор-
мируется особая комбинация локальных 
мозговых доминант, которой соответству-
ют свои мировосприятие, особая личност-
ная направленность, стиль и даже сомати-
ческая конституция. Для формирования 
функциональной системы необходим на-
бор психических функций и доминант, свя-
занных с характерной мозаикой активации 
зон мозга и профилем его ФАМ (ИПА). 
Проблема оценки ИПА – одна из ключе-
вых в психофизиологии. До сих пор она не 

решена в связи с разнообразием подходов 
и методов измерения и оценки ФАМ. С на-
шей точки зрения, наиболее приемлемым 
является выделение локальных асимметрий 
в соответствии с классификацией функци-
ональных блоков А.Р. Лурии [21]: актив-
ности первого блока условно можно сопо-
ставить с уровнем межполушарных взаи-
модействий, второго – с сенсорной асим-
метрией, третьего – с моторной, вычисляе-
мых для надежности по большому количе-
ству субтестов [17].

Соотношение сенсорной и моторной 
асимметрий по шкале «выражена–неопре-
делённа» позволяет выделить девять пре-
дельных ИПА (рис. 3), которым соответ-
ствует набор специфических когнитив-
ных и личностных стратегий [7, 14]. Лока-
лизация основных психических процессов 
(функций по Юнгу) на поверхности коры 
мозга, позволяющая описывать данные 
стратегии, представлена на рис. 4. 

Рис. 3. Типы индивидуальных профилей асимметрии [3] (вид сверху):
МА – моторные зоны, СА – сенсорные (затемнение указывает на выраженную асим-
метрию, доминирование зоны полушария). Правое полушарие справа, левое – сле-
ва; 1-й тип – исследователь; 2-й – правша, знаковый; 3-й – формалист; 4-й – опе-
ратор; 5-й – левша (творческий, интуитивный); 6-й – эмоциональный, невротиче-

ский; 7-й – тревожный; 8-й – конкретный; 9-й – неопредёленный
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Рис. 4. Локализация основных пси-
хических процессов на поверх-
ности коры мозга в соответ-
ствии с асимметрией мозга [3, 14]. 

Вид сверху

Передние зоны коры мозга отвечают 
за рациональные функции (условно: логи-
ка слева, эмоции справа), а задние – за ир-
рациональные (условно: знаковое восприя-
тие слева, а ощущение–интуиция справа). 
На основании этого можно составить пере-
чень различных типов мышления, соответ-
ствующих ИПА (см. рис. 3).

Тип 1. Исследовательское (собирает и 
соединяет).

Тип 2. Мыслеформы, структуры, логика 
(различает и структурирует).

Тип 3. Формально-логическое (понимает).
Тип 4. Тотемное, оперативное (разли-

чает и сравнивает).
Тип 5. Мыслеобразная сфера (форми-

рует мыслеобразы).
Тип 6. Ассоциативное, интуитивно-эмо-

циональное (синтез).
Тип 7. Образное, интуитивно-тревож-

ное (гештальтное).
Тип 8. Знаково-логическое, конкретное 

(анализ).
Тип 9. Диссоциативное, пассивное.
Согласно концепции К. Юнга и его мно-

гочисленных последователей, все функции 

должны развиваться гармонично, взаимно 
дополняя друг друга. Процесс развития и вза-
имодействия функций Юнга несет призна-
ки симметрии, особенно четко сформулиро-
ванные в соционике [11]. В ходе онтогенеза 
в идеале формируется целостное, интеграль-
ное представление о взаимоотношениях пси-
хических процессов, функций, отображае-
мое в схематическом виде в виде логического 
(семиотического) треугольника Г. Фреге, но 
более адекватна форма соционического куба, 
каждый угол которого является психической 
функцией [11]. Сходная схема представлена и 
в работах Василюка [6] (рис. 5).

Рис. 5. Психосеманческие модели психики:
сверху – классический треугольник Фреге, со-
ответствующий трем доминирующим зонам 
мозга, включающий 2, 3, 4, 6 и 8-й типы ИПА 
по Блиновой, Гольдшмидту [3, 14]; снизу – 
психосемиотический тетраэдр Василюка [5], 
охватывающий функции всех основных до-
минирующих зон коры мозга. {П – предмет-
ное содержание образа; n – чувственная ткань 
предметного содержания; Л – личностный 
смысл; э – (эмоция) – чувственная ткань лич-
ностного смысла; 3 – значение; з – чувствен-
ная ткань значения; С – слово или знак; с – 

чувственная ткань слова (знака)}
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Хочется отметить, что подобное, но 
более детализированное распределение 
психических свойств по коре мозга пред-
ставлено в каббале. На схеме Древа Се-
фирот, или алхимического Древа Жизни, 
каждой сфире (сефире, сфере) соответ-
ствуют различные архетипы или состоя-
ния сознания, способы взаимодействия с 
миром (рис. 6). Структура распределения 

психических состояний, представленная 
на этом рисунке, в целом соответствует ло-
кализации фокусов максимальной актив-
ности соответствующих доминант в коре 
мозга. При этом данная схема может быть 
спроецирована не только на кору мозга 
человека, но в соответствии с голографи-
ческой моделью К. Прибрама [32] – и на 
организм в целом.

Рис. 6. Распределение на схеме Древа Сефирот, или алхимическом Древе Жизни, различных 
архетипов, психических функций, состояний сознания [34]

Принципы и методы развития 
психического потенциала

Согласно каббалистической модели, 
развитие сознания происходит различны-
ми путями, узловыми пунктами которых яв-
ляются сефиры: 

левый – путь Строгости, Правильно-
сти и Силы – путь воина (преобладание 
ЛП, рацио-);

правый – путь Милосердия, Мудро-
сти – путь мудреца (преобладание ПП, ир-
рацио-);
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срединный – путь Равновесия, Гар-
монии – путь Стрелы, он же путь отшель-
ника, аскезы (йога) (сильное межполу-
шарное взаимодействие); 

путь Змеи (путь мага) – предполагает 
последовательное прохождение через каж-
дую из 10 сефир, что соответствует освое-
нию всех возможных функциональных си-
стем в ходе онтогенеза.

В зависимости от потребности, от фазы 
онтогенеза и социальных условий и при на-
личии адекватной диагностики можно кор-
ректировать относительную активность раз-
личных фокусов активации (доминант) моз-
га при соответствующем выборе Пути (или 
в случае выраженных функциональных про-
блем). Формирование устойчивых доми-
нант, являющихся основой для перспектив-
ных функциональных систем, является по 
существу формированием соответствующе-
го психологического и психофизиологиче-
ского потенциала (или его разворачивани-
ем в соответствии с идеями Карла Роджер-
са [33]). На сегодня имеется достаточное ко-
личество подходов и методов, соответству-
ющих целям такой коррекции, но мы будем 
рассматривать в основном те, которые ис-
пользуются для коррекции ФАМ, посколь-
ку функциональная асимметрия является 
физиологическим, психофизиологическим 
ключом (или одним из важнейших ключей) 
к управлению психикой [4, 22].

Аналогичный подход, но использую-
щий другой метод, реализован А.Н. Ану-
ашвили [1]. С помощью видеокомпьютер-
ной психодиагностики и психокоррекции 
в субъективно удобной для человека форме 
достаточно быстро можно добиться согла-
сования работы полушарий (их гармониза-
ции). В случае успешного соединения ки-
незиологического и компьютерного под-
ходов можно говорить о формировании 

нового, десятого (или нулевого) типа про-
филя ФАМ с полностью активированным 
мозгом, со сферическим мышлением, кото-
рое было бы наиболее эффективным. 

Сегодня существует множество мето-
дов, методик, активизирующих психические 
процессы как физиологическими, физиоте-
рапевтическими методами [31], так и психо-
коррекционными (мандалотерапия, сказко-
терапия, медитация, арттерапия и т. д.). Близ-
кий подход описан у К. Дуэк, в книге кото-
рой много внимания уделено формирова-
нию успешности в бизнесе и лидерстве [10].

Как указывалось выше, выбравших «ле-
вый» путь (путь силы, рацио-) сегодня по-
давляющее большинство, что и привело к 
многочисленным проблемам современной 
цивилизации. Для компенсации избыточ-
ной левополушарности разработаны раз-
личные методы, стимулирующие ПП, меж-
полушарные связи, образное мышление. 
Среди таких методов можно выделить си-
стему образовательной кинезиологии (гим-
настика мозга) [9] и близкие к ней методы 
нейропсихологии, позволяющие влиять на 
активность различных зон мозга, разрабо-
танные отечественными специалистами [3].

Прежде чем начинать коррекцию, не-
обходимо выяснить распределение и дина-
мику типов ИПА в популяции. Для этого в 
течение многих лет (1999–2017) в Кемеров-
ском государственном университете на ка-
федре физиологии человека, в лаборатории 
психофизиологии, проводились исследова-
ния по авторской методике, реализованной 
в составе психофизиологического комплек-
са «Профиль» (авторское свидетельство Рос-
патента от 5 марта 2001 г. № 2001610234, 
г. Москва); в некоторых случаях использо-
вался его бланковый аналог [17]. 

Для определения ИПА использовалась 
батарея из 40–50 субтестов, результаты ко-
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торых оценивались в баллах, которые затем 
суммировались по блокам (моторная, сен-
сорная и другие типы асимметрии) и выра-
жались в процентах от общего количества 
субтестов в блоке (от +100 %, соответству-
ющих полному функциональному правше-
ству, левополушарности, до –100 %, соот-
ветствующих полному левшеству, право-
полушарности) [6, 19]. Асимметрия счита-
лась определенной в случае превышения 
абсолютного количества правых или левых 
признаков на 20 % (при отсутствии неопре-
деленных признаков это величина по моду-
лю превышает ±60 %). На рис. 3 зона МА 
и СА с таким соотношением отмечена тем-
ным, а при отсутствии асимметрии (модуль 
менее ±60 %) – светлым).

В серии работ нашего коллектива [2, 3, 
7, 13, 14, 15, 20, 22, 28] было показано, что с 
конца 1990-х и до начала 2000-х годов сре-
ди школьников старших классов преобла-
дали три типа ИПА, среди которых доми-
нировал тип исследователь (см. таблицу), что 
можно считать наиболее благоприятным 
для усвоения естественно-научных знаний. 
Два следующих по рангу типа ИПА – фор-
малист и знаковый, также способны усваи-
вать любую знаковую, символическую ин-

формацию. Остальные типы встречаются в 
небольших количествах, и их можно в це-
лом признать малоадаптивными к школь-
ному обучению. Исследования последних 
лет показали, что среди старшеклассников 
произошло резкое вымывание неадаптив-
ных к школе типов, а абсолютно домини-
рующее положение приобрел знаковый тип 
(74 %). Наступает цифровой век.

В принципе сходные, но менее выражен-
ные результаты получены на студентах био-
логах и психологах 1-го курса (см. таблицу), 
среди которых также наблюдается рост доли 
2-го и 3-го типов ИПА. Еще более резко тен-
денция преобладания 2-го типа и роста его 
доли выражена у преподавателей, причем в 
последнее время у них замечается и вымыва-
ние почти всех остальных типов, кроме 1-го. 

И хотя для глобальных выводов матери-
ала исследований явно недостаточно, но ре-
зультат впечатляющий! Тем более что наши 
данные по студентам подтверждаются ре-
зультатами более масштабного исследова-
ния, проведенного в МГУ под руководством 
Е.Д. Хомской, хотя и с несколько другим на-
бором тестов [30]. Очевидно, что система об-
разования всё более формализуется и отры-
вается от «реального», «объективного» мира.

Распределение и динамика ИПА у старших школьников, студентов и преподавателей 

Контингент

Типы ИПА

Школьники Студенты Преподаватели
2006 г.

(165 чел.)
2017 г. 

(156 чел.)
1999 г 

(77 чел.)
2009 г. 

(278 чел.)
1999 г. 

(174 чел.)
2005 г. 

(50 чел.)
1 – «Исследователь» 30,5 8 9 14 % 21 % 21
2 –  «Знаковый», правша 15 74 49 45 % 54 % 77
3 –  «Формалист» 23,5 5 20 30 % 17 % –
4 –  «Оператор» 3,5 – 12 – 1 % –
5 –  «Образ», художник 7,5 13 6 1 % 2 % 4
6 –  «Интуитивный» 3 – 4 2 % 1 % –
7 –  «Тревожный» 6 – – 3 % 1 % –
8 –  «Конкретный» 4 – – 4 % 1 % –
9 –  «Неопределенный» 7 – – 1 % 2 % –
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Для улучшения ситуации в рамках про-
граммы исследования ФАМ была исследо-
вана эффективность методов кинезиоло-
гии применительно к школьникам 9-х клас-
сов. Программа коррекции была составле-
на на основе классического руководства [9] 
и включала набор из 49 упражнений. Кор-
рекция проводилась в свободное от учебы 
время или в течение физкультпауз и про-
должалась два месяца, по истечении кото-
рых были повторно оценены ИПА и успе-
ваемость. 

Оказалось, что в опытной группе по 
сравнению с контрольной число неуспева-
ющих и тех, у кого не произошло измене-
ний, упало в 2 раза, а число успевающих 
увеличилось почти в 5 раз [15]. Изменение 
профилей ФАМ представлены на рис. 7. 
В связи с существенным разбросом исход-
ных значений асимметрии результаты кор-
рекции представлены в виде векторов, на-
чало которых соответствовало исходному 
профилю асимметрии, а конец – повтор-
ному обследованию после коррекции. 

Рис. 7. Векторы изменений профиля ФАМ учеников, улучшивших свою 
успеваемость после коррекции  [14]. Асимметрия показана в %

Несмотря на то что исходное соотно-
шение асимметрий у большинства школь-
ников занимает правый верхний квадрант 
диаграммы (ИПА с правой моторикой и 
правой сенсорикой, что соответствует 2-му 
типу), достаточно большое количество уча-
щихся находится как в остальных трех ква-
дрантах, так и в переходных зонах. Это мо-
жет быть интерпретировано как индивиду-
альные стратегии когнитивной деятельно-
сти, соответствующие «минорным» типам 
ИПА (6–8). Наблюдение за школьниками 
на протяжении последующих трех меся-
цев показало, что в большинстве случаев 
достигнутые результаты сохраняются (до-

стигнутое состояние ФАМ и успеваемость). 
В группе неуспевающих или тех, кто отка-
зался от коррекции, картина намного более 
хаотическая.

Описанные методы позволяют раскрыть 
потенциал человека и усилить его включен-
ность в социоприродные и экономические 
системы, что соответствует концепции ноо-
сферного образования, ноосферного раз-
вития [26]. Кроме этого, данные методы мо-
гут быть применены в условиях коррекцион-
ного, инклюзивного образования для детей 
малочисленных народов, проживающих в 
условиях Сибири и Крайнего Севера и т. д. 
В этом случае необходимость учета исходно-
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го ИПА и особенностей психических про-
цессов у детей с различными ИПА настоль-
ко велика, что в случае несовпадения их с на-
правленностью учебного процесса возмож-
но провоцирование хронических дезадапта-
ций, стрессов, психосоматических и нервно-
психических патологий [5, 13, 14, 28]. Наи-
более ярко этот процесс проявляется в алко-
голизме малых народов Сибири и Крайнего 
Севера [5].

Заключение

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что существуют простые, доступ-
ные для индивидуального и группового ис-
пользования в различных условиях и для 
различных возрастов методы коррекции 
ФАМ, позволяющие сохранять и даже уве-
личивать индивидуальный личностный, 
психологический, психический потенциал 
человека и помогать ему адаптироваться к 
современным вызовам. Методы коррекции 
основаны на простых упражнениях и при-
годны для применения даже при наличии 
дефицита взаимопонимания, слабого ин-
теллектуального и сенсорного дефекта.
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The authors highlight the fact that nowadays people with the rational forms of  thinking comprise 
the most part of  the population (people, whose left hemisphere is more developed than the right one) 
and in addition to this there is a considerable deformation in individual profi les of  functional brain 
asymmetry (IPA). In the authors’ opinion, in order to form a versatile personality, to develop universal 
and fl exible thinking it is required to harmonize mental operations from the point of  view of  brain 
functional asymmetry, that allows to think of  the prospects for actualization of  psychological potential 
of  an individual. One of  these prospects, according to the wave model development can be an unlimited 
increase of  life expectancy. In the Kemerovo State University since the late 1990s the studies have singled 
out 9 major types of  individual profi le of  functional asymmetry of  the brain (IPA), which are formed as a 
combination of  asymmetry of  motor and sensory areas. To coordinate the psychophysiological potential 
(IPA) with the mental models the following mental semiotic models are used: Frege, Vasilyuk and Anuashvili 
models which are compared with the phrenological and Cabbalistic models of  the psyche. The authors 
consider mental development as a successive advancing through specifi c phases with different asymmetry 
and intensity of  both hemispheres interaction. The article suggests a potential method of  human abilities 
development by using the methods of  brain gym (educational kinesiology). The article demonstrates the 
results of  the study of  the IPA distribution at school among students and teachers, as well as the results of  
applying special methods of  IPA correction among high school students. 

Keywords: mental capacity, brain asymmetry, individual profi le of  functional asymmetry, types of  
thinking, the phases of  ontogenesis, psychosemiotics, the tree of  life, harmonious development, gymnastics 
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