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описанЫ основные элекr.рофttзlrОJIог1.IчесI(ие хirрактеристIiкп
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бальногО Выявлено расil,релеленпе чiстот 4енЬ-тппов В разли.I}IыХ возрастfIых, IIол-IОВЫХ LI этнIlI{ескtIх груrIпах
коренIlого п пришлого tlаселенлIя CeBepo-13ocToTta. Ilоказано,
что у представителей основных популяlllлй кореlIIlых жlлтелеii

лопо на]сел 3-
IIасJlсдова,н lля
адициii. Осо-
реагIIровапI,tя

пrеобход1,1мr.l
учитывать прtl дцагносl.ttке заболованпii, в лервуIо очередь прI{
ItocтatIoBKe лиагllоза олItгофрен ия lr забо.лева гrlтii, связанпых с
}IapyuIetlIIe]!I адаптаци}l.

I,Iл. 38, таб;r. 33, библ. 40l.

I,Iздано по решеЕl}IIо Редакtдиgнно-LIздательского совета
.Щальневосточного отделения ДН СССР

fiсобенности псиlхики и rпоlвед€ния челOвека, хдрд;ктер е,го
9социальных контактов, склонности к той Ir.;Iи Irной форме

произ,водственной II тЕорческой деятельностлI ,во NIногоNI обус,
ловлены наличием дв,ух iпр,инципиально различных с,посо,бов
мышлен,ия, определяемых в психологии как пространствен,но-
образный и логико-вербальный типы. Эти типы восlприятия II

переработки iинформации связаны с фономеном функциональ-

ноЙ,межполушарноIi асимметр,LIи человека.

В настоящей работе, являющейся о,бобщен}Iым результатом
м,ного",IетнI.Iх псследова,нIlй коренного Ii пришлого 1-Iаселения
Северо-Востока, предпрлIнята по,tIIjтка обоснования ролI{ ге-
HeTLItlecKli Ir культура"тьtIо детермIl,нированных TllIIoB межпо-
лушарного реагироваIIия в адаптаI{ии человека на основе новой
фlлзиоло,ги,IескоfI ко}IцепцIIII,поlлсковой активностI.{, обеспеч.1,I-
ваIощейся lvIexaI-tLIзMaMI{ как актIItsного поведенI,Iя, та,к Il пере-
работки информации IIа образгIом уровне сFIовидениЙ в фазе
быстрого сна. Преобладающий тIIп Nlежполуrllарного,реагиро-
ванI.Iя в значительной степенLI определяет уровень психофи-
зиолог{.Iческой а,даптац1IlI индL{вида (в популяции в целом) к
коrнкретным услоЕLIям ,прлIродной It социплIэrной среды обlлта-
,нIlя, создает необходимые ,предпосылки для включен,ия этIIх
механизмов поlIскоlвой активностLt.

Такой подход позволяет не To1,Ib,Ko описать э.цектрофизио.цо-
гI{ческие характеристI{клI межпол,I}шарной аслI,мметр]{и Il Kolt-
cTaTI-Ipo,BaTb пол,имо]рlфизм т]lпов межполушдр,ного реагирова-
ния ,в разлпчных возрастных II половых группах коренного II

пришлого населения, но и вIlлотную подойти к проблемам,
имеющим прямое отношение к оргаI]изацлItI некоторых cTopo}I
соцрIальноЙ жIIз)н1.I в регионе. Это прежде всего касается та- ].

кIIх вопросов, как мtIгра,цшон,ное IIоведенlIе, профо.риентациrТ'
молоде)ки, причlIны возникновеIIия I{ хара,ктер_ теtIения разлIIч-'
ных соматическIIх, liеврологических и псIrхиЧеских ра,ст
строЙстlв, организация п,сихофизиологически обос,нован,ного

педагогического процесса, позволяющего зlначительно у.мень-
шить проце,Irт детей, rвынужденных обучаться во вспомога-
1,ельных шко.цах. .Щ,етальное лIзVченIIе всех этих вопросов бу-
дет с,IIособствовать под;1]IнноLi лIIrтеграции культур в регI{оне,
tl,го помо1l(ет обеспечLIть рацLtона"льtlое LIспользование прII-
I)одt{ых богатств Северо-Востока.

О гп. pe,,1itKTop чл.-корр.
Реltсtrзеltiы :l. б.'il.,

д. б. ll. Л{.

АгI ссСР Л. л'1 tIайлахяtl
проф. И. И. БрехмаIt,
Н.Русаловll
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t,л А I} А I. н Ескол ько оБщих положЕн и й,
ВВОДЯЩИХ В ПРОБЛЕМУ

1. МЕЖПОЛУШАРНДЯ АСИММЕТРИЯ КАК ОСНОВА
ПСИХИЧ ЕСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

f|ткрытйе фу,нкциональrtой межполушарной асимN{етрии,
9 сделанцrое в 60-х годах ХХ в. в результате rtаблюдеtiий

за ,последствL{ямI{ хl.Iрургическtт ,необходлtмой операции по пе-
ререзке мозолистого тела [369, 370j, позволило подойти с фи-
зиологиrIескимLI оцеFIками к проблеме стратегIIи N{ышленlIя
I{еловека. Эта стратегия, как оказалось, связа,на с двумя прин-

циtrиально различными спо,собамп переработки ltнфорл,Iаци]l в
cTpylKTypax rrравого и левого полlrшарлtl.i. За логи,ко-вербап]ьную,
абстрактную переработку llнформациlt ответствеFIны преиму-
Iцественно фупкциональные сllстемы .lIевого полушария, за
простра|нственно-о,бра,зную, KoHKpeTHylo - правого [37 1 -373,266, 289, 34], 2з1, l49, 64, 91, 61, в1, i84].

Поскольку еuIе с середи,ны прошлого века после работ Бро-
ка и Вернике I{звестно, что у подавляющего ,больIJIинства лю-
дей, вклюtIаЯ и ббльшую часть левшей [|44, З27J, центры речri
локализуются в левом полушарии, то необходимо подчерк-
нуть, что lпод межполушарной асимметрией понtлмается не до-
мIIнированIIе полушария по ре.Iи (или лругой высшей п,сихиче-
ской функции), т. е. не то"цько возможность продукцирования
и понима,ния речи как средстrва общения, а именно два спосо-
ба воспрпятия и переработки информации [231, 17, 2|З, 227,
340, 57, 2, 10l, 258, 288, 299, зв8, l04, 49, 281, 94, 218].

Сама иrлформацIIя, адекватный и своевременныfл анализ ха-
рактера ситуаццI{, направленносl,ь II I{н,генсI.iв[Iость ее измене-
ния создают необходI-rмые предпосылки эффет<тивного поиско-
вого tIоведония, ста,билизирующего стресс,оустой.Iивость орга-
rrиз\,Iа. Этот анализ по-разному осуществляется функrlиона,lь-
ýыми ,системами левого lI правого полушарttй [163, 164],' Основное различие этих двух типов переработки 

- 
пrrфор-

мациII с,остоит }Ie в характере используемого материала, а в
при}{ципах организации контекстуальноit связLI между эJIеN{ен-
r,aMlI лtнформацлIи 

- 
словамI] ]4 образами. Левополушар,нылi

т}Iп так организует .цюбой используеNIый материал (HeBalKHo,
вербальный lлли образr-rыЙ), что создается однозначньтй кон-,гекст;ttри этом из всех бесчисленных реальных ,связей между
мIlогогранными предметами и явлениям1,I активFIо отбираются
1,o"TI:r(o ]Iекоторые, ,паиболее сух{ественные д.rIя аIIализа lI упо-

Dядоченного отражен}Iя,,структурирования реальноii деЙстrвI,I-

iельности. отличительной особенностью прдвопол}ша|РНОГО ТИ-

па является одномоментный охват всех существенIIых связей,

что обеспечивает неIlосредствеtlлtое восприят}lе реаль,ностI,I в ее

непр тся сама
ПО С IIх гранII

ВЗаI{ сI\,тысло-

ВЫХ аза (плlt

Ес.ди ,в оцеI.Iке психиtIескоii актлlвности левого лоJIушар}lя
в лI{тературе нет каких-лtrбо существенных разног,,Iасилi, то в

oI{eHKe сРуriкчиИ п)равогО полушариЯ суlцествуют по крайнел'i

мере две прямО протлlвопоЛоr{<ные точкII зрен}Iя. Некоторые
авторы |2o4, 255l считают правое полушарIIе ТоJТЬко_оЧеltь вы-
coкoopI а|низованным мозгом жиtsотногtl, f,ругllе [З71, З7 4--
376] полагают, rITo .пс!lхIIческая актпвность IIраtsого полуша-

рия ,вО всех отноШенIlяХ (кромС р_ечевой фУнкцltrI) рав,ноцеFI-
на активнОсти левогО полушарI,Iя. обе точкtI зрен]lя представ-
ляютсЯ спорнымlл' II вознLlкает ltеобхоДимостЬ лать 1l]\1 ПiРlt,Н-

ци,пиальную оценку. Первая порождает гIредставлен]lя о <<пер,

вичности>>,правополУшарногО }I <<вториЧIIост}I>>,1еВО'ПО;'IfШаР-
пого мышЛения, чтО прLlводлlТ к исходtIо порочны\{ соцлIоло-
гическLlм выводам и следствлIям. Вr,орая позволяет говорить с

ДВУхтипахсоЗlЕанияПсаМосоЗнания,II]'осlДиаЛеКтt,It{еСКои
точклI зрения не является оправда,нным. По нашtrпt воззренlI-
ям, возниКшие кардИна.IIьLIые противореtIиЯ связаны с тем,
что оба мнения не учllтывают раз,тIичlrй межд1, стаI{ов,цение}I

флI"lIогенезом в типов
орл,lацпи. !,ело о еслIl

филогенезе ч аб-
страктногоТIлГIоВМышЛения,ТоМеЖПоЛУшарнаяасIIММеТр}Iя
в ее целOстном LпсItхическоМ выраженлIIl (а не MoTopFIoM и сен-
сор и, о.|,четлI,Iво

пра х вотных [67,
134 за иlмеет Il явл
пси ль возможно м
lIально закрепленной со BPelvIeH неандертальlдgз t[268, З96].

Без элементов логиqеского мыtllлеllия, без способности ]{

lIостроению однозначного контекста, без структ)/рирования Ir

tlтбора инфOр.NIации ll уста}lовления I]рIrчипIIо-сJIедственных
связеti животные оказаJl}I,сЬ бы не в состоянIIli орган]{зовать
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ПоВеДеII1-1е, IIРОТIIВОСТОЯЩее меняюЩI{мся УСJ-IОВИЯм ВНешНеИ
среды, ],{ дах{е услов}Iо-рефлекторная деятельность была бы
невозN{ожI{а. С другой сторо,ны, [ростра}Iствен,но-образное
мышj,Iение, способность к по,ст]роению многозIlа,чЕого контек-
ста ,в оргаIнI{зацII}I поведения жIlвотных выражены на доста-
точно примIlт,ивном ур,ов;не, Эttсперименты с расщеплениеNt
мозга у о'безьян, так )ке, как ]I с обучением человекообразных
сlбезьян логико-знакоlвому языку гJIухонемых, дают осlноlв8нис
заключить, что два способа оргаiнIIзацlIи контекстуальной свя-

, зlI не иlмеют даже у высш[Iх животных дlrфференцl-tаль,ноii
J .цокальной ,прltвязан,ноrсти к полушар}Iям. В ,филогенезе про-

tIзQшел ,качественный скачок. lt спосо,бностt, к ор,ганlIзациIt
одI]оз}Iачного коIIтекста развlIлась до та,кой степенI{, что ]Io-
яврIлось абстрактное мышление как высшая, чисто человече-
ская форма логического мышле,ния ,[3В, 5, 5l]. Одно,временно
произошла функцtlональная лифференшI-IацIIя tIолушарий моз-
гд, I1, IioCKo./IbK}r одFIозtIачные связп до"цжны быть закрепле,
}Iы в сил,Iволах II знаtIенI{ях членораздельной речII, ,эта форма
мышлен1.Iя оказалась естественно прltвязаrtной к <<говоряще-
}Iy>> левом), полушаршю. В результате такой дифференчIIацI.{]I
ПРО}IЗОШЛО TaKiKe РаЗlВIIТПе Il КаЧеСТВеI{FIОе ИЗМеНеII]Iе ПРО-
стр а нст]веннtl-о,бр аз,гlсlго ,мышл,i€[I]l я, Посl<ольку л,IогI{ко-з,ндко-
вое мыш.ценпе оказалось закрепленным за с,tруктурамII левого
полушаlр}Iя, ос,вобол<де[Iная от этойI функцlrlt правая гемисфе-
ра перестраивалась (и фуlrкционально, и морфологически
|267J) в таком направлеttиII, в котором обеспечI{ваJIись мак-
симальIIые возмо}кностLI для органtIзацIII{ образlFIого контекста
ка,к необходLtмого условия творческой деятельностI,I человека,
Творческпе возL{ожности человека, способность к <<комбина-
торной пгре> с информацtлей tta llорядок tIревосходят способ-
HocTI{ самого разiвllтого жLIвотного. Человек как вид превра-
т}IJIся в ,Honro sapiens et Ноmо humanus потому, .11g диlффе-
ренциация функций полушарий создала огромные потенци-
альные ,воз,можностI{ для сlрга,нIrзации ,как образного мышле-
нIIя, так I{ логико-вер,бального ,[298, 329, 346, 368], J,I говорIIть
о ,какой-то Irepapxlrп между типамI{ мышленлIя прI,IнципIIаль-
но неверЁЬ. Назваtlньте тIiпы переработкlt Iлнформации пред-
ставляют собой две подсистеN{ы, оперирующие разным язы-
ком II по-разному контакт]{рующие с l!Il{poм, I{ только ,во взаII-
модеЙ,стви1.1 otl}I IIlр€.щста,вляют собоЙ едlIную clIcTeMy психиче-
ской деятельнострI человека [27, 25, 118, 34l, l19, З, 90, 3В4,
224, 265, 383], поэтому также FIeBepлIo бы;lо бы говорить t_l

двух самостоятельных тиtIах сознания и самосознания. .Ц,иф
ференчиачия функцлtй закрепляется в мозгу каждого лIндиви-
да I] ,виде бltо",lоглt,.tесклIх предпосылок к развитию обоltх TLIrroB
мьI.шления порознь в правом п левом полушариях. FIo реа"rI],I-
ЗОВаТЬСя о'глт морфоф1,1rкцrlона.IIь}lые предпосылкII, этL{ геlIети-
IIccKrI закр,)I]JIенiные потенщLIдJlь}Iые возможнос1,II могут тольliо

в процессе о,НТоГ€Н€З?, благодарЯ СОЦИаЛЬНО.'чI)r общению tI

IIальные системы ли,бо левого, либо правого полушария, в

за,вLIсимости от требо,ванtrй ,кс-lнкретной iреды и ситуацlлп, Од-
.нако в реальной действительности имеет 1место отtI,осительное

ДОМИНllР,ОВаНИе ОДНОГО ИЗ НИХ. i

Именrtо это относителыIое домIlнированItе одного 11з по-

2. ПОИСКОВАЯ АКТИВНОСТЬ И АДАПТАЦИЯУ

u eJtoBeK II его отноше}lI{я с окружающIrм MI,rpoM - одIlа
-l из оlсноrвных теоретIIческIIх проблем, в liоторой тесЕо пс-

реплетаются аспекты эiволюции общества и IIндивида, ада,пта-

цилI I,I сохраiненlIя п,слIх1-Iческого ll физи,tеского здоровья. Адап-

ние ческrлх свой,ств органI,Iзма;
(эк - TaK}Ie, которые rle соотв
ров среде гено,фенотипическим
низ ание орга,низма в TaKIIx
ВкЛЮЧениядополниТеЛЬltыхМехаtIиЗмоВ'IIаправЛен'ных'IIа
обеспечение адаптивного поведения U22, в3, l23, в4, 32l].

С тех пор как Г. Селье ввел понятие <<стресс>>, или <<общий

ада,птацлIонйй слlндромrr, этот терми}I получI{л чрезвычаlYtно
широкое распространение. По-,вllдимОму, неТ |ни оДноГО Друго_
го научного TepМlllla, который столь }ке ча,сто LIсIIользуется в

художественной литературе и в быту. Причина такой популяр-
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llOcTIl cocтollT в тоtчI, tITo концопцLIя стресса претендует 1{а объ-
ясI{сIlие многIlх явленLIй повседнеЕной жизнl,t: реакций чело-
Bclia l{a lпеожиданные события, возникающие трудностIr, раз-
витие самых различЕых забочl,еваний, ка,к соматических, т3,к lI
психических, и т. д.

Согласно клас,сическому опред€л,Iен}Iю,[170], стресс явля€т-
ся I{еспецифическим ответом орган]Iзма на J,IIобое предъявляе-
мое ему требованI{е, II этот ответ представляет собоЙ напря-
жеI{ие орган]iзма, ]]аправленное на преодоление возпIIкш}Iх

J трудностей lt приспособленIIе Ii возросшlлм тре,боваlниям. Это
становится особенно актуальным в lсвязлI с неуклонным ростом
заболеваниЙ. происхождеI-IIlе которых связывается с возра-
СТаЮUlИМLl П,СlIХОЭМОЦИОНаЛI)tIЫМИ ПеРеГРУЗКаN{LI, ХаРаКТеРНЫМИ
.щ;пя современной цивилизации: Прежде всего это относится к
НеВРОЗа;М, ПСИХОПаТИЯ|IVI, ТеСНО СВЯЗаНiНЫМ :С ДЛ-КОГОЛIIЗМОN{, II

тлк }I23ыlваемы,м психосоматлIческI-IN{ ра,сстройстваr,{ (в,первую
очередь стенокардия и инфаркт миокарда, пароксизмальные
нару,rпенuя ритма сердL(а, гипертоtIиче,ская болезнь, язвенtIая
болезцl, желудка li rдвеlIддцзтII,перстной KIlшKLI, гастриты LI ко-
,пIIты, бронхtiальI{ая астма и I]екоторые другие аллергиtIеские
за,бо,левания; в последние го.fы все большее число ученых ста-
вят I]спрос об отношении к эr,ой категориIi злокачественных
опухолеЙ). Представителll пслIхо]соматIIrIеского I,Iаправле,ния В

.lмедицине iГ2l0, l88, 305] разра:ботали принцйпиальную cxeмyч
деиствия на органLIзм отрицате,цьпых эмоции.

Поскольку адаптIIвное значенIIе отрицательных эмоций за-
ключается в быстроЙ оценке cllTyaцrlt{ как LIеблагопрIIятноI'{, т()

за такоЙ оценкоЙ должно следовать поведен}Iе, ндпрзвл-Iённое
на избежание 1.Iли aKTLnBHoe лIз]\{енение этоЙ сIIтуациI{, т. е.
бегство llлlr борьба. Однако в услоlвItях совремеlIноЁI цивилl.t-
зациI,1, ;слож;ных соцI,Iальных отноtпеItIIIй Il сЁяза,нI]ого с ,FIим1.I

вы,сокого уровцrя самокоI]троля I{епосредствен]-lые поведенtIе-
cklre реакцилl, по типу агрессIiлI или бегства в большинстве
случаев реализоватыся не NIогут. Между TeI\{ филогенетическJI
обусловленная физиологиtIеская мобилизацлIя все равно про-
ИСХОДИТ ],{, lН€ ПОЛ}ЧаЯ аДеКВаТНОГО РаЗРеШеН]IЯ В tIОВеДеtНlIIl,
приводит К стоЙкому вегетатпlвFIому всlзбуждеFILlю, а вс,/Iедств}Iе
этого 

- 
к Irарушению l]егетативI,Iого регул]lрованLrя внутрен-

них органов ll, на,конец, к IIх оргаlll{ческому пора}кению.
В соотвелствиIl с этой схемой только отрIIцательные э,мо-

ции тре,бу,ют <<разрядкп> в поведеrI]LIи и только oHlI в с}tлу со-
циалЬного контроля не могут ,быть адекtsатно отреагIIрованы.
Отсюда делается ряд ,логIIческIIх выводов: I ) отрицательные
эмоции безус.повно вредны, и ltx вред особенно велик,
еслLl они не реализуются в поведении; 2) эмоционально
нейтральная, спокойlная ситуацлIя, даже с эле,ментамlл ,безраз-
личного отношения к IIей субъекта, во Ёсех случаях ",Iучше,
чем отрицательные эмоl(лiи, поэтому отрицательные эмоцIrI,1

t}сегда +rуждаются в устранениJ{ любой ценой, даже ценой
9моциоf{ального обеднен]Iя; 3) положительные эмсцLIлl безу-
слоВlllо поЛе3ны.

Прlт всей простоте II внешней убедительностLI этой схемы
lI се логических следствий она постоянно II все чаще сталк}I-
вается с большим кол}Iчеством фактов, которые не соглас)/-
юl,ся с психосоматIlчоской концепцлtей, не мог},,т быть ею объ-
ясIIеllы ],I явно противоречат ей. Становится очевидным, что

гра,нrIца между стрессорной реакцltей как необходимым ком-
понентом адаптацилt и дистрессом, который вреден l[l7l]. По-
скольку этLI со,стоя}I[Iя качественно поляр,ны, невоз,мdйitiо пред-
cTaBlITb себе ptx постепенный переход друг в друга без 1,q2-
стI,Iя бдц9го-то,спецI,Iфttческого переключающего механизма.

ОпределенI{е и tIeTKoe описа}tие TaK],Ix механизмов яв.ляется
логI,Iqеским следствlIеi\,I физио,погlttI активност1,I l27], которая
пpI,tBHec"Ia tIдею об aKTI-IBI]oM целенаIIраtsленlном,воздействлlr.t
органIlзма rla среду, о воздействIILr, tIапl)авленном па осущест-
влен}Iе намеченIrой цел}I, котОрая KaK1.1M-To образом <<закодI]-
рована>>__В нервной системе в виде <модели потребного буду-
шlего>>. Человек развIrвается I]e .на осIIове прuiпособлен}Iя к
среде IIл]I уравновеUli{ванI{Я с }tею, а lJa осноВе актltвного пре-
одоленIIя сопротIсвления среды, прLlспособленлlя среды к до-
cTl.liI(eHpIЮ,cBoI,Ix целей, как субъекТ, ДКТ1.IВ,Но противостояrrlий
воздействИI.J среды. В этоМ смысJIе расстроliсЪво здоровья
(физического l.t психItческого) ]{адо l]accMaTpпBaTL Ile как ав-
томатиtIееКое следстВI,Iе длrjтелЬного и IIНТеНrСИВНОГо эмоцIIо,
}IальногО напряженlIя, возн}IкаюЩего ts результате действIrя
:)кстремалЬных фактОров среды, а как результат lJедо,статоч-
llойt эффектлtвностll п{еханизмов, о,беспечt.rвающ].I.х поведе}IлIе,
IIаправленное,на сопротивленI.Iе воздействI{ю этIIх неблаго-
пррIятных фа,кторов.

'|'IlB любая форма ак-

1,ак 
tIоложите./IьнымIl,

t,eii 
tIого I.ta по],Iск пу-

ситуации IIли ]l{l



IlзMeIleHlIe самого субъект,а, его отношенI{я к даtI|Ilой ситуацрII{.
Этот поиск проItсходI]т в условиях [рагматj.Iческой неопреде-
ленности [175], т. е. в отсутствие отlределенного прогноза ре-
зультатов такой активIlости. Актlrвные фор:uы поведенIIя lHa-

правле}Iы на преодоленI{е неблагоприятlных условlлй среды
обитанttя п выступаю1 з кдrIеств€ общего пес,пецифи,lоского
фактсра, который определяет устойчивость организма к стрес-
су и вредным воздействltя,шт. Пасслtвные формы поведения во
ВСеХ I]X ПРОЯВЛеНИЯХ П{ОЖНО РаССiчlаТРlГВаТЬ КаК О]'КаЗ ОТ ПО-
IIска ts сIIтуациI{, когда orl необходим ]I яDляется формой адап-

,/тItвного поведеtIия. Отказ от по}lска неадаптItв}Iая фор-
У ма поведеItия, пр}t которой оргдltlизм более подвержен ptIcKy

развит].{я разллIчных заболеваний.
,, Таким образом, наличlrе LIлLI отсутствие IIоI,1сковой aKT]lB-

HocT[I 
- 

это более существенная xapaкTepLIcTLIKa поведен}Iя lI
состоянIIя, чем особенность эмоционального статуса, ].I }lMeeT
большое биологлI.1еское значенItе, поскольку выраженlilость,по-
исtковой а|ктивности определяет устойчивость орган!Iзма ,к вре-
,щоlносныNI факторам [355, 241].

В протlrвоположность основным по;IоженлIям пспхосоматI.I-
ческой медlIц]tlIы отрLIцательная эмоцl{я, сопровождающаяся
trоl.Iсковой активностью II с1,IIмулцрующая ее, более благопрtt-
яТНа для организма, tIeM относцт€льно спокойное эмоц]лональ-
Itoe состоянIIе с низкI{Nt уровнем поLIсковой актLIвI{ости. Подав-
"ценные же отрI]l{ательные эмоцllll яв.цяются,голько tIастI{ым
слччаем отказа от по1]ска.

Таким образом, хотя потробuость в IIо!Iсковой aKTtrBHocTII
о,гносптся к ч!Iслу вtIтзльных, она коренныпл о,бразом отit]Iча-
ется от другцх влIтальttых потребностей, ибо в естественных
условrIях только у tIеловека она является лIсточнl{ком творче-
ства, в большой степени определяIощим прогресс общества в
цеJIOл{. Качественно раз,цItчное значенлIе полtсковой aKTIIBIlO-
cTI] у человека lI жLIвотI{ых является еще одним выражением
IIх разли,чtlя, о,бусловленного появ,,-IенjI€,м коJIлективного труда,
сознания lI речи, т. е. высоклIiуI },ровнем соцtlальной структуры.

Уlrикальность потребFIост[I поисковой aKTlI.BI]ocTlI здка,Iючд-
е,],ся в ее приlllципиальной ненасыlценностII, лtбо это потреб-
}lостIэ в самом процес,со постоя}Iного IIзменения. Отсюда выте-
кает ее бtrологltческая роль для человека Il живот,t{ых: по}Iско-
вая aKTLItsHo,CTb 

- 
биологrlчес,кtI обl,сл9gленlIая движущая с].Iла

саil{оразtsит}Iя каждого индI-Iвида, II прогресс популяцпl.t в це-
лом во мI-Iогом зависит от ее выраже[IнQсти. Поэтому отказ о,г
пoI.IcKa, rtассивнооборонItтеJIьtIое поведение является блtологlt-
ЧеСКII ВРеДНЫМ ]{е ТОЛЬКО ДЛЯ IllНДllВIIДа lI Д,Тя tIОIIУЛЯЦ}I1I, а,
что еще важнее, д"Iя прогресса в целом [175].

Ecu,lll п,опсковая актLIвность ,столь cyU{ecTBeHHa д,ця IIндItвil-
fЁl 1.I _lJIя Irоп}r.цяцLlи, то:-}а счеl,чег() tsсе )ке llроIiсходliт сtl}lже-
II[1е поискOвой активности IIJILI от|каз от, поиска?

l0

(rсlрмпроваIIие естественной потребностrt в поl.rсковой ак-,1,1,1BIIocTt' мойет быть нару,шено дефе*"", "о"йruiй" ил}I соз-
ДаlНItеN,I сl{туациlI, полностью устрайвающей субъекта. Однако
/[,ля поставленного нами вопроса- большее знiчение имеет от-каз оТ поltсiа прtt ,субъеКтиЁной неудовлетворенностI{ cI,ITya-
111,et,i, 

пRи восприят.,III ее как непрпейлемой п требуюtцей IIзме-
1.IеII].Iя.

тию этого состояния - детре-
ти 

- 
безразлично, в cI,I!,Iy ли

в ней, высокой успешностlt
предшествующей деятельностLI.

а к т у а 
"TI 

ь н о з н h ч и м cl й,с и ту а ц IT I I ", Ji; 
" 
Чi. i; Ч ::J#" 

",iJ." 
"'"'J;"]

ство с элементами ситуации, вознli,кавшей IIа' ранtlих этапахо}Iтогенеза и вызвавШей тогда вполне uдara"urrrуЪ (и, вероят-но, едипtсТВе|ннО воз,м,ожнуЮ на тоТ перrrод) lПассиВнооборо,нлt-
тельнуЮ реакцию. Трстья (ll, возможно, нЪиболее значимая)предпосылКа 

- 
тО об,стоятельство, что далеко IIе в,сегда и невсе фо.рмы активного rПОВе!,€НllЯ челоtsек может ,себе позво-лllть, ВозМожно, oHll былИ бьт н полезны длЯ LСОХРаНОНИЯ З[О-ровья отде,/Iьl{ого IlIIдIIвllда, Jl() сдеJIаJllr бы rtевозйо*"urvi nor-ноцеIIное здоровое с}/ществоваttllе,чсловеческого обtцества. По-этому aKT}IBHoe в лени ре-гламентI,Iруется че

альI'ы}4,I лt]авIl 'L II соцII-
,мех{дунесlбходlrмсrЪтьЙ IrI ны],I ха-

, рактероМ поведения у IIнд'Iвида возн1.Iкает состоянLIе отказаот поlлска. Это с<rстоянIIе переж'Iвает,ся как э,моtIионально не-гат1,Iвное Il л,IежtIт в основе многIrх соматических расстройств
з:*1,1.:т,::,:_ 

t]|1роды. ПрI,1 этом ,,Бпl 
"о,rл" 

потребность в пollc-ковои актпвносl,и, тем опа]нее для Здоровья tiасту,пающее со- ,,.'
стоянлIе оtказа от поL{ска, сопровождаюlцееся высок]Iд,I уров-}{ем тревогII.

аспе}{тов состояttия активного, целенапраuлеFIного поиска, ори-ентлIрованLlого вовне, 
_1оglоль;к}, она связана с реально сущс-,ствующей ситуацией и может'быть чстра,нена путем измене-

но высоком уровне тревогп rI
за картIIIIа совершенI-tо IItIая.

мотивацLIонным конфлик-
о}1, который в сtt"rу своего

камII поведенпя aKTIlBHo чбrt-
ll



рается lIз сознанI{я. Вследствие этого Ilст1,Iнная причина трево-

iи субъекТу неяс,на, }I поэтому ЩеЛаНаПРаlвленfiый пои,ск, спо-

собный УСТРа}IИТ], ее причинУ, невозможен, Такая неопреде-

JIенная тревога субъектиiвно оченЬ ТяжеJ-Iо ПеРеНОlСЛIТся, ибо

;;;;;;;rri 
"Боб*од"*о, 

оп!еделенные задачлI, решенI'е кото-

рr* aпuйuет Ёап,ряжение. Более того, поскольку активное уда-

ЛениемотлIВаIIЗсоЗна.нИяпроиlсхоДI,IТЕсЛеДсТВIIетого,ЧТоI'Iс-
чБрпu,rо' (илtt lлзнаЧальнО оiсутствуЮт) возмоЖности для прI{_

миренI{я мотивационного конфл] кта l{лIl его решеFIлI" " _1::'j:_:
ном повеДени[I, моЖно ctlI,ITaTb, что появление не€iротиqескои

трев,оги само по себе оз,наqает отказ от це.rIеI{аправле}Iного

активного по}I,ска.
СтрогО говоря, rпpll неврозе то)ке llМeeT место пOиск, но

принцLI{пиапо"о друaОй, не связанный с попыткой поведеuческо-

го решения Мотиlвдционного конфликта 1,Iulrt аутоадаптацилI к

.u*ЬйУ конфликтУ, а на,праВленный толькО }la }CTPar}IeH1,Ie тре-

воги как следствI,1я конфллtкта за ctleT возIIикно,венI,1я l{похон_

пDи,ческого слIндрома и связан}Iого с ll1,INI огранIIчительного по-

Бёлйu" 1tэ, l2З]. Очевидно, lITo такойt поиск несопоставим с

поIIско,М поведе+lчеСкой адаптаци1-1 к самоЙ,прLttIине кон,фликта.

отказ от tlol4cкa и возн1,1кающлlй прп этом стабильн0 высо-

кий уровень тревоги долж,ны повышать pI,IcK IIарушения псlI-

хи,Iеiкой а.цаптациI,i, спосо,бствУюшцлtй появлеI]иIо ра3лl{чных
auбоп""u"rlt. На самом деjIе этого в большинстве случаев не

прЬ^a*ол"" благоДаРя RключениIо второго механIIзма пollc^o_

вой активносrчr. котЪрый связан с особецностямIt ночного с,на

[9, l0, 16з, l64].
' 'ИiследованЪя последних лет показаллI, tITo cotI явJlяется

сло}кным {lеоднородным соlстоянием, функц]{и которого связа_

}Iы не столькО ,с энергетИческ}IмI{, сколько с инф'эр,vационны-

ми пр,оцес,сами [204, l07]. t{аибо Ро-

цес,сах придается тем фазам сна, де-

нияNlи; oHlI достатоtIно легко иде Ра-

ащии rразличных электрофизиологt зы-

;;;r;; ФrзамП быстрЬ.О ""u 
(по наличltю в электроэнцефа,rо-

ГРаI!1Ме боr"rроr* n"an дных колебаний, характерных
бопо-е для а.ктl,rвногО вания, и улвеллlченлlю в, электро-

;6;;Ъ;лr" боп."рr* движе й глаз), 
-OHll 

повточя=юJся 4-
6 !аЗ u ,eu""or" ,Hotl}I, ,сменяя азы медленного сна (в ЭЭГ ре-
гIrcТриtr]уЮТсянарасТаЮЩ}IеМеДЛенноВоJIноВыеВыСокоаМП'ЦtI.
тудные коле,бания), ч' ЭкспериМенты ,С депр}IIвацI,Iейлбыстроголtна у.людеl,t II жtl-

"orno,* 1\ь+, zT+, l56, lЪ7, l48, з44, з5в, 25l, 225] показываю,г,

что бы,сiрый согt п связанные с ним сновиденческLIе пережива-
IttIя необходимы д,ля психологической адаптации, Лишеrтtiе

быстрого сна у tIеловека привод!lт в ряде слуqаев к невроти-

оu.r.й' расстрЬйства\1 It тревоге, а у животных нарушает со-

циаЛЬНУЮаДаlIТацлIюЗасЧеТУсиЛенпяосно.ВIlыхмотIIВоВIlII,1(
l2

бttскоll,гро.,lьllого пр,оявленt,lя в ховедеl{иtr. Отсюда можI{о пред-
ll()Jlal,aTb, .lTo ,в быстром ctle в норме проI.Iсход}lт приспособле-
lllle этI{х мотивов к основным установкам поведен}Iя у чело-
ll(|Ka ll, возможно, I{x сIIмволическая реализация у ){ивотных.

'I'lrlательный а1.1алtlз литературы }t резуJ]ьтаты tlartrttx соб-
ственIIых исс"тедований l[9, l0, lбЗ, 360] привел}I нас к предпо-
JlOжению, tITo в быстром сне осуществJ-Iяется lrоисковая ак-
,1,1{BHocTb, задачей которой является комгIеFIсация состояния
()тказа от по1.1ска в бодрствовании. ПрLr нали.IиI.I активного по-
t]еденрIя в бодрствованилI жиlвотные It человек сохраняют опре-
деленную квоту быстрогgl сна. В состояни}I отказа от поиска
потребность в бы,стром сне повышается ll общая длительность
этIлх фаз чвелLIII}Iвается.

Этот поиск отлI{чается от поведенческого тем, что это по-
пск BHyTpeHHel:l адаптацLlI{ к ситуацIlи, а не способов rтзшtене-
ния самой сI{туации, каковым яв,lяет,ся поведенлIе. Значпт, он
долх(ен проявляться в тех случаях, когда поведенческая а,дап-
тацlIя станов1.Iтся llевозмоlкной. Потребность в FIeM должна
возрастать прII невротической тревоге, когда в бодрствовани}t
IIроизошел отказ от поведенческого поиска I.I I.IMeeT место ма-
лоадаптивная пасс}Iвнооборонительная реакция. В то же вре-
мя при тревоге, когда усилены попытки найтлt выход в aKTlIB-
НОМ ПОВеДеНlILI, НаПРаВЛеFlНОМ На LlЗN,IeHeHI.Ie СI.IТУаЦIIII IIJIИ l]o
крайней мере,на постоянFIое взаимодействие с ней, потребность
в быстроtr сне дол}кна уменьшаться, поскольку сон несовме-
стим ,с aKTI.IBItыM поведенl{ем. ЛишеIrие быстрого сна приводит
к усIrлению тревогLi iL275l. При высоком уровне такой тревогI{
представленность быстрого сна увеличивается, а его латентньтй
период сокращает,ся |297, 30l, 155, 280].

В перпод бодрствованпя для соматическог,о благополучl,tя
лостаточно пollcкa как такового: совсем необязательно, чтобы
Он был успешным, важItо только, .tтобы он не rrрекращался,
Иные тре,бования предъявляются к быстрому ,сну, задачей ко-
'горого являет.ся компенсация развившего,ся,в бодрствовании
состоянLIя отказа. Поэтому если по}Iск в быстром сне не вы-
полняет эту фун,кцI{ю, то IIосле пробуждения доминирующим
0стается состояние отказа от поиска. Субъект <<входит>> в бы-
стрый сон в состоянии, тре,бующем изменения; быстрый сон
должен <<переломить>> состояние отказа, и, следовательно, по-
ItcK в нем обязательно должен иметь ,положительный рез5,ль-
'l'aT, выражающий,ся в снI4женлIи уров}Iя тревоги. Итак, быст-
рый coIt представляет собой естественный, самой природой
уготованI]ый ,механlлзм компенсации ,состояния отказа ,от поис-
ка, с чем и ,связана его важнейшая адаптационная функция.
Механиз,м,ьт ко]мпенсации пока не известны; ясно, одна,ко, чт()
конфли,кт разрешается не на логичесIком уровне (,как в а,ктив-
lloм поведении ,бодрствования), а в активном поиске на ирра-
Щиоllдль,Ilоrм образном уровне сновиленчес,кой а,ктивности.
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попытка аналLIзов с[Iовиденческих отчетов убеждает нас в

том, 1119 постояI,IIIая, как правIIJIо, а,поглItIеская cМelIa образов

и- дЬt"тu"t в сновидениях отражает полtск с вовлечением в не-

i:оii"""рОuльногО образногО йышлен1,1я, И, что особенно важIIо,

в процессе таког., пъпсtiа отсутствует прогнозирование резуль_

та,tов.
Функцлtональная неполноцеIIl]остЬ быстрого сна становlIтся

тем патогеп"r".r"a*r' значимыМ фактором, .который при отно-

;;;Ъr;;"' сла,бо,стll пошоковой активно,стп (т, е, при отказе от

пО развлIтлIю пслIхоэмоциональl{ого }Iа,пряже_

Hrl гося высоким уровнем тревоги [159],

в о действующих экстремальных факторов
среды это может проявляться в Ilеадекватном поведении II по-

яв,IlеIlии,кп"rrич""*" очерченных форм IIарушенIrя адаптаltI{п,

0l)Kllx rIacToT такая взаимосвязь- с акт1.IвtIостью нейроrtI-1ых alt-
(,frмбJlей выра)Itена с.ца,бо [l lЗ, 70, 7l, l82, 72, 74-76, 73].

Всrв;lеченltе, в сI{tlхронйзацlлю (по KaKoMy-.lIlIбo пролtзволь-
tl() взятомУ lпараметрУ) активност1,I различных, относи1ельно
illlJlcl(o .о,tстоящих друг от друга, TorIeK коры определяет про-
с,гранственное (топографическое) распространенI{е этого элек-
,1,1ltlфllзиологиtIеского 

феttоме н а.' Усlлление п,ро,странственной сIIнхронизац}Iи блtопотенциа-
Jl()B, отводLIмых от разлIlчных TotIeK коры, отражает вовлече-
llll бра в функцltональную
си за какой-либо опреде-
JIе вле ботку _той rtли I,Iной
l,tu llЗ 55, lB3, 205, В6, 97,
g8,247, l l5, l99, 168, 169, 1 17, 386].

Метод выявлеI-II4я,простран,ственной сIlнхронрIзации блIопо-
тен,цIIалов (метод топограмм) ocHoBatt I{a том фак,ге, что прII
порестройке взалrмо,связей между нейронныtчtи ансамблямлt
коры возникают серьез}Iые ].IзменеIIця на уровне корреляцlлй
ЭЭГ в разных точках. Иными словами, кросскорреляциоllный
анализ,tIозволяет }rстановить стеrrень статистиче,ской связ}I
между пространственIlо удаленIIымII уtIастками эJIектрической
активностLl мозга }I тем самыл4 поJIучлIть данные о топоа,IогиIл
актив}Iостl,t оlrределен}Iых структур [ll1, l30, l42, 40,56, 173,
39, 114, l83].

Крtлвая биопотеttциалов задается аналитическим процес-
сом с ограЕиченной первой п,роизводной, а взаимосвязь I.1зме-
пений перволi производной био,потеl]цI.1алов различFIых уча,ст-
ков мозга характеризуется корреляционными функциями типа
затухаюuдего косинуса. Наиболее ра,спрострапен спосо,б кор-
реляционного ана",Iиза первой пролIзводной ЭЭГ, где коэффи-
llИеНт корРеляцпи вычисляется по коспн}лсоида.цьной формуле
С. Н. Берrrштейна ,[28]:

mR: -cos 
- 

JT,
п

I,ле п 
- 

количество совпадающих по направлению фаз; п --
количество lлз,ltерений, пропзводимых с IIнтервалом ква}|това-
ttия 50 мс [183].

В спокойном состоянилI у здоровых людей сrtльных крос-
скорреля,ционных связей между далеко отстоящими др)"г о,г
/lруга точками коры не обнаруживается и oHI4 возникдют то;ць-
l(o прп ,соответствующих нагрузках i[56, 167, l3].

Д е с и,н х ро и }I и з а ц и я является процессом, протIIвопо-
JlожIIыNI,прострдlнственн,ой синхронизации потенцIIал,ов, }I опLI-
сывает,ся как поток быстрых низ,коамплитудных колебаний.
l|оsникновение в коре десинхронI4зации связывается с активи-
llующ}I,мII влиялIиями реr,икyлярной фор,мации ствола [332,
:ll0, 390]. Степень де,сI{нхронI{зации ЭЭГ оценивается по выра-
)КешIIости депрессIIи альфа-р1.Iтма в отtsет на прпходяшiлlj| рдз-

" отрАжЕниЕо' ЕловЕкА
оБы оцЕнки)

,о

а

мам
а

жающей дIIFIамIlку фуttкциони
мализуется в ряде п!изнаков. Этими основнымII признакамlI

.лБрБJо.о (без'органических по син-

хронlIзация lI лесинхронизациял бЛа,

стям основного ptlтMa покоя ЭЭ
CltHx роIIИз а цIl я биопоТенциалов мозга оп,ределяется

как lпоследовательность медленных высокоамплитудных волн

iiоэ, zo1, 
'по""п"ющихся в коре пр}I снижениlI активируюrцих

Ёлияний ретикулярной формации ствола l[332J, В основе сиlл-

-р;;;;;ц;й О,iопоr.нциалов лежит самtйозбуждение нейрон-

ir^r* u""r*блей, отражающее дискретное перераспределепис
локальных ua"rроuЪпБпrрr,r"a*ой активности с периодом 0,2 с,

Следовательно, сrредний ёпектрпл"*цgйронной активности, со-

йu*п"ющuй ээг, лежит в диаtIазоне низк}lх частот, соответ-

ствуюtцих тэта- l,t дaпi"u,лопебаниям; в диапазонах более вы-
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дра)китель rt вычrIсляется в виде альq)а-индекса, отражающе-
го процентнуIо пре/lставJ-Iе}l}lость )того pIiTMa на ЭЭГ в е,цI-1Illt-

цу времени. Изменение фоновой ЭЭГ во время возlбуждения

носит неспецифический xapal(Tep: при "лrобой форме деятельно-
c],Ii ttаблюдается явление десиr{хрOнI]зациrt---деlrрессия аJIь-
фа-рrrтма и появленltе более частых ]I I,I1.Iзкоамlrлитулных ко-
"rебанпй. Если пространственI,1ая синхронизац1.Iя охватывае,г
TO;'IЬKO НеКОТОРЫе }IЧаСТ'КИ КОРЫ, ВКЛЮЧеНlIЫе В ТУ I{Л]{ ИНУЮ
функцlrо,нальную систему, то деслIнхронизацией охватывается
вся кора. Наи,большая десинх,роIIIIзация ЭЭГ lrаблюдается пр!I
с,lожных л,Iогич€ских операциях 

- 
прlrнятие решения, форми-

рование программы дей]ствия. fiля поддержания псtIхической
активности на достаточно высоком уровне rtеобходима aKTrI-
вацIlя корковых структур ,со стороI{ы ретикулярной формации
ствоJIа, и между выраженностью }IеспецифlлческоЙ церебра,llь-
ной активации и степенью включеннс)стlI сl,tsоловых систем в
ocytllecтBлel]Ile психлIческих функций отмечается пряiчlая взаII-
N,I освязь.

Рас,пределение по областям коры альфа-
р Ii т I{ а является одним из показателей синхронизац]III биопо-
тс:IцI.]алов. В спокойном состоянии при закрытых глазах и от-
сутствии активной мыслительной деяте,тьностt] алt,фа-ритм до-
ML{Hl{pyeT в затылочных и почти LIe выявляется I] передн}Iх 0т-
делах rкоры. Среди здоровых аIIищ TаlKo€ распределение аль,фа-
рIIтма по .областям коры lреги,стрируе.г.ся в подавляюulем боль-
шлIнстве случаев, а количество I{ндLIвидов, у которых выявJIя-
ется лIнверсия альфа-ритма (т. е. ,ltоявленI.Iе такого pIITlvIa в
передlrих отделах коры }I с амплI{ту,дой, равной lrли большей,
чеlч1 aKTI,IBHOсTЬ в затылочных отделах), не превышает 10-
l20/o [143, 166].

4. ОСНОВНОЙ КРУГ ОБСУЖДДЕМЫХ ВОПРОСОВ

ные о характере психлlческоЙ и пслlхофизиолог}Iческой адаIlта-
цIIи этих контлIнгентов населения l[96, 20] позволLIлLI предполо-
жить, что этоТ региоН являе,гсЯ }IдеальныМ полем д.ця прове-
дения 1,1сс,lедоваrrий особенностеir N{ежполушарной асиммет-

рии у лиц, отлI(чаюtцIIхся xapaкTepoNt псI{хофизиологическоii
адаптаци}I.

В ра,бсiте об]су)кдаются осI-1овIIые результаты млlоголетних
l{сследований, целью которых было:

l. Выяврtть основные характеристIlкI{ разлI{чных
межllолушарIIого реагирования (глава III).

2. Выявить особенности межполушарного реагироваIIия у
представителей коренного и прпшло,го IIаселс[Iия, возрастные
и половые различIIя, а также подойти к rро,блеме наследова-
ния ме)<п,олушарных особенностей (главы Iv, V).

3. Выявить xapaкTep межlrолушарных раз,rичиf.t у детей ко-
ренного и при,шлого населения с нормальным умствеIlным раз-
витием и с признаками интеллектуа.цьrtой недостатоtIности, а
также подойти к решению некоторых ,педагогI{ческих проблем
и шро,блем профориентации молодежи ,с точкц зрения особе}I-
,ностей тиlпов межполушарного реагирования (глава VI).

4. Выявить роль ти,па межполушарно,го реагирования в
меха,низмах поискового IIоведения LI адаптации к меняющI{мся
условиям среды и его влияния }Ia миграционный отбор II раз-
витIIе клинически очерченных форм на,рушеIIия адаптации у
корен}Iого lI лрлIшлого населенIля (главы VII, VIII, IX).

т}lпов
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ГЛАВА lI. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ОТНОШЕНИИ
И КОЛИЧЕСТВЕН НАЯ ХАРАКТЕРИСТИ КА
МАТЕРИАЛА

l, здпись и АнАлиз э9г

Qапltсь ЭЭГ произвощилдсIl на стацIIо\IIарI,Iых }I портатив-
lJ ных псl,лlr.рафах разли,tlных марок, имеюхIих полосу ,про-

пускаIlfiя 0,3-80 Гц, ОтведеrttIе биопотелIциалов осуrrцествля-
лось с I{сIIользова}Iие\,( усредненного э",Iектрода, сопротивленпе
которо,го заведомо (на порliлок) больше соtlротllвления любо-
го актIлI]ного электрода, J{e IIlревышаюulего 20 кОм. Ус,реднен-
ныЙ электрод }Iакладыва,,lся il{a Ha)lMeнee электрLIчески актив-
HyKl обл,асть ,по средtlерi .цигtлIl,t головы над с,цуховым1,I ,прохода-
мII. Акт].rвные элек],роды диаметром 7 NINI, ]Iокрытые таNltIона-
Ml{, смоченнымII в физиологи.tеском растворе LI смазаtIнымIl
пастой, умеFIьшаюIцей сопрtlтивлеI]IIе, накладываJIIIсь по меж-
дународной схеме |0/20 на проекции зат,ылочtlых, те|менных,
центральных, вIIсочных ,u Jlобных отделов коры. Запи,сь ,ЭЭГ
проLIзrводилась в зaTeN{Ite[IHor{ поNIещеrlиII tlpII закрытых г.ца-
зах.

При аlнализе iпространственнолi сI,1lлхронизацлIи биопотеrt-
циаJIов I{с,пользо,вался ý{етод корреляциоlIного аI.{ал}Iза IIepBOLi
производной ЭЭГ, llредложенныft Е. Б, Сологуб r[183]. Однако
этот метод, несмотря на свою ;I€гкость l] зI,1ачительную инфор-

явJIяется крайне трудоемким rt ма"IIопроизвод]Iтель-
,[29] прелложен специа"цьный прибор д.ця статисти-
лltза ЭЭГ, позволяюп{иЙ заtIIrсывать кросскорlреля-

цI.Iонlную зависIIмость перrвой,пролIзвOдI{ой био,потенцлIалов раз-
лIIчных точек мо]зга непосредственно во время рег]iстрацп].t
ЭЭГ на одном или двух каналах полиграфа. Принtцlлп дейст-
вия данноiго устройства основан на том, LI,I,o в прлIборе наряду
с каналами предварительной I{ статLIстлIческой обработки tllIe-
ется по меньшей мере один ло[олlнLIтельный канал, содержа-
щиЙ б"пок задержкLI,,цогический элемент сравнения, интегра-
тор и регистратор. Кажлыlt канал предварительной обрабоr,ки
содержит дlrфференц],Iатор lI детектор зпака, а кахrдыli канал
статисти.Iес,кой обработки--логи.lескилi элемеf{т срав]-Iения,
tiнтегратор I{ рег]{стратор. Оба входа JогпческоI.о э,IIемента

L. -_l

ltt_1,1tнительный каlrал, 14 - 
логпческий элемеtrт сраDllеllпя дополlIптель,ного

lillнала, 15 -- ltI.tтеграторы дополнrlтельного I(аlIала, 16 
- регнстратор до-

lloJtllflтельного каttала, 17 
- 

блок задержкп, 18 
- 

генератор таliтовых IlM-
9 - чпфровая линия задержкrt

li - блок-схема элсмеtlтов :}адержI(и, 20 - логическпй элемеlлт
lI, 21 ...- логLIчес т ИЛИ - НЕ, 22 - логическlrii элемелт иЛI,I

(ll)авнения ка)iдого канала статIlстической обработки соед}IlItе-
llы с выходаN{II детекторов знака двух разных каналов предва-
1lltтельной обра,ботклI. Одлtц из входов логического элемента до-
ll()JIlIительного каhала соедI,I[Iен с выходом детектора знака
(),,(llого ]]з KaHaJloB лредварlrте,lIьнойI обработки, а др)rгой его
llх()д связаlц с l}ыхоflом блока задержки. Вход б;rока задер)ккII
(,llrlзан с вьlходом ,детектора зllака того кана"rIа предварIrте.IIь-
ttllii обработтtII, котоl)ыЁt lte свя:заII ,с.логI]tIескил.{ э"IIементо\{ Jо-
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7 8 tod duqэrреренц uаrпорсz
,'tlclodHae J?Г /

1 3bt ct'c) Juqly_le7Lettt1ucf rr;,рl,а,1 ?

-t бblltltl .)u ept,,,ttlua.ц1llp57/

t 8btTod deпtK;ltty.lct Jl/aKu 8

t 9blzod dt,гttекtrюsла .lHaKa 8

t Eblrod печческсlэч lлt,пеrlгпа l0

,Чьt tttb] tll t,,t tс,эра rniy-la l l
( 7le z u с: tllpo tl t <lр /2 f

t ,8bllclo .lulluц зt]d€ржкu /g

Ii Il/1l L,n.,(t?|) t,lt'rtен,tпгt /4

, hbt totI rl/1пiе,!уIilюрLl 1,5

l 1lL. ltr tttl,ttrnop /6)

Р lt с. 2. 11реобра мму
u,_б , элюры срав ющих
.)Dpa0loTil(ll; в. Г- дtвУлОJI
lп,ой фо/рlмы, IiРloлc aтqPe

по.цIllIтеJ ьI]ого кд}Iд;lIд. Логlt.rеские эле[,Ie нты CpaBlIeп]IrI вы-
lIо"цIIеJ]ы в вlIде элемеIIтов <<эKl]}IBajlellTFIoCTb>) lI сос.гOят ]..Iз

трех .Ilогических э.пемен - tIE и vIЛИ.
Входы элемеrIтов И п едиItены п,Iежд\i
собоI1, а выходы обоих элемента ИЛЙ,
выход которого связан с входо]\I соответствующего iнтег|)а,го-
ра. Это создае1' l]озмO}кItость cpaBHtIBaTb и выбират наибо.ць-
ш"!,ю ве"цI,ItII{tlу корре"lяцll]I на ка;.I(.цо]\т канале tIз пят}I аIIали-
з]{руемых точеК о,tведеlIIIя (т. е. llз l0 возlчtох<ных сочета,}Iий
N{ежду lI]IMи). I,Iмея два аLIалогlIчных каI{ала, можно CpaBIIlt-

i \п па+л-+; , *il1,3:::",j;,,opn '
u
Ё

|' lt с. З. я сi]нхроIlлlзаl(ия бtlt-lttoTetIl(иa.l0в, выяlз",tснtrая прибtl-
|)l)M для aнajlllзa ЭЭГ за 4 с (rtорре",lяционttыii аflаJlиз первоi]r

производной ЭЭГ лву-t lt. - |,2)
ll --. прлIмер слtчlьнЪri полол<u,геJIьttоii ito (R: + 0,zО1, б - слабоii

(R: +Ot,St1, в - силыlоti отр lli (R:-0,71)
(],tcBa r]Bepxy....oTMeTKa .^в.рсмсни _1 с, 11лдбрсl9ка _коррс.lограмл4ы.:;R:+-1 (1000ъ), ttалttбровка ЭЭГ,-- 5() мкВ

llil'Гl, КOРРеЛЯЦИОltItЫе ПРОЦеССЫ В СIlМj\IеТРtlЧllЫХ ЗО!IаХ }{ОЗГа.
li",lrlK задержки,..выполItеlIныft в влtде цифровоЁr,]lIllIIII задерiк-
lrlI, }Ilравляемой геtIераторON,I так,I,овых tIMIIv;ibcoB, c.rlyл(IIT
/(Jlя сдвига (во временном л1lапазоне 0-1 с с интерва"lо}I
l(ll:|IIтоваItI{я 0,1 с) всей [ос1,Iед.овдтельflост]t llмtrульсов, по-
r,|,tlIIающI]х на его вхо;!, ,г. е. с I]омоtцью этого б,цока проIlз-
ll()/(t{тся кросскорреляrцttсlнttt,tii аI{аJIиз. Бjlок-схеtIа tlрtтбора
ll|)llведена на pllc, 1.

l}апltсь коррелограм]\,Iы, модулliроваtltltойt частотоlЧt 40 Гц,
lll)()Ilзводится на одIIом или двух каналах полиграфа олl{овре-
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l
Meltнo с регистрацией ЭЭГ. Коэффпuиент корреляции опреде-
Jlяется lIIyTeM планиметрического измеренIlя площадII коррело-
RРаММы в каждоlм исследУемоМ учаСтке за эпоху анаЛ]Iза И
(:РаВНеНИя этой площади с площадькl ка.пи,брово.{ного сигна-
Jl8, KoTopbTli представляет 14з себя аутокоррелопрамму со
(,,двItгом, равным 0 (l00Y0, R: l). Площаль, равная 500/6 ка-
Jlи,бровочной ,площадлt, соответствует I],:0; зна.tен}Iя от 50 до
l00% - поло}кительные корреляцилI; от 50 до 00/о - отрица-
1,ельные. Посколь,ку ЕаIIравление фаз ts сиIнхрон}IзацII}I не иNIе-
СТ ПРИНllЦlIПИаJIЬIlОГо ЗНаЧеНРtЯ, То УЧIlТЫВаЛаСЬ ВеЛIlЧИНа КО-
эсРфициента корреляци}I, а не его зllак. На рис:. 2 приведеtI про-
Itecc rIреобразоваtlttя корре"пограмм, а Ila рис. З - 

при'лтер
за|пlIси м,оментальных коррелограLIм.

Коэффициент коррелr{ции биопоr,еlrциа.пов с.rlужил отправ-
Ilым показателем класlспфl,tкацLtи иопытуемых trо группам, с ко-
торым сравIIивал}Iсь другItе па,р,аметры ЭЭI'.

И,сс,шедсlвание а;lьфа-активItос1,II произRодII"цось на Ilрот,я-
)кеtIии l MttH зa[I{cli ЭЭГ. Опре71€лял,Ill об"пасть коры, в ItoTo-
рой альфа-ритм наиr,более регулярен н имеет наttбольшую ам-
плитуд}/. Вычислялся аль,фа-иIlдекс (проltентная представле}{-
ltocTb альфд-rритма) в отведениях от затылочных областей ко-
ры (рис. 4).

z

q

Р и с. 4. ЭЭI' с различнЫм характером распредеJ,Iения альфа-ритма
д 

- 
сtrнхрсlнlIзация ЭЭГ a ''ям коры

с инверсilей uriбu-рй"u, В Д5ЪТ":'
_ ритttла . (домиви pr.lTM)l, 2- лобrtые оrведе,i,,я (й;;;;- , 4 :]tlT(правос, левоё). Кал с, 50 м

2. зАпись и лндJIиз рэг

(),гдельныХ сосудистых бассейllов и областей мозга. Регистри-
iпри этом _измененрIя ],I}Iпеданса мозга обусловлены

ымII колебаниямц кровенапо,пнеI]IIя сосулоj. Исполь-
реограф 4 РГ-lм, выведенtlый для запиЪи РЭГ через

23
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декса, а изменеlllия его по сравнению с фоновыми показате-

лями.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

п качестве Ilагрузок на т_ч }tлIl lltlую гемисферу IIспол-Iьзо-
9 ва"цltсь прLrм,еняемые в пс,лIхологиLl illетоды, связанные с

рсшением задач JIог}ltIOского lt образного характера. Нагрузклт,
адресоваItные преиNIуще,ственI]о леволi гемисфере, связаны с

решIением ts уме последовательного ряда арифметических за-
дач, адекватных возрасту rt образованL{ю нспытуемых. Нагру,з-
Kli для правой гемиоферы заключались в представлsнии зрI{-
тельного образа с последующI,INI описанием цвета lI комIIо3и-
цIll{ картLIны, предварите.цьно экспоllированной в течение 30 с.

!,ля ,предъявления JIогических Ir образных заданлtй Ilсполь-
зOвалсrI также тахис,госкоп ТИ-2-82, Тахлtстоскоппческая N{е-

тодI{ка lпрItзнана Irаибо.пее ваJ-Iuдной ll надежной в качестве
теста на о[ределение ломиtlаLIтностI,I полушарий [306, 287, 226,
94]. С помощью тестов бы;lо установ,цено, tITo слож}Iые тексты
и цпфры, легче опознаются при предъявленIlи в правое по,lе
зрения (т. е. в левое по.пушарие), а rtзобразите.льttый мате-
риал-IJ JIевое поле з,рения (в правое по,llушарие).

'i Степень отношения лlспытуе]мого к выttолнению предъявляе-
Moli задачи контролиров2л,Iдсt> IIо изменен[Iю частоты сокра-
щений сердца, просчитываемоri по I стандартllому отде-
ленлIю ЭКГ, записанной на Iпо!,IIIграфе. Прlr активI{ом у,ча,стиII
су.бъекта в решенL{и логическ!Iх задаq отмечалось учащение
сокращений сердча на 8--0,5 ул./мин; при реше}Iии образных
задач -- на 7-|0,5 уд./мин (P<0,0l).

4. коррЕктурныЕ тАБлицы,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, ДН,КЕТНЫЕ ДДННЫЕ

lЦне прIIмеIленLIя либо логлtческих, .i-Iибо простраi{ственно-образ-
||шх lнавыков. Тесты, требующие применения счетно-логиче-

cKllx операциЙ, ,состоялIt из арлlфмети,tеского теста, коррек-
турноЙ пробы Иванова-Смоленского, пост,роенноЙ по принципу
вЫделенl{я групп буквенных симво,цов, аналог}Iчных словар-
ным. Графlr,ческllй тест Равена также MoжIto рассматривать
как решение чисто логическлIх задаtI в их графиtIеском выра-
жeHlilt. Тесты, требующие lприменё,ния IIространственцо-об-

разной ориент}IровкlI, состояли из корректурных таблиц, по-
строенных lпо [,ринцIIпу буквенных слIмволов, корректурных t/
llроб с кольцамлI Ландоль,га, корректурных проб с квадрата-\
ми Бехнера, отысканлrя в "лабиринте одного Itз трех возмож-
ных (а ]lMeHHo среднего по расстояншю) путti. Однако сле-
дует OTMeTltTb, что в настоящее время не существует твердо
}СТаНОВJ'IеНl]ЫХ <<(IИСТЫХ> ПРаВОПОЛУШаРНЫх Il.ЦJ,I ЛеВОПОЛУШаР-
Ilых тестов, lI можFIо говорlrть л1.Iшь об относительной преиму-
lцественност}I, которая даjIеко не всегда коррел}Iрует с доми-
Ilнрующим типом переработки информации [396, l98, 280].

Патопсихологические методы оценкLI умственного развIiтIlя
детей отбирали,сь с )/четом преI.Iм,VществеIIного тестлIрованпя
Jl()гико-ве,рбальной или простраlIстве[Iно-образIlой сферы }I про-
Rодились детскпм псIIхоневрологом Л. П. Калачевой. Помимо
rlбщепринятых меl,одлIк, исlrользуемых в работе медико-педа-
l'огиtlеских комиссий, для исследованlIя основных психическлIх
tlрЬцессов IIспо,льзовались lrеtsербальrlые [IетодIIкlI, адресова}I,
tlhle пpeII}4yUIecTBeHllo tlравому поаl)rшарI.1ю. oHtl позвоJlrIют су-
JlшTb не толI)ко об актуальном уровне развl,{тия психикlл, о,бус-
Ловленном, помлtл,lо,биологlлческих предпосылок, образованltем
ll воспт{таIIj.Iем, но rI о потснцI]альltых возможностях психикI{.

Сотрудником ИБПС ДВО АН СССР к. м. ll. Д. Г. Вольфсо-
lloм проведен анкетный ана.пиз yclIeBaeMocTII школьников, lý51-

бора пмп булу-щего места работы lt профессиlт.

б. ()прЕ,дЕJIЕни Ё] уроl}ня дктивнOс,[и и трь,воги

ll",Iя опредеJIеttl{я cTeIIell1-I акт1,Iвllос,гII II уровFIя эмоццональ-
*lHoI1 напряженностI,I сотрудIIикамIl лабсlраторtIи пспхофlt-

lИологии l-го ММИ им. И. М. Сеченова, Е. С. Гореловорi tl
l,L Т. Бебишевой (зав. лабораторией д. м. н. Ф. Б. Березин) il
llдсти I{спытуемых было проведоно исследова}l[Iе суммарной
МOтивациI{ достижсIlIlя целlI по метод]Iке ТАТ.-fiля определе-
l]Ия уровI]я тревогlI IIспользовались данIlLIе методик].I много-
('Тdроttнего исследования личности в модификации Ф, Б. Бý-
рс9ина [24].

В;ъ#н:#ч":й';"
сJ|едственных "7Iевшей.

Провод1.1лось 7 моторных и сенсорных лроб на выявJIение
ведущLrх рукй, ногr:r, глбза, 1,ха [l lB].

Все испытуемые выIIолнялII корректурrtые тесты, требую-

лttца былtr правшамrI и, судя irо a]Il{eT-
были левшами в детстве и не имели на-
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6. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВДНИЯ НОЧНОГО СНА

v IIaсTLI испытуемых проведена залllсь }Iочного cIIa. дна"tliз

' 
^.;, птп1II.т\/пь; ппопзвопился нами coBMeC:TI]o с соТру-Дни-его стпvкТчDы пDолIЗводилсЯ нами coBMeC:TI]o С СОТРу-ДНI]-

_;; йi,iЙ 1"*. и. М. Сечеrtова д.М,н, В, С, Ротенбергом,,onn t].b йi,,(Й i"*. и. М. Сечеrtова д. М. н. В. С. Ротенбергом

ii".Ъrруо,i,lкаNl]l иБпС дво дН сссР н. Е. Чепкасовrллl tr

Г. Г. Сапожковой.

лах [l59].

7. СТАТИСТИЧЕСКДЯ ОБРАБОТКД

D реа
!да

зиру ик)

чаев r,

2ь

( )бработка NIатериа,да по этlтм показа,гс.цr11,I прово!ил&сь llat
мlrкро-ЭВМ <<Электронttка БЗ-34> с ltplII{eHeH].IeM разработаlt-
ll1,1x сотруднLIком 14БПС ДВО АН СССР М. Ю. Засыпкиныл,I
':рограNl\,I [79l. Частоты феноти,пов и характер наследованпя
'|'ltnoB межполушарIIого реагированлIя проаuализироваI{ы на ос-
ll()IJe coBpe]lTelliнLIx популяцпонно-генетиr{ескпх N{е,годо,в совмест-
ll() с сотрудI1I{ком I,IБПС ДВО АН СССР к. 1,I. Il. Л. Л. Солсl-
ll(lIlI{)/KoM. ПсихологическlIе и анкетные ;]2нlIые обрабатыва-
JIIIсь по средuим значеj{I,tя},I стаLIдартFIымI{ методикамt{ для
li()JlI,Iчественцого аналI{за с вьlLII{слен1.Iем среднеквадратIIIIного
(),1,!(JI()]lеlIп,l.

tt. кOЛ иЧ I:CTB[:H Ны Е, ПOкА3дТt]Jl и
ИССJI ЕДУЕМОГО Д{АТЕРИАJlА

}[o;ttt,lecTBcl обследоваIIIIых здоровых представлtтелеii ко-

' 
l реtIllог() Ir прlIшjIого насе.цеlIlIя lIрtItsедеttrl в табл. 1.

,l(,lrt алtалltза соотпошеultй ро.лII геIlо1,1IIIа ll сl)еды в формll-
Il()ltaltltli тлIпа переработкц ltнфорш,tацtIи It характера lнаследо-
l|illlItrI Tlltra межпо,,l},,шарпого реагIIрованtlя обследованы с€мьII,
ll li()1,()pbix ytlTeII хсlтя бы одIiн IIз рсlдителей (27З потомка) ]r
rrбlt ;lодliте,,tя (69 потомков). I,1з),чеttные ceMbIl ]Iредста]влены
ll ()(,lloBгIoM коренЁIым населеltием. Помимо этого, обследовано
,l() rrap близнецов (l3 пар однояйцовых l 27 пар двуяйцовых).
l(ll,;llt,tес,гво обследоваl.tт,lых сел,теti коренIlого It пришлого насе-
,l(,lll1,1 LIIрIIведеrrо в табл. 2-

[(tl",tп.tество IIсследованнIl1х I]o tsспомогательIlых школах ;II,€-

11,{| 1, ,riиагJIозом олигофренt,Iя в сталии jlеби,,tьности приве/lе-
lll) ll ,t,абл. 3 (данlrые по.цyче]{ы coIJMecl,Flo с дет,скI{м IIсLIхoII-IeIJ-

Ilil,,l()l,()M Л.,П. Калачовоr?).
|(tl",lltчество исследоваLII-1ых бо.lIьных разлиtIными заболева-

Ill1,1 l\lIl [tрrIведено в табл, 4 (данttые по lIаруше}{Llям 1]lITMa серд-
ll1l lt(),]l}/tteIlы совместно с сотру,дI{IIком 1-го MMIzI rtM. Сеченова
l ill , lr. В. С. Ротен,бергом, ,по lrсихозам-с сотрудником
ltll Л\MIzI им. Сечелтова к. м. н.Е.Д.Соколовой, ttо хронIIчl-

r. lrllllV ilЛI(ОГО.ЦIIЗМУ--С СОТРУДНIIКОМ ИБПС ДВО АН СССР
,\l д1. l)тлrrсом II г"тавным rtсIлхиатром Магаrцаrtской обла,стrt
lr ll ll. I}. Ф. Калачовым).

367].
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Возраст tiспытуемы.\. лет

о-s lrо-rц l ,u-ro | "uo-U-J 
|tu-la I 

lU -" 
|ше20

таблllца l

количество обследованных здоровых инливидов

'Габ",tпttir 3

Количество исследованных во вспомогательных школах детейс rlиагнозом олигофрении в стадии дебильности

Состав груIlIIь]

Жителtr Москвы
Пришlлые на Северо-
IJocToK

В том чtlсле:
родивш}Iеся в ре-
глIоне
пllожившttе более
l0 ,;teT

прожltвшtlе .1-
l 0 лет
прожlJвшtlе l-
3 года
вновь прибывrшrtе

Аборигены Северо-
Востока

L Том qttсr]е:
эскимосы

юкагLtры
чувапцы
якуты
Iiтельмены
метrхсы

i'lуяt.
лojl

l4
425

l22

63

l63

25

52
482

7|

65

|78

t

22
18
4l
50

i,l

,1I

249

2з
76
99

72 58
780 355

72
1,1б 283 280

Ilришлые 76
Дборпгены 207
llссго llсслсдоl]аllпых 283

25 5l
90 ll7
ll5 l68

ll
40
5l

42
9l

lзз

256

108

286

гла

1.1

l l86

Jб
чr,кчи беоеговые l67
uirnu,, п.,rё",,u," l70
nbnr*,, 222
,"bnn, 224

l()
l5

12l
90

l29

l34

45

l23

32

2|
704

26
100
102
l16
l40

6
7

97
47
63

lll7

98

30

73
239

25

54

7з 9з

з1 23

l0 l43

221
5

l

17 14
27 22

lб
45 42
45 39
28 17
73 56
21 30
19 25
43 55

l56

зl
494

б7
з9
39
33

2

20
з9
6

59l

l2
67
68

l06
84

4
8

24
43
66

921

ПрнмечаIlне. ;]пагноз выставлеlI tla \4едико-педагогIIческIлх Koмllc-
сllях.

Таблпца 4

Количество исследовднttых больных

220 549
Заболеванис 

l I 
r...о 

|n 
* 

"*.,|*уж. 
по.,|Группа

l0
25
2s
50
60

I5

зl
з66

2о
бз
84
92
8l

r)

l0l
5l
5l

832

Па рокспзл.t альна я
,гц хикардия

l)ttдогенныс ll аJlI(оголь-
lllые iпсихозы

Хропичссклtй алкоголиз}I
бсз психотическоЁr спмп-
'гOматикrr
1,1еврологические забо-
JlOвания травматt{ческого
|'сllеза; впбрацпонная

Жлтели Москвы
Пришлые Северо-
Востока
Аборигены Ссверо
Востока
всего больtrых
Прпшлые
Аборигены
всего больttых
Пришлые
Аборигены
всего больных
Пришлыg

7

87
84
45

l29
54
44
98

l56
Всего 2038

11 р п,м е ч а н,II е. Обследоваtlные ,реглIOны:

л'tагадiнекая обл., Чукотскиfi а. о. (приполярные
(орякокиit а. о.

города Москва, М,ага,,tа,l,.

раЙопы), КамчатсIiая об,п.,

Габ,;rltца 2

0tlлезнь

п р и {а вl)ачамп Московсttого иtlстrt-
|'ута кар больниtlы. Магаданской област-
ltoll псих, го областrrого диспаrrсера проф-
llцтологиI

Количество обслелованrlых семеfi

Ilрrtшлые tta Севсl;о- l] 7 7 lЗ 8 5 l5 8

BrocToK
ПбБрi,."rо, Севсро- l2l З5 86 l08 48 77 82 86

BocT<lliil
Всего cevteii l35 42 9З l2l, 56 82 97 94

2в :2',)
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ГЛА ВА III. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ
t'и пов мЕжllолу[I]Арного рЕАгировАния

l. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

cTpaH,сTBeHHoli с[lнхронизациII ycTatloBJIeHo, qто в спокойном
сOстоянI{t,I ]\{еiкпо"{ушарных разлl.л.tшii пе обнар,уживается,
(lДllако чем aKTLIIBIlee субъект вовлеtlелt в деятеJlьtlость, тем рез-
llc выявляется }Iежполушарная асIr\{метрI,Iя п проIIессоNI син-
хроItIrзации охва,l,ывается ллI,бсl JleBoe, либо правое rrолушарllе
ll завис}Iмости от тI,ппа предъявляемой задачлI i[62, 46, l73, l3l,
б5,183].

В наших исследоваI{иях критерIлем оценки домини,рующего
'гlДпа реагLIрования с,lужило 1Iзменение простра,нственной c1,IH-

хроtIизациLI биопотенциалов при tIагрузках, адресованных
llреимущественно правой лIли левой гемисферам (рис. 5). Этот
метод дал возможность четко дпффереIIц}Iровать три фенотлтпа
llo преимущественноIчIу восприятию lr переработке tлпформациl,t
tl ге,vисферах головLIого мозга, что позволяет говорить о пси-
хофизtrо.ltогическо\,I поллI мор физ ме в популяцtIях.

( лицам с домIIнI,IроваFIIIем правополушарного типа пере-
;lаботклt и,н,формацIллI ,былrt отнесены те, которые на нагруЗКИ,
llлресо]ван,ные правому полушарию, отвёчали тенденцией к по-
,tвлению сильных корреляционttых связей (R>0,7) в правоЙ
l,смис,фере, а IIa нагрузки, адресованIIые левому полушарию,
у,с[Iления корреляцLIонных связей ltrt в правой, ни в левой ге-
мttсферах FIe отмечалось.

К лицам с доминированием ;Iевопол)IшарIIого типа отIIеlсе-
llы те, которые на l-tагрузкLI для JIевого полушария отвечали
lIоявле,нием спльных корреляционных связей в левой гемисфе-
|le, а На НаГРУЗКИ {ЛЯ lПРZlВОГО ПОЛУШаРИЯ УСt{ЛеНИЯ КОРРеЛЯ-
l(l{оIlных связей ни ,в правой, нlr в левой гемисферах не I{a-
блlодалось.

К лицам со смешанным типом реаг1,IроваIlия отнесены те,
l(0Торые отве,чztl'Iи появлением силЬных корреляциЙ ,-Iибо в IIра-
tttlM, либо в левоп,LrlолушариI{, в завlIсимости от того, какой
tlз гемисфер адресована функцтлональная проба,

В выявленных группах с различFIыNI тиlпом NIе}I(поJIчшар-
Il()го реагирования отмечается неодинаковая представленFIость
lll1дивIiдов, имеющ,их инверсию альфа-ритма в ЭЭГ (табл. 5).
()редlr L{ндивлIдов, отнесен}Iых к правополушарному типу, л1.Iц с
ltlt,tзерсией аль,фа-рлtтма достоЕерно больше, чем среди LIuдиви-
,(()в_ _с арным и с <0,001).Ис характера Г (по показа-
|,ttJlяM екса) v лп ме}кtrолушар-
Ilого реа\гирования выявлIло отсутствие пряплой заврIсIIмостLI
мOЖду активацией мозга и стеrrенью вов.rIеченности корковых
,'1'py_KTylp в осущест,вленпе психическLlх функrций (таб.ш. 5).

У иrтдивлIдов, отнесенных к ttlреип{ущест,венно правополу-
|llapнoмy тиtIу реагирования, y}I(e ,в фоне отме.tается выраr(ен-
Ilfiп тенденцIIя к актива,ции структур левого r]олушария
(l)>0,05). Представление зрительного образа сопровождается
\,сl{йе,нием пространственной сIiнхронIIзации биогlотеI{циалов в

зlз0



ll1lrrllcltTttnЯ пpcll,cl,aBлellll()c1 !, ,пl{l( с инверсtлеЙ а,ltьфir-риr,пtа и lt;Iьфа-игtлекс
lt ,llctttlй (.) и tlравой (d) гепrисферах llри llагрузке ll.t JleBoe (HJlп)

и ttpaвoe (нпп) полушарие у индивидов с различныIлt типопl
NIе)у-полуulарного реагироваl{ия

А.,lьфit - Ittt,le tit

п= gyz
pOlt
ýd

ll1п
Sd

нппsd

'l'ltlt

Il(,;lгlI
Il( tlIil lIлIя

0/0 lII]-
tlt,1l с иiт
а.llьфа-
рU,гм а

IlJlпФоtt

..lrl
I

1-1пп

п=€5?

Р lI с. 5 КоэффпLtпеlIт
корре.IIяIlIltI в левоi{ (s)
rt правоii (d) гемисфе-
l)ax пl]!t IIагрузIiах lIa
леRое (LIЛП) tI правое
(НПП) lIолушар].Iе у
.]IlIц с разJltIчным TIIIIoM
}lе}кlI,ол ylllt arplll о,по реаг}l -

ровап}lя: Д 
- 

rцраво,по.ту-
шарrIыii Б 

- 
левополту-

LuарtIыi?, В 
- смешаtl-

rtыii тrлп

F п. 405

правоil ге},lIIсфере, II это соtIе,гаеl,ся с бо.цее llIlзKlIl\{ _vpoB}Ic\l
актIIt]ацItIl этого IIо.,IуtшаI)lIя. НапротлIв, нагрYзкIl, связанtl ые (

решсlt1.1ем лоl,ическIIх :Jадаq, lle пр}Iводят к VctIJleI{l{ю пl]остраtl
cTBel]lIoii c[4IIxpoIILl:Jatц}Irt III1 R ;,IeBOii, II}{ в праRоЙ гемисферс,

.l j

ll;lаtrопол1,-
ltlit1lltыi,i 722
,Il t,ttclt to.uy-
ttltt;ll|ыl:t 491
(]Mcltlatt-
rtt,lii Зl7

ll() l]ы:lыi]llк)l
(|)-_-0,0l).

)'ttltдttвl1.1()в, ()],I1C,J,]I!]iIrt\ к п]]еll\tyIIlсс,гl]с|lIlо;]ев()II()jI\t/шаР-
lI()t|\" тtIп\i Ilерер?]бO,гкII IllI(pOp\laцIItl, пl)]I [)elllcHlIt{ оr)ра:]ных
ll1.1(ati l(оррс.IIяIlII()IlIlые сt}я:JIl бllrlпсlгеltlll1а.II{)tJ \Iе)i,ц_\, l)аЗПItЧ-
lll)l \{Il ,гочкамlI праRоit tl .rteBtltj I,eriiIt]q)eI) с()храняюlсrl ,гак )ке,
lrill( lt в фоне l]a },PoBlIc с,IIаб],Iх Iiоl]ре",lяlIIIй, одlIако IIpIl это\.{
lll}lсlIаются :]}lачltIе.,]ьIiые aIi,гlll]alIltoIl]iI;Itl сдвllг]I }Ia ЭЭ[- в обо-
ltx r,еuttсферах а,,1ьфа-IIlIдеliс сlllI;4(ается (Р<0,01). В то rKi:
Il|)с!tя прII рс]шеLI]II1 "1c)1,I1,1ecKtlx.]a;la,l: IIс оl,\,Iечаетсrl электро-
Illl(()фалогрzl(l)IltIескоЙ aK,гllIJal{lIII lllI лсt]()г(), Hlr праt]()го полу-
IIllll)IIи, ll Iiil 9,I,oNI фоllс погIв,ляк)тся CILIItlllb]e корре.цяlI]IоflIllllе
l, l1,1]t I l бIIоп(),l,с}l l (] l a,iI()B в .rl ев()й I-e),I l l cd)ep е.

У tttt-]rtBIt_toIJ, ()THecelIIIы.\ к c}teшalI}Io\l,\ 1,1]tl\,]),jагlIi)()ва,I}tя.
llI)ll l)emelIllIl "qогIlIlескIIх зrlдаtI отмеlizlе,гarl \jclI"iIct{]l_. ItpOCTl]aIt-
, Illt,ltгIой cIIlI.\p()t{lI.JaI{lIII бIl()поlеllцI.1а.,l()t] I} лев,Ji.t геN,ljlсфере, zt

ll|)ll задаtltIях, связанlIых с представлсIllIсм:]рIIте,lI]l{ого ()бl)i]-
l;l, в пpaBrll:i ге\1 tIсфеl)с; Ill)1l это\1 I]ыр?:l ).lie[I tIых at(T'}lBat(]lO]I-

ll1,1 \ сдl]lji-()t] IlL. (),г\Iеttz]е,l,сrl пl)ll rlбrllt_х ,1,1IIjax IIaI,p\,3oIi
( |' , i1,65; .

,I{l,спеllсttrltlllыii ll liо|)рсJ,lяцll()l1нь]й a}l а,rlllз (rtllrlве-l,эtlltыri
IllltI\lсс,гtIо с Г. И. Солttпtовскоr.i) а,IIl,фzr-lIIIдеI(са lI ко)ффlIц]l-
Ill lil KoPl)e,lIrII(lIlI в одIlоti ll 1,0L] )ке I,сNлlIзферс п()каза.:I о,гсYl,-
, lllll(, заRlrсlI\,10с1,II ]чIеiклу 9"IlектрофII:}lIол()гtIчесt(tI\,III IIоказатс-
lrl \l II, tleNl, оtIсtsIIдI](), lI ()б,ьясI{я}о,Iсrl tlilc,I,() I]cT,l)Cllil1()IttlIccя !]

lll l,cpaTYpe Ilро,l,ивореLlIIя. Взаllмосвязь lI взаII\,lовлиrl}IIIе RыяI]-
lt'Illn.ljIlllll }'"lIIll СО CX4CltltllItIIr),l ТIlП()\1 lI|)lI НаГР\:ЗКаХ liaK 1,1 a
lt,ll()(,, 1,ак II Ila пl)ав()е Il()":]чi_uарltя. BInc()Kilil VpoBcIl!, aK],1Ii]a-
llllll Ii()ры \I()iKIl() Pacc\la1,1lIIl]aTb I(aK II()гIl)l1,KY Ko\{пclIcaI(,llIl от-
||ll(,Il,|,e"lblJoit cpvttKlt,lli)lla"Il])IIoй I{едосl,атоlIllост1l cIlcTe]i пl)аво-

85 {9-|1,I 5111,1 _t0-1 t,l 4з+1,0 50i1,1 53,-{- 1,0

,16r- l,041 51 l l,() 54-|0,9 51-| 1,0 52* ],0 ,18 1- 1,0

53 |l 1+0,9 55+ l ,0 гl l + l .0 5l :ь 1,0 54:t0,!)

}IlitчIIl,с.,I|l!I\rlо aIiTIIBat{llt() обо1,I\ гIi)-,lvtlIaplll'l

51 .). )



полушарного лlышленлIя }, преIIм},lцествеttно,,Iеtsопо"rI},шарf{ы,\
индивидов II спстем левоttолушарIlого мышлеIII.1я V лреимуrце-
cTBetIHo правополушар,[Iых индlIв]IдоR. Бсlлее высокая а](т],{ва-

ция, осоlбенно левого ,полушарIlя, отмечается у этI,Iх лиtt в про-
цессе прl{,способления к требоваttI{ям "левопо.цvulарt{о op}IeI]TIl-

рова;цgбfi среды t,l выполненIlя :]аданlltYr, требуtоlllих aKTIIBHol,()
включенця левоji Iгемпсферы.

Полу.lgцlrrrе .щ,днrны0 помогают объясttttть соот[Iошения MeIi-
ду функчиональнымп возможностямLI мозга ]I уровнем цере-
бральной акт}Iвации. Наши даIlные согласуются с представле-
}Iием некоторых авторов l[307, 308, З53, 27l, l84] о двух воз-
п{ожных меха}lрtзмах функцrrсlнальной мех<по.,Iушарноl"л а,с]{\{-
метриII: за счет IIзменен}Iя уровI]я бдtrтельности (arousal) п за
счет изменения стIl"тIя в процессе переработклt tлнформациll
(processirrg style) . (оррелятом ур_орця t ýдительностII являетсiI,
tIо-ви.ц,IIмоrм!, неспецttфлI.tеская активаци'я. ftрояв.цяющаяся
сниженIлем а.lьфа-rt,нде,кса. з корреJIятом стLIля переработкIt
информацтлI{ может быть усилен,ие пространственной сIIlнхро,
низацLl[I, отраiкающей спосо,бlrость гемисферы к оперIIровапию
той иллt lIной пrrформацией.

Наши данные показывают, что оба мехаIrизма могут выст},-
пать как ,взаимодо.полнлIтельные. В тех случаях, когда функ-
ЦИОНаЛЬНЫе ВОЗМОЖ,НОLСТИ ОПРеДеЛеННЫХ ОТДеЛОВ КОРЫ ДОСТа-
точны для выполненLIя предъявляемых 3адач, дополните.ltьноii
llеспецrtфиче,ской акти,вац}lи не требуется. Если стиль функ-
ционирования гемисферы не соответствует характеру предъяв-
ляемых задаII, необходи,ма дополнIiтельтlая ttес,пецифическая
активация, LI olla выражена тем больше, чем в меньшей степе-
Itи эта система приспособлеI{а к стоящеЁI перед ней задаче.
TaKltl,t образом,,стратегIIя, которую лlзбирает мtозг шс]tIытуеIr{о,гс
IIри решен1.1и определеl{ных задач, имеет существенное значе-
ние в электрофизиологцчесlком выражении асIlмметррIи.

2. ЭЛ ЕКТРОРЕОГРДФИЧЕСКИЕ ХАРДКТЕРИСТИКИ

f!еографlrческItй лIндекс (высота реографического поте}lциа-
r ла) имеет очень небольшие колебалIлtя при нагрузках,

адресоваIlных разл}rчным гемисферам, LI в значитеJIьной сте-
пени зависит от .исходtlого фона i[3l0, 395, 323, 339]. Оr-
нако прос,tIет разностtI этIIх колебаний пplr нагр\rзках дае1'
доСтаточно закономерную KapTI{Hy (табл. 6).

У правопол,ушарных IIндивLIдов прLI flагру:Jках на а,l€вос
полушарие отмеtIается прl{рост уровtIя кровенаполнен1,1я в

Таблпца 6

ПрпросТ реографичесКого инлекса в левой (s) и правой (d) гемисферах

прlt нагрузхе на левое (нлп) и правое (нпп) полушария у индивилов

с разлttчныпl типом пrелrfiолушарного реагярованпя

фовополу,
tшарный 64

ЛGвополу,
ttlарный 46

0мошапныI1 l5

ПiримеtIание.

+0,15-+-0,02 +0,15t0,03 -0,05-F0,02 *0,20l0,03

+0,20*0,04 _0,05*0,04 +0,10*0,04 +0,15*0,03
-1-o,tbr-o,to -0,05*0,12,*0,05+0,1;2 

+0,20+0,12

Порог раз.плtчпй 0,05.

(P<0,0l ).
такой характер измененlir1 реографltческого. lrllдекса в зна-

rlштельной сiепенr.r соrпоставим с электроэнцефалографIIчески-
ми измененияNILI. Однако этlt колебанI.Iя отмечаются далеко не

у каждог,о индивида и ,выяв.цяются только ,по всей груtIпе,

3. ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СОКРАЩЕНИИ СЕРДЦЛ

Jtри обоИх Tltпax J{агрузоК отмечается учащение деятель_
ll HocTlt сердца' однакО этII изменениЯ выражены с ра3-

,1нчной интеIIсllвностью в зависIlмост]{ от того, адекватна ли

цl,нная задача Т1,IПУ МеЖlполушарIlоГо реагl{роваtIия IIли, она

||a адекваТна 1,1 решае],ся с УtIастием общемозговых механиз-
tOв. В табл. 7 прIIве-lены даннLIе об yве"цlлченIiп LIастоты со-

l. ]5



'['it Г; ",t tl tt а 7

Увеличение частоты сокращейий
i.рдцп (уд.i мин) у индивидов с
различныпt Tиirolt межполушарноiо
реагированtlя прll llагрузке на лсвое
(НЛП) и правос (НПП) полушарие

KOalllcltjl1.1 сеl)ilца lIl]tI }l агр_\, l

ках ]{а пl)ав\,I0 1I левVю гемJI
l,феры.

У правопOлушарны-к IIItдIl
вл.lов дос,говерно выIIIе lla(,
Iога tокраще]lI,1й серлча прll
нагрузках на левое,по.lушil
рие (Р{0,01), а v левопол\
шарных 

- 
пр}I нагрузках }Iil

правое (Р<0,05); у индивидоi|
СО СМеШаНtlЫiчI ТliПОМ РеаГ]l ,

роваI{}tя разJIIIчиЁI I] уве.пичi,-
}{илI частоты сокрацtенIIй серд-
tta прtI обоtrх TLIIIax ItагрJ-зоli
lIe в ыrIв",I яетсJI.

Таблиша 9

|(орректурные тесты у индивидов с разJrичным
типом межполушар}lого р€агирования

Тtlп реа -

гIlро ва н ия
тест Равена

(rna:,,:60)

АрlIфметп-
,tескllй тест
(пlах:20)

Корректурная
т:rблиuа Ивано-
в а-СмолеIl ского

( пlах: З9)

Тlrп реа-
гирования " | 

нJIп FIпп
ll1laBoпo.1ty-
tttарныil
Jl свополу-
tttчрныii
( ]мешанttыii

36-{-0,4

4,+*0 -1

.16-1-0.5

l5*0,2

l8r-0.1
I8:E0 2

555

430
277

28i0,,1

37+0,з
з,5 -| 0,4

OKoIItlaB}le rаб,r.9

ПравоIlолу-
tuарныt",t
Левопо.rу-
tttарный
смешанныft

992

652
.105

9-]_0,5 7+0,5

71-0,4 8*0,4
7!0,7 7-|0,6

ТIлп

реаги-
роваI{лIя

Ko;tbt_ta
Лаlt-

,!ол ьт 2
(rпах: 140)

Квад.раl,ы
Бехltерr

(rлах: l27)

,Ц абтцlпнт:
0/6 IlСПЫТ,tt'-
t ых, на-
tuедtuи х

т,llе,буемыii
вы хо-14, сЕнсомоторныЕ проБы

}l психологичЕскиЕ тЕсты

отOрные I{ сенсорные 1lробы, которые LIacTO tIсполt,зуюl,-
ся для выяв.леltия ý{ежпол},шарноi,i асимметр}I]t, I{e об-

нар},ж}lJll четкого соо,гветствltя э,лектрофlIзllологI,IческI{м да]I-
нышr (табл. В),

У правспсuIчшарных IIндрIвLlдов отмечаетсrl IIекоторое tI,Dе-
Обл-IflДаНИе ВеД)'ЩlIХ,IIеВОСТОР,ОН'НlIХ ПРIl3НаКОts, V .ЦеВОПОЛ\IШаР-
IIых I{ смешIанных Irнднвпдов-- ведуUlих пpaBocTopoнIr].lx IlpIi-

:JHaKoB, Однаксl разлLIчI:Iя не-
.Iостоверны (P>0,1), !t cooт-
tsетствI.Iе показателеfr про-
стр aгIcTBel,lIloй C-}tHxpoI{J,l:-} а ци}l
ЭЭГ дагrrrого LIндIlвIlда с пре-
()бладаIILIе_\,1 те.\ IIлII It}lых ве-
.1уlцшх п рlIзнаков отмечается
да"Ilеко IIс всегда. Этll 1lезуль-,гаты сооl,веl,ствчют данлI ыNI,
llMeIoItlIIMCя в .il}ITepaT.ypC

[з49, 50, 336, l09].
(орректчрные ],есты, тре-

бJ,юrrtrtе rrреI.INtущественного
уl{астlIя .;IIIбо простраtIственно-
()бразно,го, ;rllбо .1огIIlIоского
мыш"цеlIltя, с IIеоди}IаI(овой

l l1lавопол1,_
ttlпрныii о55
Jlсвоlполу,
llIа:рtныii 430
(]мсшаrпlыi:t 277

Jl IllIaNIII, llivleЮUllIMI,1
llания (табл.9).

,l 4tjr,().9 ,l4()t-0 б l

1,16 f 1.4 l l2T 1,3
150t0.9 l43i0,6 l

l9 а:0,9

96 -r- l,4
l7 +,0,9

в8

58
92

pa:]rIll.ilrыii тип j\,1е)кпо"1)littарt]Oго реагIJро-

Таблпца 8

Процентн,ое соотношение ведущих
правосторонних и левосторонних
сенсорtlых н моторных признаков
у пндивилов с различным типом

пlежполушарного реагирования

0/о ВеДУЩПХ ПРН
знаков

Тпп реа-
гlлроваIIпя

Корректурные про,бы, ]ребуюшце бо'-tьшего пplIMelteн[tя
счетно-лог].Iческих операцIr}:i, а также графическJIЁt тест Раве-
lla, которЫй справедлIIво ]\{ожно отнестII к этоiI группе проб,

у(:пешнее решаются пI{дивIIда\{I{ "чеR.JI,Iол\,шарFtого,II Jмешан-
llого типов реаглlроваIILlя. liel,l llравопо.lIушарrtого (P<0,0l),
Коррект,урНые пробы, требVlоtцrIе больrпего уч асl,пя l1pocTpa}l -

с,гвенн,о-обРазногО восприя,],I,IЯ. lIvIIшe выпол}tяют,лI,1rIа пра,во-
ll0лушарного II сNIешаl{ного тлIпов реагrIроваlIия (р<0,01),
llсодрtнаItовые электроф[IЗllоJоглItIеск[lе реакцllII пр]-{ решени:{
|)азличI{ых по характерч пcl{xojl()гlIrIecKlax тестов отмечены IJ

,llIITepa гу"ре [53] .

ТаклIм образом, ционного аIIалIIз;i
,)ЭГ установлеt,I че морф j,Iзru r{eiliпo,:I\,-
lllарIlых отношен!Iй фенот1,1па;чlll. Каж-
/llilЙ пЗ фенотtttrоВ енной спецпфr,IксJit
ltоспрLlят}lя It перераб()ткII ltlrфорNIацIIIl, что, по-tsIlдIIмOму, оп-

|tеделяет }IItтегра.iIьные tIслlхо,логиLIесlкие tI IIоведеIIческLIе хараК-
|,еристик1.I и}Iдивида, а возможНо, и' поп\".ляц}IоtlIlые разлllчl{rI.

право- | лево-
c,t,o- l сто-

|)oIItIlI-\ lpo,,"u-*

Правопоrrу
tuарныfl
Лсвололу-
пtарныr1
сrrсшапныii

962 48

551 54
354 5l

Б2

46
_19

i]ti

\,спешностью выпо .itIlяютс я



глА вА lv. полиморФизм типов
МЕЖПОЛУШДРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СРЕДИ
ПРЕДСТДВИТЕЛЕИ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИИ
ЖИТЕЛ ЕЙ СЕВЕРО-ВОСТО КА

{| "rектрофllзllо"lог , [ ый средII раJ.
l' ,;Iичных гру,п[ ро- выяв],Iл четкиll

полилrrrр,физшt тLIпов го аIII{я (рис. 6) .

Такое распределенI.Iе представлеtIностлI тL{пов реагItрован]{я
llc мох{ет }Ie tsызваl,ь },лI.IвлеIIl.rя в связи с TeN{, что, по многим "цлl-
тературным даIIны\1, полуtlg1111rrNI различtIыi,{lI пс}IхологическII-
ми методаJ\{lt, п0.[3вл,IяюUlее большлtнство (ло 90О7о ) здор,овьтх
;1IодёЙ д",lя переработкtl информациlI aKTI{BHee IIс,поль,зуIо1

ф),rtкr(tлсlнальные сllстемы левого по.;Iушария, а правополушар,
ных П]]ДlIВll/lоВ I,IеЗtIZItIllТ'еЛЬFIое MeItIrI]II'IHCTBO [266, 341, l35,
I6, 32, 184].

Тест на гетероге]ltIость выявIJJI достовсрные разjIIIчия }leiti-
ду группами (K:0,1305; х':82,4З: P<0,00l). На рис.7 при-
ведены средII[lе показателIr коэффицIIеttтов _ корреляцllп в 1,I€-

вой lt правоlt геллисферах пр1I разл]Iчrrых функцлIональны.\ на-

0, |977
lltп lt пп
tdsd

i

q7

Р п с. 7. Коэффишиент
корреляции в левоfi (s)
tr правой (d) гемисфе-
рах прlr Ilагрузках IIа
.rleвoe (FIлП) I,t правое
(НПП) пол-гt,lшаlрие у
житслсй Северо-Востока

(Д) it Москвы (Б)

д

п, lt77

б

П. 72

[) tt с. 6 [Iсl.rиморфrrзм ,IlltloB межrlо-
"]ушарног0 l)еагIIроваlIIlrI cpc,lIl )I(II-
те.lей CeBepo-BocTol<a (Д) Il Моск-
вы (Б). Здссь и далес lIa рнсунках
DHyTptt столбиков указаIIы процеI{-
ты; ltаJiлоII lt]триховкlI вправо -LpaBoIIo.1IylIla рныr1 тпп, f лево 

- 
лево-

Iiо"rушrарltыii, двоiirtая lllTpltxoBKa--
сrлешанныit

грузках по всей иссл_едуемой на Севеllо-Востоке группе ]{спы-

туемых Il 5l ;{rr"unai-r Москвы.
АналлtзУ прIлчлIн, пl)IlведшIlх It Il()явлеltItю в регпоНе CTo;I1l

шеобычного распределения, посвящены пос"lедующлIе раздеjIы
даfiной главЬ It глава VIII, в которой разбl{раlотся вопросы
ми,грационного поведенIля прIiшJIого на]е.lения.

l. возрАстныЕ и половыЕ осоБЕнности

ногочисленllые данllые, пол}rче}lIlые в ocIIoBHo\,I разлlIч-
нымLI психологшческtIми методамlI, не дают ед1{ного шре,ц-

\:

х\

ь
ý-

'z7

'rl
'r,,||/lI

(

7,,I

i,
|r'i

'rI,'
,;

ý
.\)
в
ý-

J8



стаI],,IсilitЯ () cp()IiaI (lo1lrtttlэtlлatltlЯ }t(,;It]li).l_\,llIaI)IIln.\ l)a:j,lIIltllll
Бo",lt,tllttl,tC Ot] счI]тас,г, чт() Jli]l,е[)а"лLtза1.1]1,1 IlilчIlIlае,гся \

рсбеIIка с оI]JIадеIltlя !lзык()N,I |314, 25s, 2,43, 238, з17l ,

IIo.,lO IIас ll()"т()вой зре,,l()с1,II IIс заверtUае,гсrI. На l)a]r
lllIx )таIIах ()I{тогеlIеза от\п еLlается прL,ва.1IIроваtIIlс aIiTlIBHoc г]l

пllавог() llо,,1чшарIIя, ll это coEel)UlelIliO закоll()\iеl)I{о, ]Iбо IlC

"цocTIl()c ]lспосредсТt]еlllI()] вrJсIIDIIя,г]tС j\,IIlpa, ottl),,ttlelIIte IIераз

рыi]Llоii C,1l-t1,I]ocTlI с llII!1 являеl,сЯ tIс()бхо;]IIмым Il пэрвоrJlIс_

рt],1IIы\,I VCjlOBIteN,l IJзаIINl()деliсl,вtIя с() средой, II])II,,jtlOC()б,,le1,IlIr!

к нс,il Il п|)еодо.iIеIlt,lя сс lt tlоэтоNi\, .l()JI iKtlo предшес,гвовlть .1Io-

бс-rt"tr,,аltаЛIIз\,. Необх()-цII}1осl,ь IJ гIоa.цсдtIеlчI BOЗHlIK.t,jT \, ]lебе}I
lt.l с сг().оltIIа.1Ilзацlt(.t'i IlЗ9. l2B, l21,326].

()Tl"{c,tc,IltttIe I]a\tlI электl)офlI:]il(),lI()гlIчес]кllе )lCzl{|I()jI)"U-tt]Pllы(

раз"]IItllI я, ()чев]Iд}{(), Ilc сфор\,rlr])()вz,llIЫ (,l]азу п()],llс ро}IiдеlllIl.1.
а разl]Itl]аЮ,гсrI t] tIроt,tссс('tIоСl'Illl'Г?jlllIl()Г() онl,оI,еlIеза. Срсд,i
,,(стеи \I"[zlдItlсl,(l tJозl)ас,[а до},Il.| ll]l])уIоl,.;]IIца с пl)соблалаюшLlI\l
пра Botl().,lYlrl ll plI ым,гtl IIом реагироза Il ия.

В возрастс 10 14.:rcT ()T},IetIaeTcrI l)сзкое )rtsе,lIIIlеL|llе ItlI-1lI

BlIJ.Oi] с ",lсI]опол,\,ша])lIы),I тLtпо}i, lI Talioe cOoTl]/JUJeIllIэ ссхр:l-
Hr]C-],c,I t)() всеХ Дl)\rг1.I r I]()зllас],I,1ыХ гl)\,,ппаХ (prrc. 8). Од1,Iаli,l
этl{ r]озl)zlсl HIlIC ilзMoIlel]lIrI, как cTaIICI, ,IcII() Ilз il()l',IIедvJОIlLСГ{)
I{з,rIOiliclIIIrl, tt,lIIaLl Il1,е,iILIl()й c,IeIleIIll .ialJllcrIT ()'I'эТIlIItIсaКOii Пl]j1-

над"lе)li LI ()(l1,1 I lI lll ыт,\, с NI ы \.
Попаlltltlt, cpaBIIeHllc распредеJIеlIlIя чаi:тоl- (таб,r. l0) IJы",

Яt]lIЛО Bt,ICOK\ IO CTeI]C1Il) _f OCTOBePIlOC] lt ()Т"ЦТIlIII11 ГРVППЫ JeTe:I
6 - 9 .lсr, от lIспыl,),е)Iых J,l)\,I,IIx воз|)астIlых гр\,пII. .\,\еil<дч вt_lз-

l()

.,(()},IItlII.jpoBaIlIlя;l0IJoI,() ll(),llVIllaprrя. ()_:(Ilz]]{() это1, lIереход едва
,,l ll ()cyutec-I l] jIясl,сrl ttе]lсз l_,),lсшаlIIIыIi г1IIt ac{I),i)leTpltII I(aK сч lI-
|,lII()-i lle}iOi,o1)l,tl, aBTopl, Г l92]

,Ji.анны: псIl-\о,ilог]IriссJi]l)i. IICl],,leJa)I]a jlilii, II().ly(lcIJ]Jtre |)азно-
rlб1lltзнL,lлttt )IеtOдаi,lI.1 , ]IC il()звоJlлю,г C:]ejl 2,гl, какой-.Illlбil опре-
((,JI(:It]ыГi tll,, L]()д () I!.].:lOI]IlIX l)z]злI]tIIiях 1,1IIl()B ме)iпо,гlуU]арI]ог()

Il(,ilI IlpOI]aliI{,l L]o.rbrrrIlLIC,i I]O t,iсс.:lслtlвlt,l ,,.,tt,il все-,гаttll cIi"пoHrI-
l( }larl Ii T()tlI(c .]I)CIlilrl, lIi() ,_]])C.].ilI жetIIt]tl t Г;r1.1t,lttC ,:I}Iц с IlpaBo-
ll()"l\/llIapilыN,I liIIlo}.I, че}I сl)едII }I\,,r(чIlll [245, 260, 256, 289, 95,
l8l

,J'- 
ri ,ll tl tt :l

lItltrapHoc cpaвltcHllc распределения rlастот,гиIiоt!
lllежполуU!арtIог0 реагироваtIия а различных

в()3растнь!х группах

I)i]() I ]i1,1}IIt l l)_\/1lllil \lL
сгаl)tIIе [0 .,rer, досt()-
Iiс])]Iые р?lз;IIIrl11я ItлlI
llc L]ыявляются. ILцlt
()ilII lIe CTO;I]) tsLICOK]l.

TaKtirt обl]азо-чI.
I] ()[Iтоге1l ез 0 ц етко
Itросле)кllв0 ется сме-
lli] отношеIIl{й }1еж-
д}, lIcxo1-Iн() .,(о}I]tнII-
р),,юllilIм1 восIIрIlятII-
C}I ].IIipa пl)еIl},Iуще-
cl,BeIii{O t]l,рукт},,ра-
\lIl п])авOгt) II().1},U]a-
1l]lЯ Il cTaI{oI}.rIeHПe]vI

iГ,,".l ,;.,]JT 
l

] I) -:: () ()5
,i:ljil р<-0,00 I

lIl 2О 
| 

Cral,,," Zrl

т,70|

7 I0,i,

.)lleH

п = 1059

/Yуэс
п= 9lб

Р ll с 8. II().IluмOрфiIзr|
'] ]IГlОR Ме)l(IIОЛУrЦаРПОI()

l)еагIlрова]lIlrt у )ки],еле]l
CcBepo-I3clcToKa в l)аз
.]ti]чtlые I]озI)астные 1Ic

l]}tol.ы: А б 9 ,lel.
Б-l0 ll .IeT. В-
l5 20 ,10], Г cTilptttr

20 .;rе-г

Р rr с. 1.) По"lttrtэllф tt.; rt
,гllлоl] ]\Ic;l(ltc).lymilil!{O:,()

реzlгlll).)ваIIjIл }, nteHLJllllI
II \1у.'iliЧIItl rKItТc"leji

Ссвсllо Bol: гокil

л= 219 п. J66

1l



В нашrtх исс,[едованлlях во всех группах вы,I]]нлся достатOч-

но .rеткий полов,ой диморфrrзм в преоб,,lадаIоtцем т}Iпе реаги-

рБuu""п (рис. 9). Женщltнам I]РаtsопоЛУ-

iпарныЙ ll'Ъм"шuн,rый типы реа 6; P{0,00l),
в то время как NIy}K.IиHaNI ( У2 

:59,77 ,

р<б,ооj). Вьтяв.гrепньii,i по;tовой диморфшзм также в знач],t-

тельной Ътепенlt завI{сит о,г этнII.Iеской прlllrадлежнос1II IIспы-

туеNlых.' Попарное cpaBHeHlIe распреДеления lIacToT (табл, 1 l ) вы-

яВиJ-Iо как у му}кчцн, так и _Y женщIIп от}Iеченtlые выltlе воз-

растIrые закоtIомерностII.

т

соб Отсюла
ся Ьшений
опр [330, 30g42 65, 283,
83] .

Можttо полагать, LIT9 у ItндlлвLIдов, формllрующlIхся В УСJIО-
Dllях разлIIllных цпвllJltIзаций, по-разному выражены возмож-
llllcTrt фlrнкццональных clIcTeM правого и левого полушарий.

Э",rектро(lLIзиологи.tеский а}IаjI}Iз выявI]л среди представи-
тслеr:i разлttчных попr,.цяцltй IIеодIlнаков}rю представленность
JlI]Ц С РаЗЛИЧНЫМ ТIIПОМ М€ЖПО;1!ltl3РIlОГО l)еаГlIРОВаНПri
(рпс. l0) У приuIJ-Iого IIаселеI{Ilя преоб.падают лIIца с л,Iевопо-
л},tшарным 1,ипо-v реагирования, а у аборигенов-с правопtl-
,llушарным (у"' :96,57; Р < 0,00l ) . Лиц со смешаFIным тппо},t

Рса,гпрования средлi прелставителелi аборигенного населенIlя
TдK)Iie достоверно больше, чем средII пррIшлого (аrtализ этого
tlреоб,цаданttя будет да}l в сjIедуюtцем ра.зделе).

В табл. l2 пре;lставлеI-1ы частоты феrIотипов ме}кполушар-
llblx взаимоотIrошенltй у коренных l{ пришлых ;кlлтелей Северо-
ВOстока. Из ланных таблицы вL{дtIо, что у кореIIIIых жителей
llреобладает правополчшарныi.'t тl{п, тогда как V IIришлого на-
с(,JIеIttlя-левопол}пrарlrый, Осttотзные параметры крIrтерI{я
llrlентпчностлI IlоказываIот, чтtl выборкtt достOвернtl разлllчают-
сп между собой.

Столь значитсльные различLIя lt tIaCToTax меrкполушарIIы\
l!:l!l lIмоотноrrIений ме)кду коренныNI II trрпшлым насе"цениеN'

D

П=79|

Р п с. 10. IIо.ппморфп:зм
тI{пGI] Irежпо,]lуlхарного
реагrIроваIIиrl средll
,црsдстав1,Iт,елеii абори.
генпого (А) lr приruлогп
(Б) lIаселенlля Северо.

Востоr<а

Попарное сравнение распределения
реагирования у женlцин и мужчин в

таблtlrtа ll

частот типов межполуlllарного

различ}lых возрастных группах

6-9
ЖeHcKttft l0-14

15-20
6-_9

ttrlу;ксrtой 10-14
15-20

* р<0,05.,l* р<0.01
i:lll* р<0!00[.

------l-|пол lu";:i", | ,*- 1 15-20 l с"г,'о zo

2б,40*:l:l
з,48

4 2. r)7* il:ll

l,95

2. ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПОВ

. 
- уkорвнного и пришJtого нАср:лЕния

D ектсluная ть о ломинироtsа
D ,,,,о може овл ]I lI этtlопсtr,I-Х()

,погIIчесI(LIмII ()с сре среда способ,
сl.в),,еl' закреплеIIIIю этIIх осо,бенпостей по меха}IизмУ гР)'гtповtl,

го Ьтбора 
-,rли 

npeeMcTBeHI-IocTl,I, LITo ll обесttе,tивает удовлетI](),

рIIтельную психическую адаIlтацию.
' КосвЪнtIымИ методамЦ (псrtхологrtческII\II{ lI CeHCOtvlOTOl)

29,08*++
2,61
.r, / .,

51,97 +"l, *

6,10*
l,40

П= llЕб

42



Частота фенотиповв общих выборках

Таб.;ttlца

пrе)(полушарных взаимоотношений
коренного и пришJlого населения

дi
I_n t n

п.176л,7l п,2?0п.иб

вгr ]г r-[
п.549л.цtr п=2э9п,291

Фенотttп

По пу"rяtl tlя
смешанtIыи

Аборигены
Пришtлые

г+Sг
I
I.t

п

0,9207-| 0,0 1 ()1

221,67б!}|||:|.
22l,67 5rr,+

р rI м е ч а н ll е. IrIспытуемые clapu_le l0 .rIeT.
*** р <,0,005.

iчiогу1, объясняться l,eM, чl,о коренное llaceJIeItlIe, сравнIlте,лLl{о
IIедавно прхобщен}lое к дост],IженI]ям наччно-технIlче]кого пр()
гресса, tlа протя}кенLIIr всеЁI лредшествVIощеi't историIi развIt
тlIя представ"lrlr-lо собоli тlIп цивI,L,t1.Iзаt{ил1, }ltaKc]IMa,lbHo I1спо,|lI;-
зуIощI.rЙ простраIlствеlIно-обра:]нь]Й тип восI]рлIятl.tя I-I перера-
боткtt инфорNIац[rп, л,I€воIIо.цчIларrrый Tlllr преобJrалает в IIo]ly-
j]яI{I,Iях с высокI.Iм уровнем соl{Ilа.цьItо-эI(ономI.1tIеского развlIт,лIя.
С,педовате;lьно, тIJгI мел{I1(),,I\,шарllого до\,Il]uUроtsания l{o)Ke1
быr,ь обусловj-Iелt ку,lь tуральl]о.

Исс;lедс_lванr.tе возрастtIы)l tIзмеIlеilIIйI по.цимOрd)ltзма TLI]]ol.l
L{е}Itпоjlуlхарного реагlIроваIIIiя I] лопу,тlя]I1.1rlх корен]I,эIо ll
лришлого IIаселенlIя (рис. 11) показало, чl,о средl{ детей }{ iIад-
шrIх возрастI]ых гр),пп долtлIJ]цруIот LIl{диtslIды с Ill}aBolloiIYmaLr-
Ilым ],Llпом. Однако \rже II в т]озрастз до l0 лет у Ilpllш,jIOI,r)
населенLiя больruе ,1IItI левополуluа|)ного Tl1IIa ]l r,Ie]Ibtlle --, пl)а-
вспо"цушар]Iоlо, чеNl у аборигенов.

В возрасте 10-15 "rIeT у предс,l,авI,Iте"lей приш,l0го Iiace_lc-
Iit.Ir1 отNIечдется lIl]Bepc1.Iя правополушарI]ог.J,гllпа pea],lIp{)B::t-
llIIrI в преобJIадаюшlrlЙ левопоJl}/шарньlii ,tItп (1':28.55;
Р<0,001). У бо;rьшJиtIс,Iвzl llредставителеLi коренlIого нассленлlя
такоЙ резкtli.l ]IнверспII IIe проlлсхо,цпт. Имелl[I() с этого возрч.t-
c,l,a II ус]танавлlIваIотсrI oT1,IeLIeHt{ыe вышIе I,1сжпо,.ц}шарные раз-
.:1]ItIllr] )l KrJpeHtloгo ll IIриш"llог() населенlIя. Однако 11опарпо(]
cpaBIIc}tlle (табл. l3) показывает вь]сOкую степеtlь достоtsер
IIocTll раз.]IIItI[Iй тI]пов N,lеi.I\llолушар1-1ого ]]еагl,rрованllri дa.l.сii
до 10,,IeT с де1,I)мrt других возрастов в обоuх ]{сс'llедуе_\lых п.)-
пчляц],Iях.

В r,аб,r. l4 rrредсl,авлеllы (Iастоты феllсlтпllов в paJlJoi](),t-
рзс,гllых гр\lлпах кореIIного п tlриш.r-]ого }{асе.lсн!lя. (ак у кtl
peIIHLlx, l zlK Il у IIptltLI"1ыx i.кttl,еJIеЁ{ (lс,гко вLIде.цяlотся t.р},ппы
tsозраста б --9 лет. Аttалrtз фенотrtпичесI(LIх раз,1lIrIlIй показа,I].

Рис ll. По.пиморфизм
,гиIIсв межполуlларlIого
реагllрован I,tя средп
rtрQдст,а,вliтелсii аборп-
геrtllого (I) II IIри]llлогп
/lI) llасс.|еlltlя Северо-
Bocтolia в разллlчпые
п:,зрас,гtтые периоды:
А-6--9 .rt,T, Б -l0-l4 ;toT, В -- l5 2'0 лет,

[' .cтaplttc 20 лег

llTo этII групIIы достоверно отлllчаются от всех остаJIьLIы-\
(Р<0,01 во всех случаях сравнепиii), а остальные группы IIе

различ!I\{ы }Iежду собоLi (Р>0,5). Таким образом, I{аши даIt-
ltые показывают, что окончательныIi тLIл межполуtuарIlых от-
ll0шеI]ий }ст&н&вл,Itlвается I,Ie к перIIолу Ilолового созI)еваtIIIя
IlS5] , а пpлtмерно к десятLIлетнему возраст},.

Средrr предстаI]ителей ра,jлI.IIlных l1оII)l..IяцIIй сохраняютсr{
,ltlKoHoMepHocTtI полtIм,орфLIзма типов мехtIIолушарного реагIi-

Таб,.lllltчr j3

Попарное сраВнение распределения частот,гипов межполушарного
реагирования среди пришлого и аборигеllног0 населенияв разных возрастных группах

689
709

0,676
() з33

0,17з
0,5з2

0,151
0,1 з5

Поп1,- | Bu.pu.r,
ЛяцlIя | .reT l0-11 15-20 (Jтаршс 20

I l1ltrlrrлыс 6-9
l0-14
l5-20

\борllгены 6--9
l0- 14
l5-20

,у,***

1 3, 1 B,,*

25,4l **+

0,63

зз,5вi]ij;l
8,86t

24,0l * **

0,04
t],52

27, 1зl;**
5,4з
0,з4

+ р<0,05
** P<0,0l.,x,li P<0.00l.
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l-руппа 
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Частота фенотипов межполушарных взаимоотношений
в разновозрастных группах коренного и приlцлого tlаселения

тпблltttа

Частота фенотипов межполушарных Dзаиlrlоо,гношений у коренного
п пришлого населения отдельно для представителеfi разного пола

(испытуемые старше l0 лет)

Фснотttгl
Группа

llвселеll Lrя

Коренпое j!f,ужскоii
Жевскпii

Прllшлое Мужскоii
Женскиi,i

Коренное г:0,9760;
Пр'ишлое г: 0,9949;

з82 0,5ti7 0,271 0, l 62
626 0,745 0,1 l l 0,144
397 0,3l з 0,572 0,l 14
32lз 0.356 0,4вз 0,161

S.-0,0085; I:31,335; Р<0,005
S.:0,0038; I:7,148; Р<0,05

праволо-
лушарныii

левопо-
луtuарrlыt"t

сме,шаrI-
ный

Аборttгеttы 6-9 1З7
10-14 189
15-19 346

Сr,арше 20 l71
П р tllл.пые 6-9 71

10-14 146
15-19 283

Старше 20 280

д

Жен. Нц..лtс.

п=626 п=Jе2

0,803
0,66l
0,685
0,678
0,606
0,329
0,309
0.339

0,0,44
0,175
0,159
0,1 90
0,2l 1

0,514
0,541
0,532

0,1153
0,164
0,1 56
0,t32
0,183
0,1 58
0,1зl
0,1 29

роваtIия, связанные с половым диморфизмом (рис. 12). Для
)кенщин различия выражены несколько больше (12: l35,39),
ЧеNI для мужчин (х2:67,09), хотя в обоI{х случаях P<0,00l.
Большая пiредставлеFIность LIндив}Iдов со смешанным т}Iпом
РЭаГ1,IРОВаН}IЯ В СТаРШlIХ ВО3РаСТНЫХ ГРУ,ППаХ КОРеННОГО НаСеЛе-
нI{я 0бъясняется ,1Iными при,чпнами, аналI:Iз которых будет про-
веде]{ в следующем разделе.

В табл. 15 представлены частоты фенотипов у представите-
лей разного пола. Правополушарные индIIвлIды чаuIе встреча-
ются среди же,нщин, чем средlI мужчIIн. Сплешанный тип lредгII-

рQвания. не проявляет какой-либо четкой закономерtlостlt, по-
ýВольку ,преоб,,Iадает у N{ужчлIлI коренного населения и у жен-
1l{ин l{з числа пришлых жI{т€l]€й. Значлtмо большие различия
у,представllтелей разного пола Itз группы коренного населения
(Р<0,05) могут объясняться большей дпфферелlцлtацлtей муж-
|lиll и женщин по занятости в сфере материального производ-
(Тва II ,по характеру соц],{альн,о-бытового уклада. Четкое раз-
/lиЧпе часто1, фенотtлпов меiкполушарных вза,имоотlrошений у
1lредставителей разtlог,о пола, а также возрастгIая динамика
tlогут указывать н2 влиянлI€ средовых факторов в становJlении
'l'llпа меж[ол,\/uIарного реаглIDования,

3. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ РДЗЛИЧИЯ

[оренное lIаселен}lе Северо-Востока составляют разJ}ItI-
"НЫе ЭТ}IIlЧеСКИе гРУ,ППЫ, ОТЛИЧаЮЩLIеСЯ ДРУГ оТ ДРУI

0ВШtlостями культурно-хозяtйственного уклада, характером рас-
ýaЛения l{ IIроI-1зЕодствеI{ной деятOл,lьностью. И еслlI экологиче-
l'КШе факторы, опосредова}Iные через образ жлIзнлI людеЙ, бу-
/lyT вл-Iиять на оссlбенностлI распределения частот фенотlrпов,
l(l мы вправе о}кидать ме}IdполушарI{ых разллtчий фепотипlr-ll|ских структчр в популяциях этI,{х групп кореIlI{ых жпте"lей.
J[этальная характеристика этих популяций была ранее пред-
0ТOвлена Л. Л. Соловенчуком [l79, 18l, l82].

ЭлектрофлrзиологlлческлIе исс,IIедования выявилII неодлIнако-
lHft полиморфизм ти;пов меж,полушарного реагированлIя сред}I
|ll:lJlпчных этJ{Ll,ческлIх групп коренного населе}IlIя, прожпваю-
l1llro на Чукотке и Капtчатке (рис. l3).

D

.Жен. Nум
п=tr2tr п,tr!?7

Р ll с. 12. Полttморфизлt
тllпов мсжпоJIуlilарного
реагIIрова,нIIя средlI
жеI,IщпII и мужчин 

-предсr,авителеfi абори-
геtIного (Д) к пришлого
(Б) IIаселенl{я Северо-
Востока. LIспытуемые

cTal)IIJe l0 лет
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о=17

u
п. /4l

l
п=ll2

ж
t7, 12 /

J
п,!с

rп
lц

п. l74 п,101 0

'[аблltttа lб

частота феtrотиrtов пtежполушарных взаимоtlтношений
у различных этническлlх групп кореtIного llасе-qения

(испытуепlые старше t0 лст)

i,|cKH мосы
llсрсговыс
||Укцlt
()лсtlttые
,Iv K,l lt
(,pon,,
,.)всltы

з7

!45

152
18l
|74

0,568

0,544

0,757
0,7l8
0,695

0,1 89

0,248

0,132
0,166
0,1 49

0,2-1з

0,207

0,1 l2
0,1 lб
0.1 56

l'а б.,t II rt а l7

Феlttlтипическttе рltзличия пlежду этническиNlи группамlt
(испытуемые сгарше l0 лет)

Полпморфизм т1.Iпов мехiполу]IарII(Jго реагlIроl]21IIl1rI cp0/{ti прtд
i различных этIIIIqесI(Iiх груllti аборигенногсl IIac0.1lcIltlrI CcBeptl
А - эскимосы, Б - чукчrr береговые, В .-- чуttчtl оJсtlIIые, Г - эве

ны, .Д,-ttоряклt, Е-чуванlцы, Ж-яttуты, 3-пге.пь-лtетtы. Испы,гуеllыt,
старшlе l0 лег

I,1cc;lcдtlBaHr,re IIас,Iоl,феr-tотltпов t] IIoп)/llrIl(ItilX Kopel]ll()l,(,
IlaCeлetlIlrl локазаJl(), t1,I,0 во всех:J1,IIllческ]L\ гl)уllllах преоб,llа
дае1, лраIJ()lIолушаi]rl{яЙ фелIотrtл, Это согласуется с J-IItTepaT,\lp-
tILIN,ItI даннымll, гдс п()казано, LITO ()Il xapaKTepCIl длrr попу.rIя-
t{IJri, MeIIce прlIоб[I\сIi}Iых к }lдy,11119-1e-\IIIl1IecI{o\,{v прогресс_\

Il81] . f[eitcTBltTe,rblI(), .1() с()цIIальtlо-экоIIом}i-lесItllх преобразо-
BaIlIIL] прII СоветскоЙ B,lac,|Il KopetIIlOe населеll]Iе бы,цо Mltitll-
vIалLн() пр]iобщено к;]остI,I}ксlII.1яj\,t 1-Iаучilо-теYtIIlllсского пр()
],ресса. Одttаксl TaI(()e ()бъяснеI{IIс даJIеl{о llc IIoJIl{()e, ес,л]l

уtI€с,гl,, tI1,0 IiOcIJei1IllllC !д}l]]ые }/ка:3ываю,l, lIa пl)t()б,llадаIlI](,
простраtIс,I,веIJI]о-образIt()l-о ,1,IIпа мьтUj,1еIlItя \, ягtоltцеts [I64]

По сtltlтttоше}IлIю феlIот]lпов эскllмосы otIeHb б;ltlзкlI к бере
ГОВЫМ tIУКЧаМ 1-I Эl'tl ДВе ЭТllИЧеСКИе ГР\'ППЫ CYttleс'ГBet{lIO OT1-I]l
(Iаются ()l, о,Ilеilных ч)/кчей, корякоI] II эвенов (,rаб,л. l6). Прlr
ЭТО]VI l'PIl lIОСЛеДНlIе ПОПУ"ЦЯЦI{lI IIМеЮТ СХОДНОе ])аСПРе_Цеrlе]IlI{'
феrtотtrпов. о,г;ltlчlrе эскltмосоt] It береl,овыy ч)/]iчсй (),1,oc,I,a,,1l,
Ilых этllIIlIескlI). груIlIr обуслоtsлеlIо пOBIn[IeHlieN,t Y llIIx час,t() l

.'tевопо"гIVUJарного I1 с}lсluаt{IIого тltп()в за ctIeT CtI }Iл(еItтlя пра
воIrо",1Yхlар]lого.

В таб,;l. l7 ttрllLзедеIlt,I ()clIoBIlt)Ie lIаI)аN,lе,гры Iil)I1,I,cl)lIя IlдеlI
1,]IчIIосl,]I пr)л\,'Iяцljii 1(()l)еIIн()го I{aC(l,{elIIIrt }Iеiкд\,собоil Il li()
o,гIi()IIlCIlltIO }{ IIl)IIUJ"]()M}" IIасе,це]IIlю (tlr,tt,t,vtt,t. ГI осl<rl.пl,хt.зlt;i-

ltj

liсllсговыс I t
l|Ylilll[ Sг

I

I.t

(),tlсllные гt
llvl(lllt Sг'l

l"l

l(rl;lltl<lt г1:
s]-

I

l.t

)llсltы г-+.

S1

I

I.r

l l1lltttt"roe г+
llllccjlelJtle Sг

l
[,r

+ р<0,0б.
,к* P<0,0l,

,"+* P<0,00l

I r;rti'lli1

t

0,9972 +
(),006в
1,060
l,54з

0,9786-1-
0,0l89*
8,347

l l,796++

0,98З6-|
0,0l62
_t nrcl
9,0з9*

0,99i)2_|
0,0l25
2,зв4
5,401

0 933l-|
0,0з03* * *

l8,820
35.a6(l:i: i::::

(),9755+
0,0l 27,к* *

l4,555
l3,бO4i,+*

() 9В34-F
0.0l01,1,
l0,69 ]

9.150i,

0.9887-|
0.009 l ***

I0,623
/.JJl,

0 9560+
0 0lз4*:l:+
42,з71
21,217|||:|||:

0.9992-t-
0,0023
0 67,:l

0,440

0,9985r-
0 0030
0 973
0,827

0,890 l -|
0,0203* {. *

1 l0.146
60,6l 8:I: 

* |:l

() 9978-+_
0,0035
l,9l з
1,2lз

0,9l1З r
0,0 l 71 

:F *:l:

l02 зl7
48,880*r: l,

олсltttыс
tlyKtI lI

[(о D яtt tt 1)всны

0,9073+
0,0l 78* + *

l03.6l0
51,08,1t"*

Фсttотлlп

пра во поJIу -

1lIapIIыii
.]св опо,,l}

llra рIlы ii
c!telila нныи
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чсtrllс Kp1.1Tc,pllя ll.,le]1,1,Illll{()c,гI,I (I) :laBtlcrlT 01.чIlс.,tе}lilо,].гII cpali
HI{Ijae}fыx гр\,IrII, т() длrI объOlil,/lIiIi()стIt itptlBt,:(t:1I() el.() l]tIil Il(,

tsа){i1,1ое зI{а ченIIе, что \,{ог.,1О слособстi]Oi]аl.ь бо,тьIшеЙ вс.рба.rll
зац}II{ ф)zlrкц,ttfr \1rэзга. О.rеttеводс:тt]о ilic, а (]tце IJ l]сдавrlеI1 ]Iс,г()
PI'II охота llл;]IIкогt) олеIIrI, бы.то заня1,IIе\,l семсltillым, l-;.l(ва)кнее ор'nе[I,гаlltlя li а местности ]I (),1,IIо\ltlш,lttt.l,ttый охват все\

tlM со степеньIо гс[lетtIческlIх lI демографlt,lеск1,1х раз.1l{чII1{
ч(,il(,1t\; II()Il\I,;IrIIl.t1,1\iiI (г.. ().!3l rl (),;]7l сllrlT,tleTt,гI]eIllji); 11 20,1 l]

l)б()ll.\ с,1},ч:rях ) .

Ilcctto.rr,Kr; tll|),,lo ]iiIl)1llll! Il0,1ll_\I()l)q)IIз}Ia тllпо]] \Ic)liIIO.,li -

lllll|)Ilог() l)eaгllP(rtJallIIrl .ia.llI яI(\"l ы lt IITc,,lIb\,tclILI (])llc. lij).
Исс.rtедов:tttлIе гру,Ilпы яку1,сlв Ilоказа,,]о, (l,гс) п0;1дtsляющее

(klJtt,шrи:lcTBo LIспытчемых II\.Iсс,г с}IецIаl{ный,гlIl] реilгI,Iрова}Il{я,
ll0СКОЛЬК\'ГIРП'НаГI))IЗКаХ I{il IIPalBOC lIO;'l}rШflI)'IIC OtIlI ОТRСrIаЛIt
yýllJlý\H]lc}i I(oppc.,lrILl.IIoll,JIыx ,сtsязеfI в пра Boii геrtltсфере (как
llредставIIтелп аборlIген1-Iого ttасlе,,rеttt,tя), а IlplI IIагрузках IIа

JlelJoc ПОJ} IIIaPIre -- }'cllЛelIlIeM liol)Pc.'lяЦIl(lttHt,lx сIiя:;еi? в "Це-
р()fi гепtис,фере (Kar< прсдставLtтеjIII ItрIIlх",l()г() llасе.:Iеtrlrя) . ()ле-

ЛУеТ OTMOTIiTIr, ЧТО ЭТа ГРУППа 11ССЛе.ЩОВД.:lаСЬ IIе IiеlIОСРеДСТВеII-
ll0 в ]Ioce.lliax Якутl,rII, а в г. Л{,агадаtl 1I coa,ti)ri.,ja Il] cT\,,:le_{-

rOB.
Грilппа llTeJlbMeHot] (очень небольшая в ltас,гOяtllее IJpe}{я

lIопуляцt4я KopelllIb!x )iiII,I,е,,Iей Каiчtчаткll, ll}lcюtll]i.\ coBe,l)lxe1I-
ll0 ос,об\/ю э1,IIIlчс,JI\},Iо Il]1,ol)IIIo, lIo в зHaчItTe;tt,lloii сl,спенII \,1,-

|)n1,1li]iilI{\ са}lобl)I гtttlt-,r,ь) TaKil{c оI(азалась в ocliI,0BIIOM Ilред-
|"|'{l ti.,IeIlrl ,1;tlla\llI cl C,,,iCjiJa,!ltlb]1,1 ,гlIIIо]l l)eaгlIpO9alIli,I. (Раз,тir-
|ll1,1 }{еzli]\I t]cet,lII гl)\,Il{]а\IIt ВЫСо|i0 .1()СТОtjСРiIЫ -- I){0,00 l;
ilСiliДу грчпIIа}1Il tIl)IIm.llnx lI як\,тов 7':l94,1l; rtе;l<дr, грlltr_
lllli\,l ll якчтоI] II або|)]IгеlIоij--- 7,!:2lJ3,62; мL,)i(л\l гl)\,jlпаtllI яji\,-
lt)lt lI IlTC,,Ib}leII()R l)a:];IIItl lLt l]C досt()I]ерlrы: Р>0,05).

Эl,tilt, очсDIlдllо, \Iсl)ilI() tlбt,ясьtttl t, r rl сrбстr,.я,ге",tt,a,I,fJо, ч гt)
|'|)о.цI1 liорсIIIlог() lIacl.);!eIliIrI cTal)lll ll-,i lJ()зрастов (а ll}IeII]iO -_rт]!

ll()ilPalCTtItnC ГРУllIlЬi ]IСС"'lеДОIJi.lЛIiСll СРС.ЦILIK)'TOI] tr ttT'e;tbr,tettOB)
yltOjIIirIlIBaeTcя Ito.1IItIcc,],g() llllдliвII_1()в, lI],IеюLllII.\ с},1ешаtt,tIыli тttп
l| (, л( п O.,l _V ш а I) I Io го 

l 
) с а гrI р () I] а l l I I rI.

4. ВJlияниl] оБt'Аl}оВАниЯ и проФпссии

!/ ptltзcttr, ,lб;li:rlLзl]ttllrL]lспыт\Iе]чlы_\ tte ()казы5а.,] суtllgglзa,,-
' 11ог() BJIIIrIlIlt,i lIa харак,гер \tеiкlIо.IYltlар}rого реагIrрOва-

llltя. Средll взросrIых lIl)е.цста вltгс.rеii всех |Iсс.,Iед\Iс}| LL\ lIоп\,-
,lllltIlii бьт,,tlI ,lt l;tца с lli]ll[lлllliы}l , llcII()",l llLI\1 сl)едlIII\,I, пол,IIыNl
('|)e,,tнIIM. сtlецIlа.,lьlIыj},I сре.l}rиу lI высшLlм образованllеlt
(l)>0,1 IJi) tJccx с.,IvtIаяy). 1'o,,ll,Ktl л[ll{а,с Il2чл.-l Illlы}{ riбра:зова-
llll(')\i ДOС']-Оi]'еl)Н() ()Т.1 lIЧa"'IilCIl 0'l'()С't[l,'ltllТЫ.\ |-|)tjIIII За СIIе't'ПРС-
llбJlадаrr1.IrI прав()lIо"lчII]2rI)Ilых ]IIIдltt]IIj\()t] (y,J:27,7|; Р {0,00 l ) .

Мы гtpoBe"rtt пOIlal)lioc c|)al]Ilc;,lII(.. распреJе;Iсl1,1Iя lIac1,ol"гlI-
ll(}lt Ntеrl(по"цVtUаl)tIого рсаг}lр()tJаtlILl \,.iILIll. lI\IeюlllIlx ])ilз.:]IIч-
ll()c ()бразоваlIilс (lICllIlI1'\'C}{lllc с,г;l pl]Ic. 20 ;tcll,; 'i,'!;{l P<0.00l ):

lr

л

Б) о



т

()бразсlва lt ttc
Высшее
Cpeltree

Следу,еr' O]^\lcl,1tTb, rITO CPe.rltt"l IIll с Il.itI[,l.;IIlIlЫM образrlваlttl
eivl доN{Ilj{ltровалIl Ilpe;\CTnBtlTe;]lI кOрегlIlого IIаселен,IIя.

Средi,l взрос",lы}i лIспыт\iемых быJ]t рабочltе про},Iышленlны\
предприятI{Й II ра бочие совхозов (в том чIIс;lе выпо1,II]яюlц]t,
1,ра;{lII1IIоiIIIую д,llя Севера работ}l Il NIеха]lltзаторы), cJlyжll
lllIIe (I,ttt;l<ettepы ll TexHlIKl1, уч]IтеJlя, медIlцlItlск}Iе работнuкIl)
lt lIа)IIII]ые со,грулникIl. Срели всех 14сследуеN,Iых профессI{0
на.IIьных гр)lпп выделIIлlIсь ],()JlbKo сельскохозrIиственные p1l

бочltе за счст достовер,ного l]реобладанllя правопол_vшдрны]l
lIндивtlдов (7,',:34,08, P<0,00l). IJo всех ()стальltь!х гр},ппir \

различпii по какому-l,о ломrIlj1,IруюlllеN{у TI,Iпy lle BыrIBJ,Iе}I(

(P>0,1 i]o всех случаях). Приволllм резу;Iьтаты лоIlзрtlоI,r
сравIlенIlя распределе}Iпя тIlпов 1,Iе)I{]lол},шар]-]ого р.еагIIровil
}tIIя }, IlндIIвIlлов разлI4чных t]рофессLl0l]д,l]IllIых грчrtir (uспLt
тчемые старше 20 ,reT; **'* Р{0,00 1; '|' Р{0,05);

Профес,сllл Сл\,х<аru,пе Промыш;lеп- Се,,tьскохозяtй-
ные рzlбсчпе стве}I,Ilые рабочIl(

Нау,1111,1a

р а б,отIIIIк]4
слчжаrц,rtе

Резу;lьтатЫ ]1с,с.,lсд()ванпIYl 11озIJо",lяют сде,цать tsыво;l () том,

|li() д_)}1 II}Il'Iр)lюtцпе слособЫ tIереработКI,I I]l,tфоl)ý,lацlIи у Koperl-

li()г() Ii ПРИШ;]Ого lIаселеllllя l) tзJIIIt{аы. Коретttrые }IародItостII
()евэро-Всiстока, форltll1ловаttttе псllхической деяте.iIыiо,стtл I(o-

1'()рых пi)оLIсхолtlJ,,,' в i,..lовttях, требуюпцlх 
^б:l:з:j::,,.осознJ-

llllя Есех acIIeKToi] cII,г},ailllII li'tcTKoli пpocTpaIlcTBei,IIiOIt орII-

(,ll.i lll)0B,Iiп. rrбttаlrч;кl:ваlо г бо.,ll,шIlе возлIож,нOaтlI вклIоченI,t,I It

ll(:lIO;ll,i)()BaiIliЯ фi,,,l,{,,,,r,u.'1 t,tt])Ix c]lcTe},{ праtsOго по;lу,шаl)]1я.1,

ijrii.n,i,n,,.u с i,Ъl,а..,u,п, T1.1lloM IIереработl(I,I пнфорr,tацltlt,

У пilitur.rо;.,) 1lасе;сrIIIя, фсlitr,l [Iрованше;оaя l] усJlо,вttях, требуlсl-

||lllx aIil I,1Е,IIогО BK,,]IoчeIlI1,1 л'IоГI,IlIеСI(ого аналllза, в процессе

lt()СТIIлТзJIllllог0 oil г()геIIез:l обнар},лi]Iваютaя бо.цьшt,tе возмо)li-
Il()(:TII I)l(.,Ilоче,iIl.tя 1.1 ilзпо"lьзоtsаIll,trl фуt_lкчлtоltа.lьIIIlIх cI-I,cTe\I

JlODo;.O IlоJушарIlЯ, сIJязаliIlоI-о с вербаль}Iым TIltlo}{ переработ-

Ktt ttпфорл,t"циri , о ТО ВРе]чIя как образный T1III органIlзацI,III

к()llтсI(с,га у I{lIx вырапiен зIlачительно слабее, }' прелставите-
Jl()ii IltiK{)1 орых rрl,ГIlх Ilоп\,JL{llIIЙ, вlпходцев IIз cOBepIIIeil}lo

llit()l:i э,гlIII,1еской среЛы, !Iмеюrцих мttоговеIiовые тралIlцI-{оrIFIые
(,вrз]t,] европеriскЬ11 L(iIвIl.гIпзацIIеЙ, но FIе утI)ат]IвшIIх этLI]IrIе-

r,Koii са},Iсiбы-гl{остil, о.1I{накоБ[) aI(TllBHc Bt,IPailietia способность
ll('ItО,;I])ЗоВат,l, (Р},,lrкцllОIIа"-]ЬНLIс сIt:тс}{ы ltaIi lIраБ)го,,],ак ll ",le-

ll()Г()ПО.r)шар]lЯВЗаВlIсlI]\,IОiТl[О.tТIlПаПl)еДЪяВ''IЯемыхЗаДаЧ'
СтепеirЬ раз"iIпtIIII1 в tIaaToTax феttотlапоВ меiI(Ilслушарного

ll(|aгI{1)()BaIIltrl у эl,tIlILlескllх гр\,IIП Ссверrl-Вос,гока )iо|]ошIо со,

|,,jl?]счс]ся с lIесходств()\,1 li\i,цьIуl)I{()-х()зя!'iс,IвеIIiIоI,о )IIi,,lада в

l1,1ученl] ых лоIlу"1 яцlIrIх, tl,tо \1оп(е,t быть пэдтвеl)iriдеIllIеr,{ эко-
,'ltп,rtч ес Kol'r обус,ll о t]J eIl }iocTrI rI ас1 ()т фоtlотипов.

л{ox<Htl IrрЬдпоJ]аI,а't'Il, tI'T'() _\, II])елставII,гс,цеiI поп\,.пrII{ULi l{,;lll

,,1,1llttl€aKltx гl)Vпп' II:.l IioI{O,:]eItIIrl ts п()li().tоltпе IIодв?ргаIOtц]IхL]я

lt():}деiiствиЮ опрсдсдснlI1,1х факl,Ороrr среды, в проttессе груtI-

lt()вого оТб[)рzl, К!ЛllТЧРД,'Jt,IlоЙ пpeeN,ICTBcIlIlOcTlI IJ lIас.iIедоваIIII,I

t|ltlpMrtpyercя II заI(реtt.lяетсrI,гак()Ii тltп BOalrp]Ll1,I,Iя lI

lirl'iKIl'liнфо1l;rtашlttt' ()б\lс.:l()t]"цен,llыfi rlе)liпо"1)/шарrlоii il

IltteЁl, который обеспеlIilваеl, oi],1,Il}Ia.iTblIoe фуrlt<цltонll
(,уб,ьекта ll IIО[}'л'lЯЦIlII ts I.1c.lrJI,[ ПP},lMeFIItTejll)I,IO I( УСЛ,]В1,1Я;\l

/lnlII{O[i Сl)еДI)I. TaKofI IIодхоJ, соглас\iет,ся a пре.lстав ltc}I1Iя\IlI

/I, С. I3 1,1гС1_1с](()гО [З7] о 1-()}4, t1111 cjI()it(itыe II]tlхIIчесt{IIе проuL,с-
C1,1 форлrируются Ъ ходе ItсторичесI(Il обусJIоВл'lе]IH Ых l]IliloB

lll)лктIr]еской ll теоретrIческоi't деr,IтельLlостI,| Il llзме1-1r]Iотся I]()

мс|)с осVцlествлеtlII я э1,()i'-I деятс"lIlII()ст] l.

Среднсt,
4,36

IIачальtltlе
27,47 ,l,+ro

l 6,3cl ,;,* t,

22,З2 "l"i"l

8,89 *

20,96 *",t,

,гакже IIреоблада.ц|l

5,27 1,69
5,76

Пр,оlчtыш.теlrllыс
ра боrIlIе

Средlr сеJьскохозяi.lствен,ных рабочLlх
представителi,I коренного населеiII.Iя.

Тип межполушарного реагированlIя в суц(естве,нной стеIIен|1
}тожет опреде.1IIтl, I{нтересы II способностIl III-tдивlIда [266, 188
З4l, 149, 292, 81 , З77, 2l7]. Злесь с,lедует отметLlть, LITo eI]I(
задолго до открыт,ия фунltцис.tна,цьнолi NIе;.](IIолушарной aclI]l
}.IeTpl{It И. М. Сеченов, а затсм I,I. П. Павлов выделял,ll пс]l
холоt,иtIескlIе тI.Iпы ",Iюдей по худо)ке|тве,IIlIому It tr,Iысл]Iтель}I()
му складу.

Способлlостlt к орrIгина"ль,]lо}ly художествеll}lоNIу,l,,воl)чr
ству выра)I(ены чрезвычайно )/ коре[IIrого населе}lия CeBeptl
Вос,гока, о чем свидетельствует очеIlь t]ысокllй процеIlт худl)
жесl,tsенн,о одареIlных л!IчностейI в этI.Iх популяциrIх. Исс"rедr,
валIие очень небольшой групIIы х}.дожников-косторезов из сс
MpI человек (четыре )I{еI-Iщины, трое п4улiчин) llоказало, что э,1()

]IндлIвIIды с край}Iе выраженным rIравоrIо,цушар[Iы\,I тLIпо]l
реагI{роваtlI{я. По электро,фlIзпологlItIсскIt)l ланtlыlч1 шес,гl) ll,
IIих оказаJ]Ilсь IIндI.Iв].IлаNIи правопоJIчшIарного т]JIIа lI oJ{IiIl
с}Iешанного.
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ГЛ;\ В д V. хАРАКТЕi' НАсЛЕДOВАНия типоВ
мЕжпоJIушд р l]o го рЕАгl{ PoBA}i ия

Ul .r}'.tc.;t;tt' l'cjIt)'tlllrlI II0гtc,lCi]IlrI IIC.l()I,,(]]{a 0iHo]Jblitil,-)l,irt !liI

' 
l atta.,]lI.iC дIIскре],I{ыt гс]IеIlIчсi]iitI дeTep\,llIIIiIpoB2t{I{I>l]l

прltзtiак()tt, accOL|]IlIlp,\,c\1 lr.\ с TQ]ill i1.1 it l|,,l1,1 \I]| ()сr)бзJIноaТя]1]l
п,:Itхо"lогl.ilIссltl]х -\;]paKTeplIC1,Ill{ IIIJ,цIIс,jI.1а,,] так],ке ]Ja aIJa,i]]I;}(,

l)ЯJl Ii().:IIItleСl'I]ClI]lЫ.\ ITCItXt),1t)ГllIleCl(tlX IIi)IIЗ]!аКОВ I} Се},lllЯ.{ ]l t

б,rttзttсrlrtв [6В, 207] .

( ttасl,tlяttц(,]II Dрс\,{сlllI IIз_\,tlсllы ()l.]обе]i]lо:]тIt ]lовелеIIIL,i II('-

.Iol]el{a tIpII различных геномlIых, хромосом}Iых ]I TotIlItrl
]I_\,l,ацtIя\; Il()IiазаItа ]{ас.lеду€},I0сlil IIliTcJлeI(,l,a [207] . }i cl,alttltз-

",l[.Io 
,l,aKilrt,, IIто ]IIIдltl)IIд,Vа,,Iьr]ь]с о]обеlIItосlit :J,lеliтроэllцефii

.1()грzl)l1}{ы ()тl]а}каIO,г сIIецифIiIiV фчli,кцllопrtроЕаIIIlrI головl{огi)
i{озга J166] ll э,гlI о]обенIIостIl Э:jГ I] згtачItте,rl1,1lо11 с,гепе,it ]l

lIас"lедствеtIн() ()бчс.ц()в.llсtlы [390, l 2т, 11 .

Косвеttilые _\i стоды оiцеlIl(II l IIiltl \iCiltгI0",l\llllrpIloгo реагIli){]
tsаНIIЯ, ОСll0tsЫВаIОЦlIIеСЯ !IIа 0]l1]C;le.i|CIillIl'l'ltПil l)YKOC]'II, BO;].VlllC
го г.цzlза It"lII a.:I\I}.()B()l,i i,lctI},I \,Ie],1)IIII, ,го,,,Iilко Ij каIiой-l,.i.) }1ерё I}ы
яI}JrIIо г 0собеII}Iо]тll )teniIIO,,l гlliilрI]ых ()1,II()шeillIii, II гсilетIl1Iе-
сКLrЁl aHa,]I].]:r1,IIx пptI:tIJaIi()i] даjl ,цостаl,оtl i{o прот]IЕоl]еlItlIJ1,I1
резу.r]ьтаl ы [249, l84, 207] .

Пcttxtlr,toLclplllne lI псIIх()сеIIr.,оi)tiI;lс ,I tсты lle .la.:llt LlQ1,Iir)(,1)

Пl)C-tCl'ii tJ;Ielillя () 'г()\т. Iiаi:"цеJi с,гся "llII \,1lжiI()",I\ rual)IIarl aa]l\1
\4етрJIя Il Kil Ktlll lI\,1e},{. ().1Irtt ав,гсlры v Ii]Oр;кдаlот воз_\10I(ностl,
tIас,дедов;]| Ijlltя rt п,ра t_j()iI()лVшарIl()стII, Il ,,Iei}()lIOrlYIцaprtoc,riI
[9 15] , jll),VгlIt] ct1,1I,гaIoT, tIT() Ilас.rlе](),с,гarl ,t(),/lь,ко ,1i)},1II]tдil1,IloCTll
.,IевOгtl по,л\,u1ll l)лIя [316] . !сбат l{l)\,еl,ся TaK;Iie вопрt)с о ядеl)-
il()M II циlоII.,IазматltчесItом xapatiTepl. llac.jleлoBalllll [25З] . o;r-
Itaito IllpoBepKa геIIе,г]lчсскllх i\,io.,le,,ici'I п{етод[llIесlill c]lo)IiIIa, ]l
LIacT() II.\ HeBO:iMO)IiIlO ПpOBCItr rITil CO()'I'BCT]CTBVIOItll.{\{ образом.

Teb,l lIc ]4etIee IJ()зiIIIl,к3с1 вспl);)a,.Jб},a"rовлен ",ItI xapaI(Te],)
;1OMl{]i,llp()IзaIlIirl оjlilог0 I1,1 tIо,цчшарilij бttочt.огltчеi:IiIt ll,,,lII \IC)li
II().]l\/цltli),l{,я aclI]\t\4c]pllя ,lБ,llrlcTrjrI (plii1,ol)O}t соцIIа.IIt llого об-
it(ellllrt?,\",ll,rcpttaTt.IIJtIarI пос!,аII,оitI(а этого с.IlоiкIlого вогiроса ll
(,l_:IIIOзI]atI1.1i,lti ответ lta Itего IIредстав.цrlется IIам оIшибоtIIlыNl
Бесстrорно, без выра iкcIIliofi бIiсl,,тtlгlt.rссi(II 0б},с",Iов,цс1lIlоfi jIрсд
IIОСЫЛItit бы,tо Clt,I lICБo::i){0iKtIo фopuIIl)()tJaII]Ie фvltttrlrloila,,Il,tir)iI
\lежllол\ IIIa j)Iioft ac1I\1MeT]]иlr. I{rl l.tя 'гого, Ilтобl,t :ri]l IIpe.lII()
сы.]IIiIl \,10г,,llI рса",IIlзOваl,ьсrr, lIcoFjxOдrIlIo ct]OeBPeMcHjlOe II II]I.
1,с ItcIIit II()(, (,ощ l I it"rIIlI I()() об ule l I1l с.

[1с.,rи характер соцлlаJtt)Itых ]iоll,гаl(,гов Ilt{eeT

U46, 129l.

-l

l. исслЕдовАнl{Е сЕ]мЕи

I 01'1,I()CiITC.'Il,t{Oii po.]II сред(-)_

В c'iail0l]Jet{ll]] Tlll'ta х взаI{-

r Да]'t) ()1'ВеТ аНаJillЗ Х, ПР()-

с I(. ]1. Il. ,1. Л. С I,lIтьi]]з-

;llIcl, пoToMiItIt стаlрше 10.,leT. чт() {)б\,с,lов"гlено BpC}leilel}l окtэlI_

||{l T0,1Il!]0го c,l,a l]oB,IIeIl tIr1 ,г 
i I Il zl м е)кlт O,;1Vttl д р l I ы.\ l]з а Il 1,1O{)TTl oIII с_

ltlrii. С.lсl;lСl,i]о тех IIл1.1 litIых IIapi1 \,1ei])цB tr,I0)IiCT 11Ilреде"t,]-гь{],l

бо;lьш,ой обпlностью средовы:( фак,горов В CeJ\tIlC, rIo,JTct{\- ,1ЛЯ

дltализа отбпралI,]сЬ Tal{!Ic CeNtlllI, где p().1IlTe.l}l t} сlIлу проIIз-

ltодстI]енн()й rrео,бхо,цllмостil зIJarIIlTe,Itb}IYIo tIilCTb BperIeHlI пр()-

ll()дят ts о"цOнеtsодческих брIlгада.\, а jlз,i Il 11б},чаtотarI R lпIig,,lax-

llllT
Ct{}rii аiI{а.-IIlз пOказьlвает. tITO 1I IIо ()l--

ll()l] t,}зatl)I]loijl сt}Прrl )[ielltjoС1,It It:0,347), lt

l)co л(()йt ,,IIIHIII,[ (К-0,50 1) ttrtестс,я четli()

llыражеtIная I{дtllрдвле1lliостl, Б lIepC,llaчe по lIас,педств\, T,IrIta

межполушар}IогО реагц.IрlоваlIl]Л (P<0,0l ), Эта tj[iiiOHOMCPH'OC1'Il

бOлее .leTtKo прослеЖIIl}аеl ся i] пеl)е.],аче lIрit}iополlItllар}Iого II

смсшаrIног() TllI1,oB It I] ,\ICllbшCfi степе{l tI -- ,1ев0I-1о lVlла|]нi)го
(рис. 1а).

В таб,ц. 18 прлtведсl]lll tIасI()тЫ феtltlтiIпоп },Iс;l(llо"ltУШарцIt,Iх
eLi в завlIсllмос1 ir от фенотипа одного
lI0Cll TPrI ТtIПа С()ПОСТаВ"IТеI{IlИ: \IаТЬ --.,

K1l, l)ол]Iте.,i]I -,- 
,lIoToNi]iII. Таr<ой l]аз-

/l0ль]Iы11 аI{аJIиl] t(еJесообl)аlJсIi ItЗ l,ех сOображенlrii, {ITO ec-,l]t

срсдовые факторы споссбств),,ют бо.,rьLшсl'i rIредстаI]JIеrlностIl
JlcI]oпoJIylxap,Ho,cTII [ 185l , т() в cIl.пy r)собеI{llостеЙ об,i,tаз.,l ;ttlt1,1-

lltt коренног,1l,Itасс.jIенllя эт() бу,дtlт бо,,tьшс пIlоявjI11l,ьсrI \,м_чrl(,
lllt,H. Kpolvle того, детl.] бо,.llьlше IiOHTaKTI,Ip\iIoT,c )1aTepblo, It <(aо-

l(l{альIIое.}Iа,следованI{с)) дl,_).l7кIt() Il},leTb бо;Iьшltii \,:lе"lьI{ыfI вс{].

lI|() MaTepI,Ill,cKofI лlлIlIlIIi. Из даtIных таб;r. 18 вlIдно, lITo I]i) Bae-,i

'Il)ех TlIIIax cpilBHetIlTfl lIpocJ-IeжIlBaeTc,I чL] гкое вJLtянIIе Ce]\tc,,Ii-

|lых факторов.
5l
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Р lt с. 14. [Iолиморфизм тилов межпол},ruарIIого средн детсii
ст.li)це l0 лет, отчы (А) и MaTep[I (Б) ltотсlры-х ыtl тt-llI меж
п(l,-t,,IIJаI)ного реагIJроUаllия. L{ифры за сто"лбиttа т I(о"lиt{еств0

]-,вочеi( (в числите.,tе) lr lаа,tьчl,tков (в знамеlrателе), oTt(oв и матерей

Таб"rlrца lS
Часr,ота фенотипов пlежполушарных взаип,lоотt;ошений у детеri старше

10 лет в 3ависипtости от фенотипа одного из родитслей
(верхняя строка 

- 
абсолютные значения, нижtlяя 

- 
частота)
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l]з р ос,l ы]i I] 1-1а вOпо"lу_

rua pll ыt?
.lIст]оIIолу

uтарtlыl-t cMeLLI а tl Itыil

П р а во пп",tl,ul а 
1,1 
ныii

у MaTepcli

у о1 U.OIJ

JI сво по"r уш ар ныii
у матерей

у oTiloB

смешlанныii
у llaTepeil

у о] I(cB

[I1l а воrtс,лl.rш а рныii
у родll,гелеii

Левополупl а рныil
у родltтелеii

CMeuraTtH ыiI
У Р0;lIIТс,Цсii

i\7

lз

]J

ti,3

0,656
2Б

0,625

15
0,306

9
0,37Гl

7
0,240

5
l| 9r7

в8
0,647

24
0,з29

|2
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0,07з
5

0.1 25
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12
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lB
0,621
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0,545
36

0,265
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l
,\llа,,lttз коэ,ффпцttс,tl,га взаилtноfi сопl]яжеI{IIостII IIOKa.ji],l

зIIZtIItI,Iе",IIliIое схо,дство I] \,IодеJIrIх porllITeлII 
- 

пото,Мrltи (маТЬ --

IIотомкlI -- х2-:44,297; Р{0,0005; отец-псll,омкII -- у':11,220:
Р{0,025; родпItе"llrI---потомк1.I - х2 :52,160; Р<0,0005).

TаKttltt образолt, даiI!{ые о ссiIья\ Il0дтвер}кдаtсlт ()чс}tь бо.lt -

IIIчю 1lоJь геIIетI{кIt в c1,1lIl()B.цcIlIllI т}lпzl 1,Ie)+(п(.)"1VIlIa|rllb].,i ВЗа}l-
ltoo,1,1ltlmelllIii. I4з прtrве,,lе]]tlы.\ значсlt,tttii 7'I]rIдIIlо. tr,г0 коэф-
фtItitttltlт взаиrtноfi coIlpя).I{el1,1IocTrI l]ыttlt1 R соп()tlтаl}ленit]l
}1aTI).-- ;ie1 lI, lteN{ ()TeI(-;,ICT,II. Поскrl,tt,к\, зIla(teil jlc 7] rIllяrtо за,
I]lIсIi,г ()l, K()"llirtC,cTBa 0бс,]с,llоБаннirх, эIо \ioii(el, объ!]сIIrll,ьс,l
бо,li,llitlшt lioлtI(Iеством пар r,IaTepII _IcTIr. Во ]t.Jбежаu}Iс 1,а-

Iiого i-],lI{я}l]Iя lIIIc"il0 деrей;rз c:erTeii, где обсjIс,iоt]аны }taTr]1)Il,
(]таl],]артIIзltроваIlо по LIIlсл},.,lilгеii в сс}lIэя\, l,_le tlб:rrе.:lэва,Iiтп
()тl(ы. II0с"те стаIIдартltзаl.tIJIII 72 cc-lc,t,aBlt;r 22.160 rr 11,220 в cLl

}Ibrt\, гдс об,следоt]аtIы с )отве,гст.I]еFIIIо },laTc,p[i Il ,J,rцы. Б6,,it,-
llla,(I 1Iа,с,lедуе\,Iость тI{,па Me)KIIo,rtylIIap,iiыx BзaIt}tooTttomeIlltit по
матOрIIiLIс]кtlй ",ttlHtttt }Jожет об,ьясltятi,сrл 1,е\{, что у )Ii?IlIlllljl яз}r-
ковые Ir IlpocтpaIlcTBeHiIыe способIIости болсе бtr.латерализtl-
ва]-tы, t]e\r ), ]1\liI{rIIT]l [184], а 1,aKitie бO.Tl,ttlIt)T с.\одст]]о\,I сре-
.\озIэIх фактtlров 1,MaTepeii с j{eTtl-\,IlI TI, t] сIt,ц\i от,\{еченIlых вы-
urе ocoбettIlocl,eii, бil;tьtпtrлt t].:ItIяIIlIeM cpe,,l()Btnx (tактсlров ]Ia

феltllтrl п -\l _\, ilitl lI,}I.
(]eltblT, l,де tlбс;rедова,llы tlба l)();llIle,;Irt, jloBojltllI() l!t,\,Iil()I ()-

IIl{C,гIetlIJ1,I (p,ttc. l5), lltl зде,сь l aIi)Kc] LleT^(() Ili)oC,Ie)KtII]ae_aaл ]ta_
c,:Ie.,{\letIocl,b TIlIIir \{е)l(ло.]),,IIIарIrого реагIIроваIIт{я. VI:з Iii)IIir0-

ill покодопЕе
(Старшо I0 дет)

п цоколонше

Jl},IIIal)IlOг,O l]ea' I} 
'раr,rках: ,е тllы. БirKtзalttt сrбозtLа -

ttcll гIII1 \,1e)Kl : I] - пpaB0IlO"I)rUtap-

llый, Л -,- .,l1]B() r,тЙ; ? - -, ttепссле_ilоIJа]l-

Mtn]i (rtз.,1ill,Х цн;1lIt]lI.1r)в с:) cilcIlIa,tlIJы),i 'ГItПоir1 ()j(iTa левоrIка
l1 ()JiI,iI \Ia,'l1,1liiK, а ,.TcB()п,:),,lу1ll;lilltt,,ii Ilii.:lllJii_1 -- :,,1aJIblllIli), ,1]l-

бrl it:з;l,tсltет,l,iе},I C();lila,]Illlit,IX },C.,l()Bl]ii ]} l)t\гItl)|lC (clrcTt,rta paiI-

llсг() Bo,JII]1,IalllIя l] lllKO,III)liOt,0 t,)брit:зtlваiiitя).
IIз ]агllIых габ.,r.'l 8 lr 19 вJIдно TilKrKe, IIто C],lel]Iattltt)tй т]1II

p()a],,IlDotsa,illIri ]Ic,l з.,I i{e,i(].t i{акi{лt-лIlj{l ффэl)сtlI.(ироI}аrl,ItыiI
i|lcli,,llr,tlorl, t]():J,JliIiaIo),i]L\I ll:]-.iil Tic_,()l' rltrii a;leliIзa1,}loc1,1t

мс,l()да T,ec,ilIpOi-]all;I{ii, il предсгаl],/iriс,l i,t саriостtlяI-ге"lьIIыI'i
llаслсд\,с]IЫй феttсlтlill. Сб это-rr Ii _] говорII1' II l)&t':II.DСДr].rlСlj 

jIi:l

1,1lпоij If e)KiIO,iIyUlapI{O1,o pealгIl1]0;]ai1lIrI \' ]\JC1 ji:ОГ, (),JlI,ц ]i,] l] III-

'l'0jIeii l(1),гi)iltл.т бr,ti (,l]I])0ilcгli. Этlt i:t,iit,,l-ri,cllinc Ili)]!tiIIcj]я"lIr бrt

lt абор1lI,еllt]о]\t} lla(le"ilell14lо, ПерераспрелеJtеilrIе тлIпоt] ме)кпо-
J|чIIIаI)lIог,о peilгiIpOIJa,lI,]lrI jIдсТ }tc за ctiOг,,:l]e,iliI!Ie}I]IiI ]IндIIв]i-

'ГlLб"тltttа l1)

частtl,га tpeHoTlrпtlB l,!tежполушарных взаипlоотпошенlлlt У Детсй старше
t 0 ,пет в заRисtIмости от феноr,ипов род.итi:леii

(верхrrяя строка - абсолlотные значения, нижняя - час,гота)

<DctttlTll;l -ic:t cii

I покоденrв

11гдэшк
Правryк

чЕд

_п
-с_с
_п
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вщ/ка
Внук - П

Вщчкв - ii

Вшучка - П

Првввлк
Правяуlt

Правнук
Пу,ав.lrук

Ii |) |!вополу-
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0,7вб

3
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0,2б0

1
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l

,rloB с() C\,lcшal]}lbl,\t tIIlI()\I.

r,тежду IIl]авоII0,,lVшарiIыIIII

в а lII]я.

стадII]l l)аннего оIJтогецеза [220, 1Bj i . I(помс тOго, дII2г]Iо,,II а
.рукост]{ вызывае,г ряд затрудlitlнl,tлi, llоск,ольку TlaaTb IIнлIl l-

дов lle:!iO)ItL]T быть чеr,ко 0TiIIeieIIa li п 
"l

[1S4] . I Io rlо,lr,,чеil() ,лакже III,iKa l{-l,Ix Irод li
гIIпOтезы о IilIт,оl[ла:]матlt,iе:ксlй нас.'тедств rIp

\1ежпо,пV,шаргIой acllMMeTp jIIt [2I6] .

Болtlе pt-,a.:l]]i]1-IltIecKи]{ подх()дOлI Ii ]Iэ(:лсдOL]аi{],rю Illila Р-{-

Koc.Tll ],1OdieT быт,ь гIIпотеза о IIа,цljtlиt1 гсIIа <<правого с;ltsлlг3>>,

I1Оl'ОРЫl\I Об даеl,бriльrrlая час,tь,rкljiей. 11plt c,lTc1,lTcTtsIIIl )тогt)
геlIа I{ItдlIBt }I())}iеl,стд,Iь,ilсвшоi't ttли пl]авшо!i I] зав],IaI1],,IостIl

от фаI(тор()t] t]Itelui!cii cpc,llll ГЗ31].

2. иссл ЕдовАниЕ Близ}lЕцов

ýl 1lсдll Ilсс.lедOваItлlых б.цt.tзцrецов (27 па,р д1-IзиготlIых lI
L! l 3 па р it{()}{оз]]готньтх) оказа,цtIсь II}IдивIIдI,I, представлелI-

lIые всемII тl)е},1я тIIпдI,1lI },Iе)-}(полчi]]арного реагLIроRаI]т,iя.
У лар \,tонозIIго,Iliых б;trtзнецов окдздJIосil 100% совпадеI]Ilя
,I,IIпа межпо;,l1;шч.о,,,raо реагlIроваIII]я; у дliзл]готi]ых близirеIlов
,|,акое совпадение отмеL]алось ],oJlbI(O в 450Ъ слуц2gu,

]а (]чс1, lt3\IeIIcIlIIrl
.]I своII0"l VILI |lp н ы MI,1

с()0,гI{о шеI{}tи
IIнлLтв I,Iла},I It

У ocTa",tbrtt,tx IIсс,]едовагlIлых пар дllзпго,ttIых блt.tзltецов тIIп
межпол)/шарпого l)еагироваI{Ilя не совIIадал (Р>0,1).

Исследованl]е ceEIcoMoTopHb]x проб у, б,,1IIзI{ец,ов та,кже вы-
,lI]лIло lleoдItltaI(oBoe расIIределе[tие ), моно- tI лизиготIJых б,циз-
llсцов:

Близiнецьт

монозиготные
.L{,Itзtrготltые

Б;trt:зltецы

&lсltrозиготuые
f т.lзl.tгоr,ные
В том чисJIе

13
27

13
27

lI псследованlrе б;Itlзlrсr(оtз
геlIетических факторов в

(о.пtt,Iество ofo сходсl,ва 1,тIпа межп,о:
Пар J}lШарF]ого l)еагi,Iрdва]-IлIя

l00
45

I(о,цllчествсl 0/6 схо,щства ведущ],Iх cell-
пар сомоторных признаков

0
52

д

п= 720

Е0
п.704 п,0'

соIJпадаюrцлIе по
тIIIIу NIеi.к,полуш ар -

IJого реагироваtIлIя |2 17
]:{е совIlадаю]цие
IIо Тlltпv Ме}кПо-
.цушар1llого реа-
гItрова}Iия 15 67

l} парах моltозиготltых блriзнецов llo всем се}lсорr{ым и мото1)-
||ым признакам отмеtIалась 1000/6-ная инверсия ведущих lIри-
]|llaI<OB, .цизLIготных -.цItшь 48% -пая, llричеN,I она lIесколько
бtl,пьше выражеlIа J- совпадающих l]o [олуlхарl{ости пар l,t ме-
llce отчетливо-у несовпадаIощих (в обоих с,чутlдо" различия
llсдост,оверпы-Р}0,1). ВозможlIо, этIiм объясняtотся ]1мею-
ll(иеся в литературе данные [2а9] об оl,сутствии разrlиIIий по
lllIутрипарIIом}, сходству ;149ц9- II дизиготtIых близtrецов.

I) tLt, l6. IIо;tliiлtlрфtтзлt
! tIJlOij l1C;^|iIl()Л}lIt3piIcl'()

l)еаГИГDi]']]tНЯ СРеЛlI
пl)елст2ll]l1Iе.lе:I пpIllll-
,пог() (А) ll l{ol)eII1Io-i)
(Б) ll:lcc, IeIIILl II (,pc_ltI

}Icl l1.ol, (В) CcBe1l,,,
I}oi:Tcll,:;t. I,{r:лы,гуемr,tе

сl а [)ule l () ,rсг

Аналtl-; ceNIefI
Ill1,I,e.lbHYIO роль

полтI]е[)}кдают з]lа-
становлен}II] 1,I{I]a

бl
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воспрлIятия lr перера,ботки rtuфор}lа,цItLI. IJашlr даIlI.1],Iе l]oI(ll I{(

п()3r,}о;Iяlо,l, (,,,l(,.la i,L ()fi()ItllI],I,0.;| llIlLl!'I 1lыl]().:[ () г1lIIс IIzIi,;lc;,l(rR:llIiITrI.
lIO, верrоя1,1lо, trlы IIмеем дело с I]0,1l1.IгепI]ым lIpI{зlllaI(oI4.

Рсзу,rьтатlл работы lIо=казыi]ак),г, чт(),гIIп \Iе)l(по.цушарiIых
l.,заIIмоотноluеti,пЁl яR,,-l!iстся cPeHoTlltro.1t с вы,соклl,}I yl)0B,[IeM ila-
с,lедчемост,II ll MOiKeT бы,гь tt,спо.i]ьзован в ,rI,оIIJ-ляцIlоiIIlых Ilc-
с"lедоваF] иях как IIцтегl)а"lыIылi r,tap,Kep, отр а)каюltltлй гtсtлхо;lо-
гIIчоскую специфlltчлIосl,ь I(онкретной популяцl,ut.

Одlако это отIlюдь ,Ilc clIrIN,IaeT I]опроса о зIIачlI,I,с.цьной рtl-
1,1II культурной п,реемстве,н,ност]I преобладаюtttсго TIltIa вос-
лrр1.1!{,гIля мира. Наряду с воз:}1tохiн,оЁt ро;lью геI{етlIчесtirtх фак-,],ор,ов лlеобходимо учиты,вать роль с2lмого ра1,Iнего обtце,rrllя с

родиТеЛям1l. В этот крtитическ!iй перrпод прдвогIол,I}шzlрIIосl,tl

родl.tтелей (особеtlно матери) <<KaIi к.люч>> подходI{т к правопо-
.,lушарному домllнрIрованию у ребеlIка ll ]\{o:IieT закреп,-Iят],
его. Учитывая, что все дети аборI.1ген,ttоI,0 lIасс"I0IIItя обучаю,r,-
CrI в школах, в которых традицпоtl,Ilс) домIlIIIIруют jIогI{ческlIс
СХел'чIЫ ПРеПОДаlВаНИЯ, МОЖНО ВСе ;,Ке Д}'}1а]'Ь О C_\'tllCC'ГBelrHOii

l)o.niI геrнетLlческих факторов в оргаIII.IзацlIII преобла,,lатоtlttt,tt
тltпа воспl)IIятLIя M]IPa.

i!, глАвА vI. осоБЕнноститипд:, мЕжполушдр|-lого рЕАгиров^ния
И НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИL!ЕСКИЕ
И МЕДИ КО_П ЕДДГОГИ ЧЕСКИ Е П РОБЛ ЕМЫ

+,

i l|зложеIIIJые IJыше,факты о пр}ItIlJt{rпllзлIIэIIых разлиtIIiях в
f r 1рg9ý.:1ддаIоlllllх спс-rсобах вослр,lIят}lя }4ира ts попу"тяцI]ях,

ГДе ДОМ1lIIlt,tрi/lог lII{дI,1вI,Iды с правополушар]{ыд,I iIлIt "Te,I]oпo1,I}_
ЦJа,рным T,llпa]vItt реагilрова,нllя, естсстt]сIIIlыNI сlбразоrt 1t совер-
|цен,но IIo-iIOlBOiI\/ вывсдят на t,бrлItllttый кр\,г псдагогIlческп-\ Il

}tuдико-пеjIа гоI IIl (lecK}I.x п рtlбл er,T.

l. УСПЕВАЕЛ[ОСТЬ И ОБЩИЕ ПЁДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕК'I'Ы;

V "up 
l]_ c,IIcTcilc соtsреliеl.Irlого европейLского образоваttлtя tta

a прlllобреr,еtI{l(. верrба"IьIJых IIавыI(ов Il развIIтL{е а]lал}lтlI-
llеского }Itrlшл€I]IIя об_ч,с;lовлllвает пренебреlке}II{е l( развIIтrию
JДжltых tIевербачlь,ны.х сгtособностей |2З2, 351, 42, 2З7, З78,
045, зll, ls5].

Однаliо с 1,очкIl зреlilIя особеttltос,t,ей прсIlI,IVIjlсстIзсlIllог()
'ittпа воспl)ия,I,1IrI \1 lIpil Il1)еподаванIIе в среднеft шIiоJе, осно-
lПH,t1,oe ]Ia 1]ралlIцIIо}ItIых европсЁlских методах сrl зшаiILlтеJI)-
НЫм прItлtатом,lогIlко-верба;tьных сlпособов обr,че,н,llя,.,(.1rI .,]}lt{

G доN,I,инrlрtчюll{I{м п]ростраlJственно-об,раз,t-tы,л,t ,гIIпi)м перс,ра-
бoTKlr lrнфо.р\,IацIIIl Ite является эl\€квлтIiыr\I .

I Iекоторые a,r4eplIiKaIlcI(lIe исс,i]едоваl,елII oбttapv;,t<ll"tlt, tl,г()

llегритяIlские ш,ко,]i,I]liкII }IeHee },сIlешно сl]раlJ.IlяIотся с реше-
l1,I1ем,,lогIItIеских задач опреде"теIllгlого l,jIпа. Из резу,llьтат()R
lTllx I{сслелсrванлtti бы.ц сделан tlеобосноваtrный, llсспра;ведл]l-
lЫfi вывод об tlн,t,еллектуа.rrьной отсталостII негров как этни-
Цеской пруппы -- вывод, ксlторый IIо)кет бы,гь 1,Iс,поulьзован как
Р&с,IIстская IIдея. Эiкспе,р,имеttты М. Селигмана [365] 1,бедll-

что речъ IIдет lle о разных lIсходных спо-
1.IчпII I] IIредшествуIощеNl жII:]IIен}Iом оllыте.
лlt скрытолi дlIскрI{\Iп,нациli lIегрr,I c,,IIJIIII(o\1

Ц8ст,о с,галI(I.IваютсrI с с1,1т\,ацIlями, liогда oIlIl Ile м()гч,l, реш]Iть
0!0rI жLIзненные проб.цемы tIe пrl своеЙ B11Ile, il ]Iз-:Jа a](TIiB]-1O-
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I,o Ill)(),l,tlв()дсЙсl вlIя ()бlllс,,с,rва. l] ])ез,",,цl,],а ],е \I IlIl.\ вIпрабаты
l}aC,I,crl ()б\,tlсllII,1ri бt,i: t]rl1,Itlttlttr,: t ],, ко го|)3я MO)t{cl, ])a:lt]Гlрос'I [)а
lIЯITIlC1l lI Ila l)CrllC].IIIt] C.;iOi|,lll1,IX "iI()ГlllIeCIiIIX З2;1,Ztlt, ДаЖе ПР]l

I] lncoK()}4 \, pol]1tc IIIl Te"lJ(,I(Ta.
I] эr,tlrt с],1ысл0 IIодав,ляюlllес боJll,шIIFlсгво детей IiOpelI]It,l.\

tIatродг{()с Iей Северо-Вос,гоttа с псрвых UIKOJII)1II]Ix ле1, с,гаI]ят
ся t] NIcHee выго/ll]ые ycJI()BIIrt IIо сравнеrtIIю с де,гь]ч1]I прl{Ul-

""I()г() lIitcejierIIJя. Об:rго;\,t Il1)e)t(;ic t]ссг() CBltдeTe.-ll,c1,1]\lel,al,a.,lIi"

_\,слевzlсiчIостll детеii с 1)a.J,illttlltы),I 1,ililolI l]eal)IIpoBaIII,]rI, IIр()вс

де}r]Iый отдс1,Iьllо п() гV]Vtаl]1{тчl])llы\,I tI lо|Iны,i\1 лl)е,цN{е,I,а.\l

(табл. 20).
[,[з даltrtых ,rабл. 20 вlIдllо, tll () ,,IcB()Il()",l\ lIIap]Il)Ie lI1tдlIВIlДt,l

бо.,lсе \lспешLlо ocBaпBaIoT точllыL, Ita\/KlI, а lIl)авоIIо_,1уlцfllРJIЫt'
\,сIlсп],IIее справляIотся с гч}IанII,1,а,р]]ьт),,{lI IIредI,rетltм]l
(7,!---30,52; Р{0,00 1); IIаI-IбольшIIх \,cIlex()t] Ii.) i]cclvl пl]едillс
,I,arI достигают Ilпд}IвIIды cNIemaJIiloI,() 1,iIila l)CaгIlpoIJal]]IrI, к()

l,()plnx, к сожаленIIю, Ma.rIo средlI I]Cex IIсс]лсд)rемых попч,rtяIII,Iй.
Роль oTMeLIeIIItыx различий l] Itроя,вJ]с]I{t,Iях 14e}Kп1;lyшaD]I.]il

ac]li\IMeTpllI,I необходи\{о уrlц16,uоr,u I] пр()Ilессе B()CпlIT2IlIir] li

п о(jучения. С",rедует отN,{ети,гь, tI Iо, tIезавIlсимо о1, пос"цед-
lIIl\ достпженлlй совilеменllой lIсItхоф]-I:Jllо"тогIlI], l)rI:JB]{TIIe мс
-го_t()в преIlодаванI,Iя в U]коле шjlо IJ tIa]ll)aBлelIlI]l разрабогOк ll

Ilосl,роеlнtIя логических схем обученttя,,греб},,юtItIIх актtIв]l0гl)
_\,tIасl,ия в переработ,ке информац1,III Clic,Iei,i tlевого ItоJ),шария
Поlttа",tl,й, наI{,более закоIIчэlLн()с выраже]lIIс эl,а il|]правлен-
lic)l"I,!) гIоJlVчIIла в чtетолlIке лреllолаваl1I4я фIIзIIкIl, ])азработаII
tlciй В. Ф.-lLIаталсluым [202, 20l]. В се ocltoBe ',Iex{tIT постllо]-
lIIIe функцlrtlrIа,lьIIых схеN,I ]t lзза]]i,lосвязеii ],Iе)I(ду фl,лtкцlrсl
IIа"Iьliы\,t]l б;tt-tltаллlt. Меr,оrlика I] (l, LIlа,га.,tова 11сх,цючи,гс,цьtl()
IIОЛСЗIlа,:I,ТЯ itI{ДJltsllДОI] С ДoMI,1tlItp\rIoIIl]IM JL)ВОПО;]vШаРIlЫ)/l
1,IIп()Nt Itеl)еработкII III]q)ор]мации. iЦеiкду TciI aKTIII]Hoe IIспо.ль-
зовzlltIIе l]oзNIo)KII()cTCLi пl)аво,по"ll\,l1Iаl)н()го способа IIерерабоl
|tll IlIlфор\4ациI1 бы,ло бы, оlIеtsI]дI-1о, lIолезI]ыNл в Ilе,цагоI икс
Бообшlс (tlсобеttltrl IJ },I jIai!Itl1.Ix к,цассах) II TeNt (lo,,tee лля 1,е\,

i, ц(ого прав()Ilо"IIY]IIаршt,Iй ,I,iII] l]()сприrlтIIя иира преоб,ла;,tаеl .

Taб"rlrttlt 21l

Успеваеп,tость1lстсй старших классов в зависимос,tи от типа
мсжполушарного реаглlрован I,1я

Ilедагоr,rr,lесI(ал tl а\ lia lI tlpaKl,tIKa доJl)Iillы бl)1,Il, 1{аправJIе-
llln flil tloItcl( tt апрrlбаtItlю ll()t]ых ]\,lст()доt] IIl)епOilаваIIIIя, осн0-
tsа1]Iiых на MaKcIlx,la",l1,1l()\1 llcIlo"lbзoBalIIl]t в():]}1о)IiIIостей образ-
tlого тllпа переработlilt IlHфop)4aIl1,IlI. ПOlia,Ial(llx ует()дов lte-
Ml]oi,(), одIIако ()l]ll lIмеIотся даже дJlя [рсподаrtsанлlя точ}Iых
IIаук. Так, московскIIiI Itедагог Л. А. Нотов [l37, lЗ8] разра-
бота;t,\{етод lrреподаваIILIя фljзикII, в ocIloBe которог0 "rIe}KI{T
IIе IIзучеtIIIе абстрактных физическlлх форrll,л с пос.rIедуюulей
эксперимеI,1тальI]оI1 де]4()нстрацIrей (как п,равlI,,lо, рсдкой и не
очень у,бедtIтельlIоЙ), а постановка э,lемеII1,арI{()го, красI,1вог()
Il у,влекат,ельного эксIIеримента, llOLITlt IIe треб},Iоll(его д,]пол-
ниiельных материалыtых затрат, на базе которого :leTi.I сами
выводяl, осI]овные флtзtлческие зако]IомерIlосl,п. Здесь имеет
место развитrIс Jt()глlко-tsербальлtого мышленIIя IIе путеуl его
пепос,редствеtIноri а,IiтIiвации, а через аI(тIIвацtIю образного
мышления. ,Ц,етяrt, у коl,орых домl{,нl.tр!,е,г образllыЙ тцп пере-
работки lIl{формаt\I]lI,,Iакое rrреподаванIJс сlбесtIечttт с,]тс:т-
BeHlIoe JiOI]OcIlIIc ",lогIlttеl,кll с,J,рогIlх закоt{о,t],I,очllых llaVK, ()д-

llозI]аLIIiых связей \,1еiI(д\,пре,ц],1етам]I ILItsлегlI.Iя\,ILt, LlTO будет
спосэбсl,вовать ра.]вIIтllю верба.:lt,!I()-зItаковсго },1ыш.леlII]я. ПрLI
,r,гоI,1 tIC подав"г| ,lю:,a,l, а Ilaпl)OTllB, обогаltlаю,гся возмэжtlо]1,Il
()бразLIог() мLIш"rlеlII]я, Ilеобх()дll\,Iог() IIе ,голIlк() для по [1Iоцен-
lI0го эсl,е1,Itческ()г() развll,гIIя, IlO Il JляI "1Iобог() актlIвного твор-
че,ства [l94, l60] . Известно, r1,1g \, всех детеЙ до tlпреде,леннDго
возраста образltое мыlллеl]1.1е преобJIалае,I, IIад логическим [234,
324, 387, 272, З8l ]. Да;ке ов,lадеlI]Iе такой чисто <<",Iевопо.цу-

Itlар,t{ой> фуtr,кtцtrеli, как чl,енtlе, l]a llача"льных э,гапах ()бччения
ТРеб}'еТ акТIIвrIОго },tlаст]lя образIlс)го тIlпа во,al11рIIя1ня r,1ll,pa

[з63, 285].
особенilо Ba}KtHo разработать TaKlle методtI для обучеIt}Iя

детеЙ коренных IIародн()стеЙ. ( вt Iводам () rнеобходл{мост1I ]tз-
MeHeHlIir \1етоJ()rJ ()б\/чеttlIrI детеЙ I(ореtrlIы\ IIapo.],HoCTeIi в }la-
llа,lьIlых к,[ассах (прав:tа, в связIl с ос()беllllосl,ямIl зрения l{
(lo,rbrшtIvI III)оu.еIlтом б.ir ltзору,косl,tt }/ э,I,1lх детей) п,рише"rI
В. Ф. БазарIlыЁr Il5] , I{a ()cItct]aHIIlI )TItx lIсс,lедованllй ttзлtе-
llc]la .\,1eT().1]I]lia IIpeпo.,laBaHIlrI },роков tl геtIия в tlекоторых u]ко-
.'Iax ЭRеtII(lIfIск()г() aB1oIloMHot,o ()KpvI-a Красlrоярс,к()го края.

2. ПРОБЛЕМЛ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕИ
КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НДСЕЛЕНИЯ

Т,;tгl l])eJ1,1llJoBil]l1Irl
l ,, l ХutlоLttая \,JlI(.
I y,lcOHLlc ll])c t\]0гlll| , .. . - n,

l | пао\lr) ] гI), ,,lл

П р а,в оп сlл_ч llt а р, t t,tii

Лt Bcltttl.;tyittll lltl ыi]

crl e, rl l tll tы ii

зв7

2аб

1в9

'Гсl цl; ы е

I'уrмапt ttTlt рпl l,t с
'Го qtt ы е

I'1,Ma ltl lTa р ttыс:
Точтtыс
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il
71,
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за счет кореIiJlого lIlаселеtillя, Попыткll зalKl)eIllITb в олэ}Iевод-
стве rlо.iIOдых ",llоде|l Ilз прliшjIог() ,t|асе";lt|lIIlrl с\,ttlег,гвеннt tх рс
з_чJIьl,а1,()в не да.цII. В професс,иоtIальI{оЁI,квал}Iфпкации людеl'i
tt ТРадIlЦI{ОiIItIЫх ()1'РillС,lIЯ.\ ()П,реДе.:tЛЮtllСе ЗнаЧеII1tе I{\IеЮТ Вы
носллlвоLlть, быстро,га реакцлIlt, ltаб.lюдаl,е.,lI)I{()стl, ll другI{е (t,

ocнoBLIoM правополуttIарные) KaltecTBa, кот,орые вырабатыl]а-
юi-сiI п,утелt д;tl|tте,,lыtого обученIIя под KOH,I,p(),]IeM опытIIых LIa-
ставни;ков, передаюltll{х ,в лlроцессе пlромысJIа свOй л,IIчlныii
опыт. В,прош"ltсllчI обучеII,IIе булуutего олене,вода, OxoT,ll]]]Ka
ll,rlr рыбаtt& HзLI],l|]zl1-Iolcb оче}Iь раlн0 ll lt l2--I4 года,м IIro!,,po-
cTorK овладевал,tiеOбходIIмы\{ll навыка]мlI. По rlepe пос1,I€довд-
те,IIь]Iого вне,дре}lпя слбязательного средItег() обlразова]нlIя воз-
раст овладе,нI,1я профес,сIIей отодвIIгает,ся да"lьше. В настоя-
Irlee вре,\Iя ootlol]iнaя,MaqCa рабочttх пост},пает в се,,]ьское хо-
зяйство CeiBepa в ,во,зраiсте 20 22 ;leT. лVlолодые люди направ-
ляются uа Yчебу I] вузы не tla ocнoBaнll}I успехов в учебе иJ,Iи
конт(ретных трудоп,от,ребностеЁt I| соlцIi2ль,ноft lrrlфраструктуры,
а l{'сходя lIЗ I(оЛIIЧеlС'I']Ва I]ыдеЛеlItIЫ\ "rlbt'OTlII)IX ,МесТ в них, ко-
тоРые тiребуется iBo (ITo ,бы то IlIl стаJIо загIол]лlIIть. Коре,tlпtыс.
l{ародностlI проявляют больrшую п]]1ItJrIзaIIlIocTb Ii }IecTaM с,вое-
го IIсконного ,посе"iIенLIя It весь}lа I]I{зKyIo млIграционную ак-
тиЕtIость, лоэтомч ,Il,з-за не)ке.lанl-{я выехатI) lIз (родЕых \{ест в()
мн,сiгнх rlоселках .лlaца со lc,peдHIr]vI сrпецtIаJ-lьI]ым образ,ова]{lIе]l
нередко заняты r}Iеква.l,иф,ицированItым тру,до}I Illl, l, 66, 36],

С целью Ittсlследоваlttия профе,ссlI|она.lьlIых \лстановоlк :N{оло-

деЖи Ha]vllt ,со,Ьместно |с ,к. м. н. А. Г. Вольфсоном проlведен ан-
кетlнЫri оII,рос l80 учащшхся 9-10 клас,соts ш,ко"л Чу,котского
автономiного ,оrюруга ( l04 прелста,витеJIя lкоренного насе"цени,l
Ir 76-прrIшло,го). Результаlты опроса оlIJ,eIlены ,с то,чки зренLIяI
оссr,беlн,нtlстеЙ типа межпо,rt}liшflр]I-Iого ]реагпlроваiнрlп з1l1w 1t}llщлI-

в[|дов.
Из ,всех обс.rедова,нI]ых !,Iиц будущее NlecTо работы вы,бра-

Jo 84Yo пiсlttыт,чеLtых. Подавляющее боль,ц1111,gl,зо избrра,вшIlх
местом ра,боты тундру lIJIIt jсело пlредста.влено IlндлвI{да,ми пра-
вопол}-iшарного т,иlпа, а 1.I,збравших город--,,Iевопо,rушар]lого
(х':29,93; P<0,00,1).

Боль,шrtн,ство детей ко,ренiного,}Iасе"lе,н}Iя, выбравшl,tх l,у,нд-
РУ ИЛI{ СеrЛО, ()ТitlоСЯl'Ся К пipaBoIIo,1}lmapIiOMy Тип\' реаГirРОВа-
н,ия, а tl.з LI]€з,наtIительlно,го ,меньши]lства (в o,ctloBlнoM левочкrl),
выrбрав,шеrгrо го,род,- 500/о инд].Iвидов лL\воIlолlуlшарного,|.лI,па.
Болl"шrлнств,о детей прлlшJIого населен]{я (в ,оспов,ном девочки),
l{збравшtrх гор,ол, оказались и,l{д1,Iвп/lаrмII л,I€вопол,ушарIIог,r)
пI,ilпа, а срод1.I ,I{еньiшей tIa{cTII детей' из]браrвшIIх ТУнДРУ ltrrll
село,-500/6 иrIдltiвll1дов Iп,рав,о,полу,шарI-1,ого ти,па (plIc. 17), MoiK-
но предпо"пожить, что город llрелпочILтаlот "цица левоrIолушар-
IIого типа реагI.Iрованиr], а ,гунлр}r IIли ce"lo 

- 
правополушар-

НоГtо.

Из 78olg обследоваlliных III](oлbtr}IKo,B (prlc. l8) тра,цrlциоII-
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lЩю лля Севера профессlIю выбрltJ-Iх t] oclll()BHo}1 лIндIIв}Iды

П!а'во,по,r у,ШарI,1ого, а lleTp адllцrrон ную _ ]каlк п р а воIIоллYшарно-

ю| таК ll ",Iевопо.;lушарllого 1,Iiпа реаг!tроваllI,Iя (у,': l5,92;

P<0,0t;.
менiшая часть _leTet,l кореtlного насе.;Iо[I[Iя (в основном

}lальчикII l'Iз семей оJI€lLlеводов tI I{e о,ценеводов), лtзбравших

ТРадицпонную для Севера,работ1,, представлеItа
il}а,во,по,lt5,шIарн,ого тI,Iпа l)еагIIiроваFI1,Ir{. Одttа,ксt

ШЪ,сса детеli корен,tlсlг() 1lIаселеtl!rя (как N{альчI,I,кlI,

Klt в oCHOLB,Ho,M 1l:] семей не о"lеllе,8одов) I{збрал
пнпую для севера работу; срелIl H}Ix tIiH;lI{t]tIдorl] с правOпо.ц\,-

lЛа,рным т}lпом реаг1,1,роваtlll{я оказало,сь пtiчти ,I] ,[ раза больше,
чем с ,1eBcПtl.1YtцaplIJ1,11Nl. Такая жс теltденIl1,Iя от]\{ечепu 11 ПtРii

])С'Сл'IеДоВ,аL1,I,1lI детеti прlItIIJIого ]{а.сеJеlнllя, IIз Iiоторых,незначjl-
тсльнOе \rеньшtrн,с,гвО IIзбрав,шliХ,],радlIцIi()IlIt}Iю лля Севера

]l э'го лttt(а с JlравопоJIушар,llым ТиПоlt{ реагI.роваr!ия, а нетра-

ДltционtrуЮ - 
ббльrшаЯ tIacTb },lкаЗанцой вы,бор,ки ка,к с право-

Полушарным (xapal<Teptlo в основном .l,ця кореl{ного I{аселе-

llltя), так ц с "цевопол\,шарны\{ (характерно в octtoBHo,M д,тя

ПРишlлого llасе.теl{ия),I,ttпамlt реагIrрования.
l. tj7

Р tt с 17 Полиморфизм
гllпоR мся{поJlуrUарног()
ре:lгllроваIIltя среди де-
i,.,й аборttгеttttого (I) tl

Ilр[tluлоI,о (II) llасе.це-
lIt,lя, выбравшtltх illecTol,t
буtчщсir 1lаботы тундру
ll ссло (А) tl.,lll город
(Б). }Iспыг\,еные стар-

ше 15 лет

r]I
п.71 п=20

nII
п,4g п= lб п.trl



п.42 п= t0

il
ll

il

]i

i

ll

;]l

In
п. J' п,4

Iл
п. tr! п.r9

Е-

t
п= ll

Р rr с. l9. IIолtl:иорфIrзм тllпов Me>ti-
полуItIарtIого реагировi]lIия средI{
детеli аборllгенного llасеJIеFII{я 1.1:J

ceMeii сt,леtlеводов (А) II llc o.[elle,
Bol(oB (Б). Испытуемыс старlше

l5 лет

llJ|бравшIrх булуtllпл,t },lecl,()r\1 },({8бt,t ПТ)'lt.rlt Tcxtl}1Iiy:!I lI вчз.
l)казаJIосl, 70% llндllt]llдов с правопоJlч]]tарным тLlпоN,т i]eaI'lI-
|t()ванi-Iя. Этот фа,к,г также, очевидIjо, IIмеет едllнственно,J прII-
ttMJIeMoe объяснеt{Ilе..-направлеIl}Iостll соцпальIIолi стIII,{уля-
|l}llI. Б6.]ьtuая tIacTb дстеIi прIItu;]ого I]зсе,.,]енIIя lIзбра.-1а TexHtI-
к},мы и в},зы; в этой грi/IIпе I,1нлI-{видов с ,,IевоIIол}rшарнtlм TIr-
ll()M реагLlрованIIя почтII ts 2 раза больше, чем с правопо",IY-
lllарным. TaKlle iKe соотношеIJия сохраllяюl,ся lI средII детеit,
Пtлбравrrlllх 11TY.

11ереrlшенка cB()I,tx tJOзмо)ltlIостtлi tl IIелос,г?тоttIiьl}i ()тбOр IIpl]
llаIlравлеI{ttLI 1.Ia Yчебу, тсм бо.rее IIроводlIмыl:t без \,,чета псIt-
Itlфизио;t,оглItlесlкLiх xapaKTepI-1cTllK ll домIIнlIруюlцего 1,IIпа мен{-
ll()JIушарного rреагllр,оваitlIя, вOзvожiltо, является г,цав,ной лрIl-
|llllIой бочlьшого ()Tcci]a с,г_Vдеl}tтов IIз в},зоts ]t TexHrlKyMoB, осо-
бcltHo сllедIl .]IIц кореl-t,}{ых народнэстей-Севера.

ЧеткIlе закоII()Nlернос,гIJ в выборе булуrцей слец]lа,цьнос1,II
ll1,Irtвлены It срсдtt студеllтов вуза. Представлеtlность LII.Iдl.iв,II-

Л()lt с разлlIчI}lым 
,гlIпо\{ .\4ежпол_VшарlIого реаг1.Iрова цrrя средII

СТудеtIтов т()чгIых ll гуманIlтарных факlIлt,тетов (0/о ) ;

Тltп,ме>l<полушарпо- ll
Г() РеаГ]I]РОtsаНl{Я
Правопо,,I1,шар,tlый 98
,,'IeBotttl,ily шllрrr ый 66
СлtешанныЁl 86

Р tt с I8 Полиморфlrзм
,,,l{IIOB межполуtIlарного
реагированIlя сре]и де-
Teii аборигеrtного (I) II
j]рjIIuJlого (II) Ilасел('-
Illiя, выбравtllнх бу;{у-
щуlо профессию:,гралtl
tl1,1онную (А) Ilли Ile-
тра,lиIIllонную (Б) д.lrI
CcBcp:l, IIсltытуелtыс

старше l5 лет

Точ,tl ые Гум а rtttTa pll ые
lIayI(It llayl(u
32 68
67 зз
45 55

п=il

6!.] (i 1i



п.6е п, 4'

Ilt
пr 29 п,l9

I]г
п,2l п.2l

д

п=01

Б б

п.ф

Р ll с. 2(). IIо"rпморфlr v
-ГilЛО}} MeiliIIOЛYllIaP,!l()i il

|,)сагIIроl]аttIlя средш,l(,
теЁl абсригеrtного (I) ]l

гI)}jIIlJ{!го (II) H je..]l,
ItItл выбравlilIL\ Mecт:)\l
бУ-rУц.'ii у(Iебы вч з ]l

Te\llIIKvI| (Д) lrлll I'ITI
(Б). 14спытусмые cтai)

tllc l5.rcT

Р lt с 2l . [1r-rl. иrлrорфtlзм т пгtсlв vеж-
rолуша|)Ilого реагироваl{ltя cpe.Ill
.цстеl"l абtrр rll,en ного пace.rTell l{я, зIIаю-
щих (Д) н I|e знающtr-х (Б) рtlдноti
я.зы,к. l1спытуемыс старшtе l5 лст

i

I

l

I

]

(Jpe:lr tIl)ai}oп1,1Vtllal)llы,\ ll]Iд|IttlIдOtj достOвеl)t{о бсl",Iьшс,;ltttt
оо\/чак)tlljlхся H:l гчr,IанItтарIIых фак},JLте,гах, а сI)едII jleBoIl()
Jуш_арtIы-\ - на факу,",1611.1rх ,гOч}Iых tIavK (1r: 19.52;
P<0,00l ); среlцIl ]II.IilIIвIlдоВ со с},lешаtltIым 1.IIпоNI l)азлIIчIIrI Il

расIli)едсJе,Il]tlt п,э факу"лt.r.ета\{ lIсдостOвеlр,IIы (P>0,1).
Этlt данtl t Ie 0U{е I)аз сts].{де,геiIьств)/I<'l1, () 0.0l\{, tIT() ,1.1IrTI I\{Cilr

п0"1\,шарIIог0 tреагlIр()IJанlIя в с\,lцсстRеIItI()й степеlIIIt i\l()ilie.Г ()Il

l)едеJятI) II}I1,ересы, сIl()собпос,rll lI ItрофсссlIоIlалыlые cK,jI()tl]l()
cTIl,llII;IIJBIt]a [266, l89, 34l, I49, 292, 81 , з77, 2177.

lJa ()l]lIOBatttIlI прltIJедеIll]Ы\ _]alllll)Ix MOiKH,.-, предпrJ,таl.а]l,,ITc мекполушарные pt,lз"IlItiIIrl. сt]язilllнlrе с ссмеЙLtIо-куль,]-\

ся не-уд6,3.r",,,uорIIте"тьны\l ов;Iаденllс.\I l)одны},1 язьLком деть}] ]l

кOреlIIIог() lIасеJеttllя (pltc. 2l) Kar< правопо,тVLUарного, Tali ll
Jев ,г}lпов реа llllrl (12:2, l0; Р>0, l).

Iтельн()с зLI ()дtIого языка, чему,слOс()(i
ств язь межд.ч I ll pO;lIITe.;Iя.vlll, Ca]\to},cTl)il
пеН ,l,е,'lей ()т tsО IIя дете}i ll IIогрешн,эL],гtt _l()
машlIегО восIlIIтаllIIЯ, а l,aK],t(e ()бязаl,е,lьНое об},чснlIе дaгеI'l ll
lI ,а_\ II со()твстсl,вчюul,ее сOцIIальное ()plIetlTиpotsa,H]{e Ill
с t])'ttlT прсrфtl1)IIеt.I,t.аlllI[t },lо,;1tlдыХ,.llодеЁt в lIatlPaB.,Iel]llll
в градlIцrIOнн L!x д,;Iя CeBcp;t слеI1].Iа",]ьtlостеii.

ГIрофорttсtll,ilI(lIя ytIilILlil\crl lIзlIjlоFli];Iыtы,\ шкс;l _1о,:IжIlа

l].лаIIIIроваться :la OcHol]e rtO,гребностеii rlрофилируюцl.iх от-
раaлсй се,лtl]ког0 хозяЙ,ства, плаiнOв социа,пьн()го развI{тI,{я по-
селliов ll районов с ччетом псIlхологических особеIIностей I,I

Ii()IJ Iil) ст [I о й .,Iе NIOг р а фlI ческоii сLIтll а ц1.1 1, каждоL'{ }] аlродFIостII Сс-
!}сра. Ec,,l tl профессIlэнil",llrlll>lс Vc,,l,a,I{oBKtI }.,чащих,]я }lc пере-
()|)иеIIтttрчюl,ся, l-() потреГ)нOс1,1I профш.цlIруIоuiIIх OTpac"Teii
сt)JьсIiого хозяйства, lI в lпорвчю очередь о.rсне,в()дс'| tJa, В llJ-
lIo"lHe,H}Ilt Tp\,,1oBIr.\ рес,,,lр.оо 1re булут },дOвлетвOреlны. Л{ы счII-
Tae},I, ч1,(J rrодобtlая IIереоIрIIонтацl{я l]i)з},1ожI{а лlIшrь при y,C.lIc-

11IIII IlзмеIlенIlя педагогlIческсг0 пl)Dцесса IJ UJKO",]a.\ LIi,котскогrj
il RтоtI oM,гlOI,o ()кl)уга.

3. ПРОБЛЕМД УМСТВЕННОИ ОТСТДЛОСТИ ДЕТЕR
КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

R пllяvtlii связIl с tlilttllIl,ttt lIc.laг()I,I,tIIccKII\{lI t},)прJсамI{ ll;t-
lJ .\()лtI,гся lrl)()r).,lei\,Ia чNlс,гвеннOf'l OTcl,a",lOCTll.

О.,llrгофllеtlltlt прсдстав.iIrlе,г ссlбrlii обшltllttую грчIItl\/ pa:l-
.,IIlчl]Irх по э1,Il().lt)г1.1II Il пат()геIlез}, боjlезlrенны.\ с.]]то.чl{I-{Ёt, tl

КОТ()l)Ы_\ ВеД\'IItlI14. обЪедl,t,llяюII(иl\,I I{лltI.{IiческlI1м сlIlLцро\{оlll яв-
jlяеl,ся lIt1.{оразt]lIтIIс ttысшItх (Рор}1 ll():]IIааате.лt,ttсlr.'t.lеяте,tьlIrl-
с 1,1 I.
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О,lеtlЬ высt.лкltii )'-1C;l1,IlЫii всс ();Ill1,oti)l)ell]Itt } JегеLi KOpcIl
ных,наро,lностей, ЗнаЧIIТе;Il)Ilt) пI)евышаюrцrtлi ЭТОТ IIоКДЗ?'Гс,ll,
срелll детей,приш,Ilого }lace,,,lclllIя, де,lае,г IrсклюtlllтеjlьtIо акт\,-
альllой за,дачч цсследоваIIIIя с.tр)/ктуры II этllопатогеIlеза ]t,tl -

те.т,лектуа",l l,ttoii Ilедосl.аточIIост,II н а Кра йне,чr CeBepo-Bocr.oKc.
Постаtlовll<а этrlй зада,tlt об\,,,:,,lов,;]ена.гакiке lI l{Jtз](III{ \IpoBпe\t
соL(}Iальl-{о-труловой адаптац1,IIl детсй к()реllн()го Ltace.,IeH]Irl,
OKal{IIttrBalolIt]lx,IiaK tlбы.lttые средI-Illе, так II вспо}lогатэ",lьIlыrt,
ш],коды.

Воlп;lос: о гJ)аl{lII-(ах ri.,tttгоiрреtttIIt яt]",Iястся J,lIсliусalIi)н,FIы)l .

посколь,к)/ срелLI пclIx1.IaTl]OB lIeT едI]IIсl.Rа IJ tIoIIlIMaH]Ilt счl][-
IJoc],I,i этого,страда.}llIя._ I{екrlTrlрые автоl)ы чрезвы.tайtзо рас,шIIряют ItонятIIе олrtгсlфренlII|, ()тIIося :юда .цюбо0 )/K;'IO'[IeHITt'
},r{,ствен,ноГо развIlтlIЯ, t] To}l ч]I]"lс iI lIскоторые нор){алt,Ilы/-,
варIIаlllты |Iнте"гt,lекта, cpoplrlrpy.юLllt.Iecrl II()д влIlянllе[,I HacJe;l-
стве.lItIости I]лtI экзогеtrtlы.х (laKTclptlB в пубертат,II()r\{ пер]I()дс
[296] . dру,гие справе.l,циВо рзт\,ю' за резкое cy,)ieHLIe II.IIrl -
Ttlя олl.tгсl,френIIli. ()тlIося к rtей ,rlIiшt, те фор,r,l ы uбшrего п,]их,|.| -
tIескогО rIедоразtJи,1,1tя, В li",]IlHlI,Ke к().гоl)ы.)( ВеЛу-tll]]м rIрllзIJак,J\1
яв"lяется lIеJостаl,()чIl()с,гЬ позtI?в?теJtьной _]еяте-,]ьtlостII Il ()l -

Иrценно в l(OrlTeKcTe IJatllIL\ представ,lе,ltltй об сl:сб:-.tltlостя.r
rтеir<по"rу,шаlрl,tой acI.1 \,1\,leTpIIII I liоl)еIlil()го II ,прлIш,rrого lIaae.lc-
нIIя соtsместно с детс,кIIм п,сIlхо]{евро,]огоi,l Л. П. I(алачовоii

Преrlс,гав.lе}Iнос,t,ь деlеr:i, ),,cпettlIlo сгIравив1lIt.lхся (. Ita гc)tIctl-хологичссltllillIt тестами (% ):

Здс:сt, с.:lедует, ()1,1,1cIlll,t,. t|1,o cl)c.l]l дсr,елi , o1,Iiccelt,Itыx 1(

l групrrе, 270/6 xoporrlo yctleBa,I]1.I I1o 1,очIIым llpe/I]vleTaM и 600/9 -По гума,lIItтарным. УспеваемосгIэ детеii, о],несеIltlых ко II г,руп-
lle, быJIа крайне tllrзкой (Р<0,01).

П,р,tIвсlдll,м резуль1 аты l)асltl)едс,леIIIIя II() I,рулпам детей ко-
реIlliого lr пl]IILllлог() I]аселенIIя:

Гр),,,,,,

I

II

Анаrtнес,ги че-
скIIе да IIЕIыс

A;I кого;t tlз rT

]РОДIlтеJеI'l
Си ро,гст,во

% lетей lкopell II()гr)
I] аселен tI я

% .цстей прIlш".]ого
,lI асе,гlс HlI я

}о ;цетей l]рпl-tl.-]ого
н асе"теrIIlя

29
24

41
59

0/9 ,1еr,еЙ коренного
на]еле]i]Iя

бl
20

68
32

I

ffостоверttые l)аз,,lIIчlIя (f :22,02 Р<0,01) обl,слt_lвлеtrы
преоб,lадаtltlеi.I де,гей II группы средII IlрIIш,цого,IlасеJIеIlIIя lt
I гру,ппы,сiредII аборlrге,нов.

[lar сl,псttхо,,IогlIчеокIIе Itcc jIедова tlllя показалII, что JIнте.ц-
JlсI(т\/з,лI;нзя IIедостатоttlIостI) у детеii [ гру.ц1161 IIрояв,llяется t]

бrllrее ttttзком объеме згl аttlIй II прсдстаts,цеtlltй прII tIалLtчlIjI
с().\раlllных осI-I()вны.\ п|)едпо]сы,]о]( IIlIтеллекта. В с,грук'rу,рV
ltIIте,т",Iекl,\,аль,нrlй llедостаточ,IIостll t]холI.I,r,от}Iос1.I1,ельtl() бе;t-
llая, IIеразвитая речь, просле){I,IваIотся бедность интел,цектч-
il,illl|It>lX YcTaIioBoK.iIrIчH()icTlI, Ilедостztточitосr,ь,сфор},lllрован]lо-
l'rl абстрактll()-,lогlILtQlского l,tышjlеItIIя lIpII xop()UIo развlIто}l
llpocl,paIlc гвеttно-образIIо),t тIIпе \тышл,IеrtIIIя.

Знакоltствtl с ссl,tейtlы_лt ?I]2,\II{C]-]()r\,l Il paIlIllI).| l)aзBIlTIlell
i(c'l'eti п() Jанtlы]1 IIрсl,око,1()в \1едIIко-IIедагогIIчесI{ltх,колцlIсси11
ll л[tIt]lых де",l, а TaI(rie в Ilр()цессе бес:е.,1 с дстL}{II tsыяв,,Iя]1
lIilлIIttIIе серьезнIrх от|)Ilt{атеJIьl]ы\ факторов в гIсIIхIlческо}1
|)ilзвиIlIIl бorlbIlttttcTBa rtбс"rедуе,чтых детеii, такIIх, IiflK д;]кого-
"|lllз!1 род]Iтелей, cToliKI.Ie lIa p\,шletittя семейlIt,tx ]вrtэеiI, обуgчl;ru-
,'l(,,IIт]ые c]Ip()l,cTBo}I, ttб,ччеttие\,l в ]IIlTc})tla,l.ax II _1Jl]{TeлLH()I'I (rtl
1,5 ",lе,г rr бrl;ес) госп]tта.,I lt:,arlttcЁt в ,тсчсбttt lс уLIре)кде.iIltя:

l-p1,1ttta

I tTtlI l12

п .IIсlг1.1ко-t]ербал,}]-
ttый тест

+,]

t

,7\l

Ilpoc l1laltcTBel{IIo-
tlбразrtый r,cc.l.

7l
3

Пrlсl ояt гI,нсlе 11ý11,1"-

чеtIIlс I] ItillTelpнalTe 21 69

Эr,lr Itеблагопрllrlтtl ые фаr<r,оllы выяIJ.гIеlIы \l .зltачлте,lt lIr)Ёt
tlitcTtt дстеl'i корегII]оГо lI заtlетIlО ре;l{е встречаются у,де,гей
lIl|)IIш"Ilого I]aCeJ]e,llltя (пtl Bce:vr IIсс,lе.цчемым (lакторам, Kp(JMe
с|lр(),гствzl (P<0,0l). В связIl с .ц.лllте,,jLItь]\,1 I]0cл]ITalI1IeM tзIlt]
(cMLlI околс) поJов1.Il]ы llсследчOмых де,геi,i кореl{ного населеIIItя
llC ЗIIае'Г I)()ДIt()Г() Я.3IlI,Iti, а ДI)\'ГаЯ llO"'l(}t]Illta Зila('l'rl:Jl)lK r)tIe]]J)
IlJloxO, t] I1I)еде,]ах эл,IGм€tl,гарIlоii быrовt.ri'l pe,rlt.



_!

За грr,дltеlttlя tsеl|]ба,llIзzlцtirt tI;lIllc ()т}Iсчаtот.я ), J()l,cii li,l
l)сIIIIого Il?.lcc.;IeIIIlrl, восплI l ыRаIоlliIIхся ts )/с,iIовIIях cctterilttl
KyJIbTv,pa".lLtio11 депрt]ва,t(иI,I, Itогда ),а(е с раI{lIего возр2llт2 Blll
Яts"ТЯеТСrl РеЧеВОе llеДОРаЗВИТИе, СВЯЗаtlIJОе С НеЗНаI{ИеМ K3Ir

ро.l1]ого, так lI р},сс,кого языrк3, Пос"ледуtоll(ес обучоtItIе t](l

вспоIтогате,lIьIIых шко",]ах то,1]lt(O стабltлпзлtр)/ет IIlI,ге",lrIeKTya.llL
It5llo ,,".a,,araTOtIIIocTb II способств,Vст,l)aзBIl1,1,IIo ()б)"чеt{llой бе
II()м с)llllI().1,1I [365] .

С5,дя llt_l рез\,.,lы,ата}l об,J,цедоl]аlI]lrl .,lстэI]i Iгllr,,ппы, з_r,зl,

},I(),{(:]o говrJрIlть не эб ()]IlгофреIlIIlt, а о lой Il,,liI Il}i,Jй ,.]т]п? ]|
пе:lагогшческой запуttiе,н,ностII, в |)a:lBlITlttt KoTOpof,i реt]IаюLц\ l()

ро,lь llпраlот ceМetiHolliv",IbTvpzl"ilbIialя депрllваlltIя (гt,.,,ttо aB,I
:Ja}Itlaя t] ал]кOго,it}Iз\rоI{ l)одIrте,lеi:l) II ttе,ltlсга,l,()чtlая C(pol)rtI{1).)
IJaIlIJOc,гb jIек]Ilко-граj\IItатlIIIе],кой сlороIlы |)ечlt lla фоrIэ б., i

]tог0 слова|)lt()го запаса. Tattltr,.t ()бl)а.зо\l, высокlli.l pllaK |)азi9rl
т,lIя lвl,оl)lIчIIой lllI,t€"iIлсlI{т\,а.:tь}lоI'I IIс_1()стат()чll()aТII в |)еЗ\'lllТil
IC II€ltl,p2I]II,iIllIllllX cpoplt BocltII,гlllllIrl ll ()б\,t]еllllri ()б\,.,,Ii)iJl1,II lI ,

к.lIочllте'Ii bll() coLlll a",IbHt).
}/чlt,гываlt tsысокIIii }"де.,lt,II]rti tsсс TaKlIx (),грllца геilьllых d)ali

тороts, Iia.K i]l,()ЁlкtIс tlарчшенIlя се!lеЁItIых II кV,IIlт\,р3,,Iьllы \
(lвя_JеЙ. д.тJl,гель,tlос IJос,пlI гаIltIс BIIC CC},IblI, _I.,1 IITe"]l;llOC п])ебt,l
tsа[l IIе в "rечебIlых \,чiрс)I{,lеltl{11.\ t] д()шко"цьIlоI,1, II ладult]),l II]Iio Il,
Il()},l IJO:3,Pa(:l,c, I]ысокII[i процеli1 ilJIIi)гоJltзма I{aK \l 0TI(0]J. tэ Ir

II ч }laTel)eii, lIIеобхоlдlIмы aKTllB1-Iыe п1.)lIaKIl адекt]ат]lых Iioi)

l]e,Kl1.1loH,JLtx \iер()tIр[IятIIй для ка)кдi)г0 Ilз \,казан|Jы.\ фактrl
|]()в. Необхсrjllt,rцсl Itз}leIlll гь KPltTel)llII дlIспансеl)IIзацIIIt ts д()
Iu]K()jtbIIo}1 ,ВОЗРаСТе С )''tet'ort lJ,]IТе.ц.lекl')'с1,/IlrIIых особеIlllэ:тэi]
,цетеЙ корсlII.1ог() 11асOjlеl]lIя. С t{сjIIlю \,ст])аlIеI-1lIя выяв lIC!ltl1.1 \

}JapvmeHllil у.].етеЙ }IеобходlIN,I () IIе|)ссмотрсl,ь tsi)сI1 llт2тслl>lIIэIi,
процесaы в шt(о",lа\ tL,lеtIебll ых ),чl)е}I(деtIlIях. ,Цечебttая TIr)

t{сtщll ,lllI в ,K()e11 .},lel)e IlC jlол;кrlа l)езко IIаl)Vшать сэuеiitIы,
свrIзlI ребеIIrltа II II ре,Ilятс,гвовдl,ь \,своеllIIю рi)_1ног() языI(а Tl

п р tt i.t I1,1 Il I I ом у пспх lI tteC]{oMy 
р азвI{тIIIо.

Э"rектрофtr:]Iiо,iIогIttIесl(Ilс It]c"IIcдOtJilIl tIя выяI]1IJII, tI,г() jle] ll,
отIlес:енtIые I( [ гр\,ппе, lla co()Tl]eTcTB_YIoU(tIc IIаг|)\,зl{II отtlечаl()l
xulil)aKTel)lIы:vIIl реакI{llя.\,lIl llолчшарIll:i, прII :J,1,()M I1одав.Ilяюtlit(,
бсlльtltlIнств() o-1,1Io]IITcrI к,прilво]l()"1\,шарtlо}Iу l,tIп\I ,|]еагlll)0гJ:t
lIIlЯ IL:IltШIl lICltH{]LlIIT€JIыlIaЯ tI eCTlr - li ,1евОПОJ]}'шаi)ноМ\' II C]'I'.'

luaIrIIoj\lv 1,IlIia),I (pltc. 22). Ха,ракr,срны},1 _1.,Ir] ЭЭГ эr,rrх ;rel,,,,ii

'It]",Iяется 
Il IIlIBepcllrl zlJLq)a-l}]lT,_\ra (860Ъ ).

CoBcerl Itllая II одIJо1,1Iгlltая KaI),1,1Itla от\,tечае],i:я \, _lcl,cii, о l

IteceIJHыx ко II группе. У IILlx вообще не о,гмечаеr,iя ttttKaKot,l,
}сIIлснIIя простраl}{с,l,веIII]ой сlIlIхl)()]]Ilзац1.1II бIIопоl,сtIl(lIаjIов llIl
.ts,,Iевt)Й, Il]I в пl)авоЙ гоrлlrсферах пр]r любLl.\ вtIдах lIдгр)зi)rr
Таrtой тиll реагироваIlIlя,л\.rы Ilазt]а.[и lI\,.Ilев,ы.\4, чl,о, OчевлIдlI().
11 ivloi[ieT яI]"1rll,ься хараlil,ерtIым э.,Iеttтрофизио,цогиtIескI.{м прII
знак()\1 о";llIг()(Ьl)енtIп. Згla,teitttlt Ko:lф(ltl1-1lIc:tt,t,tlB liорl)е,IIяl(tI]l
д,,lrI:Iе,герi I lr II групп пl)IIt]сдеtIы IIа p]lc.23.

С",rсдl,ст t-l1,1,IетII.гь, что Cpell.lt детей Il гругllьt вtIяts,;lrIе,гсrl

BыcolilIii процент rI]ндItв}lдов,,сохраняюIll}Iх в ЭЭГ IlexapaкTep-
н\,ю длЯ данtIогО в()з,раста медленн.VЮ aKTl{BHocTb, что досто-
Bbprro (pi0,0l) отлltчает IIх от детей I грYп]пы (ltспыту,емыс

cTaPInc [0 лет):

I'pvtltla'fl1,1tlleaгtt1-1OIJaIIIlя 0/оДеТеii,сохраIl]лвшп,х

лtед,1 ецtlую а I(т]It]}lос,гь

л

п-20J

lл

п.76 п,20/

la'/,z
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Р ll с. 22 llолltллсрфrrзм TIllloB Meifi-
r,o.lytll реагIlроваIIIIя cpelll
,lе,гсit о (l) ll абоlrигеltного
(II) н с .llпагt]озо\l олttгоф-

])LltIH,l .llttlt ;lсбltлыtостн (А)

I ГlравоIlол),шарныii
..II е вопо,,r у,ш a)p,I l ы й
Смеша;t,ный

Il Lly,leBor1

l5
2
0

83

.Ilитерат),рtIые j(zlнные по исс.llедоваtIию ЭЭI' прlr.оJигОфРС-
HI{II ПiOКаЗЫВаЮТ, t{To у }лмс,гвенно отсталых детеI,i на фоне
I]ысокоамПлll1)rдI]оЙ медлёнlrоЙ aKTll,tsHocTll Jl слабоЙ сформи-
poBatIHOc,tIl альфа-,рлrтМа выяв.lrlетсЯ более ltItзкIIй ypoBeHl,

Ьредllеli когерентнО,ст|l потеI{t(IIалов l)а:]Jlltчных сlбластеЙ ксlllы

пpeпl/t},,IIlec,lrBellHo IIравогО полушарt,IЯ ll этI,I ltзмеIlеIII{я корре-

JItIpylo1. с() L]теIlснью задер)ккIl псIIхIlLIес,кого ,развIIтIIя [49, 262,

325, l95,202].
Ана,,llt.з лрOстраl{,сТ,tsенlrOi,i,сlt}lХР0IIlIЗзцtIlI ЭЭГ показа;l, tl,],()

мехiд\'деТЬrIII.Коре}I.НоГоIIпрI,rшЛоГоlI2С€lТ8Н1,1яоТмеЧаЮтс'l
досl,оверlIые PaiJ.II1.IlIIIя (t':'l 6,45; P<0,00l): среди деl,елi

IlрIIUJl),Iого llа,селеtlиrt домIIнIIруют пндIIв1,1ды с tlу"lIевы)t т]Iл0]\I

7l 7,
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IIamrr да,l{ttые свIIдете",Iьств\lют о l,ом, что у 520/6 пссле.Ц}е-

r мых ,lс,геir \{()г бы .,быr,ь сIIя,I, _fllагItоз о;lrrгttфllсltltlt. _Пlltt,telL
F cpejlI{ прелстаIJItтелеи кореl-lLI()го IIасе,тенtIя ,гакJ.{х летеи зlllаtll{-
i ,гельно больtше (62?о ), че,м средLI прI{шл,lого QаЧо\, lt рзз1,1}IчIiя
т досlоtsерны (P{0,0l ). Этlr дет,rI вIlолltе спrlсобны об1,.I21;,"11 11,

l]o вспомогате,Ilьных. а в обычных среднItх школах. однако
t реальttая лопытка l,аlкого перевола встре,гила затруднеflIIя.
i Лишь l70/одетей пр],1шлого насе.r,Iе,нI{я ш 4olo детей коренного
J насе.те,Illlя ),да"лось перевести в tlбычные средн}Iе шкоjlы. И де-
* Jlo здесь не в OTcyT,cTBIJI1 сrtсlсобностей у .л,етей, а ts сIIсте,мс
! 1,радLIцIIоtlI]lrх методов преподаваl{Itя, которые затрудняют ус-
1пешное усвоенIIе мате,рIIала детьмII с домilнIlруюllllrм про-
l с,грзнственно-образныl\{ TliпoM переработкlt uнфор,мац1,1lt.
,, oplteHTlIpOBa,II]]ыe в этом,llлане медIIко-педагогIlLlесклlе экс-
l перI{},Iенты в шко;,I?х Чукотсксlго автономного округа явля,
l ются II?стояте,:Iьной rtеобходtliчIостью. Тем более что, как лока-
iзajlll tlаши даIltlые, тIIп межполушарного реагlI]рования опре-
де.lIяет I{ cKjloIlItocTb к профессIlоrIlальным 1lgl,дg9вка}\.

[{ecooTBeTcTBtre тL{па межполу.шаl),ного реагlIрованrIя i/cTa-
HoBIia},t традиl-tt.tоtl,нrlй педагогItкп способствует развIIтlIю у
знач}Iте,lьной частtl ltндltвUдов с IIраtsопо,lушарным ],IIпом реа-
гироваIJIIя (сlсобенно 1l детей коренtlого насеjIенl{я, воспIIтаl{-
llых ts рамках ttttoli культурtrо-хозrrйственлtой структу,ры) со-
стоянlIя обучен,ной беспомоrцttостlr [365]. Это еLце большс усу-
ГУб;lяет ПоЛожен]Iе, IIрt{водяulее, с одноЙ стороны, пclIx]ItIeclK}I
здоровы.х детеii во IJспомогательные школы, а с другой - ус-
ложttяет IIроцесс,градиt{ItонIlо нагIравленной просРорrrеrrтаци]I.
В,с€ это в зLIаtIIIтельнойt с,геtlен tt делает эту грi/ппу населе,н}Iя
более подверженI]ой pl{cKy нарушенIrя пс}lхиче,ской адапта-
цлII], кот,оrрая{ реалI,lзуется через мехаllI,1змы поlIскового ловс.-
дег{II я.

.n п.ll2

Р rt с. 2:З. I(оэффlrrlисlrт
iiо]lреj]яI(иIl в левоi:r (s)
ll правоii (d) гемttсфс-
рах IIPl1 l]агрузках llir
.leIJoe (I IЛП) ll II|)alll)o
(IIПП) IIo.1},Iua|)lI(. ),,lc-
тей I ll Il групп с:,1tt-
zlгIlозо-!t олrtгофреttltя в

ст:lдI{Il дсб1.1льностlt

реагIIроваНия, а среДII /IeTeti кореtll{ог() lIасс"цеlIIIя -- ]ItlдI{вIIдt,l
С П,Р3ВОrПОЛ}rlIIIаРI{ЫУ ТИПОМ РеаГ 22).

TaKlt.и образо,лл, по,lучеtlllые т cl реачtыtой lt
:tHa,IllTeult,lIoй гlIперлIIагlIосl,]Iке особеtlно сl)едJl
детей коре,нного ttаселеtlлIя. За стве,нной ()1..та-

сl,t) проводl{тся Ilplt ()TcVTCTBlIIl детск()го психоtIевролога) во
tsсгlомогаl,е"lтьltые IltKo".lы IIост\,llаю.г пc[lxLitleclii,l з..|.оровые.lетtr,
способные об\,ча,гься u,rормойпых t]pe;ll{llx Ul,Ko.:]ax. I
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l. ДКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ТРЕВОГА

f, опроС о функц1.1онально,N{ взаltпtолействlt]t по,lушttрtlй t.rl-J l'IоВНоГо мозга в процессе адаптац1.11.I изvчеI{ соlверцlеII-
но tlе,достатOчно, хотя уже неоднокра1,Ilо lI да)ке определе]t]FIо
вы,с,казываЛась п,IыслЬ, что одl{() lIз важ}Iы]i \'С;'IоВIIЁt П'РlrС,ПО-
соб"лqния qеловока к постояI.I[Iо ус,цо}(rtяюцllIмrсrl ус.цо1]Itямl]нешней с.реды ёСТЬ rtlоЯiВЛ€НИе в э,во.тюц]lлr дlIфферЬlrц]lа,цl{lt
полуша,р]rй п что функциональ)ная асн,м метрия Ntозга TaIIT l}
се,бе новые потенцI-1аль,J{ые возможностII |в этол,I I{а.правлеtI]t1I.
Способ,н,ость tIеловека как вlIда прll,сtlосабЛlIватЬ средi обtr-
1,а}lIIя к своим нух(дап4 и потребностям 

- 
споi:обность, кO.го-

рая tre I,tдет HtI в ,какое СРДВНеНrLIе iC возмо)Кнос],ям]I ДРугjIх
жIIвы.{ ОРГаНИЗrМО]В 

- 
связаl}Iа с усложI{енItе}I ]t ,спецIIаjI]Iза-

ttпей неLilрОфизltологlлЧеских механllз]!IоВ у()зга, СРедlt KOT(}l)1,1.\
ведуtцая роль,лрlrllIадjIе)кlIт функциональной rIе;кполу.шар,rt,оЁr
асим]\fетриLt, В самом факте не одиIIакового восприятия по.го-
ка ceHcopHor't пrIфор,мацlли II характера ее перераЪоткlt стр},к-,гчра,мI,I правогО lI лев,огО ПОЛ}лшарIIЯ головIJого лиозга KpoeTcrr
спе,tlIIа,цItзIIроrваttlный ЕК,'IзlД этIlх неt"IрОфизисl;lсlгl1.Iе,скLIх cr.pyK-
T}'ip в лрlIспособltтельные воз,мож]tост|l че"lо,века к cYLIlocl]BOBC-
Itl{ю в раз"rlI,Iчных lсо]циаJIЬI{О-эко"цоглI,ческIrх усJIов]tях, особен-
Ilо,СТяМlI acIIM;MeTPLIII моЗГа с}П|редеЛяеТся воЗlllожноСТl, раЗ,1}I-чIILI В с,гратег!II,t адаIIтациоНtlого повеДеllllя, егО сры]ва I{ лояв-
.lения забо"rеваI{пI?. FIарушенltе адаптацLIJI пр,оlIсход}Iт в ре-зультате несоо,гветствIIя -\{ежду неЙ,роп,с[Iх()логIILIеi:кItм]I 1t,co-
N{атlIческttмtI Еозмоiкноiстямt{ ОРГДlНLIЗNIд тем тlреlбова}I]Iя}I, ко-
торые,предъяlвляеТ среда, В ЭТо]М смысле lМеЖrIО;'I}шарная
асиNI]NIеТrРItя может раосматрIllваться,как своео,бразlrосl оl.ра-
)кенI,Iе,прlIrrцIхпа доп I'HocTlI, связа,нного с tlегэiптроlтtlli-
tlолiлнаправJIеIlностью иц f,|72, 85, l36] .

Выясlrенлtе воiп,рос , какуЮ роJIь ].Iграет каждое IIо"цY-
шарIIе в t}сущесТв.гIенIIlI не толь.lко спец}]ф}Iческпх, но ]I rrc,
специфичеСких /l.ля негО функr ий, мо}(е1. иметь решающеезначен,rIе д"Iя понI{маiнIIя lмеханизма адапта,цIIl{ t] ca,l\{oN{ об-
tlleм смысле этого с.IIова. Оба полушария нерав}Iоценны в ре-г)l.тIяцI,iI,1 адаптаIItlоllногО поведе}Iия l] регI,IоIIах с раз"т1.1чЙоii

гл д вА vIl. поисковАя Активность в связи
С ОСОБЕtl НОСТЯМИ МЕЖПОJIУШАРНОИ
ДСИММЕТРИИ

ч

t
!редоri обптан,ttя, особеljllостII KoTopoI1 опредеjlя lIp]l-

Ро,lltы,vtl. l,aIi ll c()I|.Ita,IIl)lII)T},IIr d]aK,г()partll. R 1lя] Ii)Ka-
9ано, LI1,0 в экстрема"-lIlt{ых \,с'rIо,в1,Iях среды ешно
hдаптttрr,ю,l,ся,,IIIца, },которы.\ процсх()д1-I,г ак],tIваlI}Iя cl,p\,,l(-

тур tIравог() ло"]vшарля ||72, 82, З4, 94, З56, 93, 269].
Пrрll оцеttt<е ():обенностей "лlIчIt()с,гIl lt ?ltт}зл,Iьн()I,о псIIхllце-

ского состояI]}Iя с IIом()шlьIо мс,годI|кIt }Iногостороtlнего IIс,сле-

,Щованttя 
"llIчI]осl 

II межд}, представIIтеля}III кореIIного ]I прпш,
Лого ttа,сеJlеIluя [2З, 20, 54] обнарух<ены ()пределе,lIные разлII-
qия. Для предста,в[tте,lеЙ прI{шлого насе,цеllllя бы",1а харак,гер-
Па бблt;шая aKTInBtlOcTIl, с}щес,гвенIl() бблt,шая сум,марная мо-
тltjвац!lя достllженllя щелtt, большая э}лстра,вертlrрованII,осi,ь lt
ýмоцIt()tIальtlост,ll с() ск,lоtItlOстt ю ,фIrксIIровать BllltMat{Ile ltzl c]I-
tуаtllrях, вызываIоLllltх (),грttцате"lьнt)lе эмоll}Ial, большая рlIгltд-
пость эффек,га; в IIовыIl]енLII{ уровIIя ,гревоги lIри нарушеt!лIях
!даlптаI-(III{ ведYIltую poJlb у HlIx t{гралII недостаточI{ая способ-
НОСl'Ь РаСЦе]tИi]аТЬ СIIl'УаЦРtЮ К?lК УДО,В;lеТtsОРI,tТе,rIЬН}'Ю II OTPIt-
ЦатеJьItая реакц1,1я,на Ilовые впеtlатленl{я It cLITyaцlllT. Д"ця
Представ}Iтс,.,rеЙ аборtIгеrIного IlaceJle]-lJ{я была xa,paKTeplIa мень-
Iцая aKTIt,BI-1OcTt, бо;Iее нlIзкая c},}Iiv[al),t{aя мотttвация дост}l-
Женttя llели, б,5,rьцlдп tl_!e ржан}lость, 

,генденцI{я 
реагItроtsаl,ь на

РазлlrчItые аспект1,I cI1,11vatiIlII, менее l{епосредс,гве,IItIо выlр2ж3Я
CBOlI ?МОЦIlIt; В ПОВЫШеtIllII VРОВ}IЯ l]РеВОГII lП'Р]I lIаР}ШеН]-{ЯХ
адаптации более згIаt.lимы были lIапряженность tIеуj(овл,еl,во-
реIrных по],ребностей lt затрl,дtlеtlLlя в .,Iогическоlм ана.лизе.

Высокий \rpoBеFIb суммар,ной м()тIIвациII достлt)l(ения цел}l
пв.lяется выlраже}IlIем по-rребно,стlt IJ пotIOKOBoIyt aKTIIB}loa1,It,

Как вltдtlо rlз ,га,бл. 2l, ч левоп()лушарных lIндIIIвLI,дOв отме-
r]ает,ся бо,rее выaоклIй п()казателl) су,м,марllой мотIIвацrIII, чем у
лиц с правопо"rIушарным и смешаLlI]ым тLIпамtl реагLIроваlrия
(P<0,0l ). Это уве.цttчеIJIIе c},NIMapt]oI't мотпвацII1.I ()собенЕlо .{а-

ра,ктерно,для предстаЕlI],елей прI-iшлого lIаселенlIя.
Еслtt y ItlIIдI,tвI]Iда создаются услов]Iя для реа"rlIIзацIIlI в ло-

ВеденIlll поl,ребIlостlт в a,KTIiBHoM ,п()IIске, то ,l,рсвога нс до1,I)кtIfl
ВозtIlлli:11,ь. I{aпpoTlltB. ecJ,l]I },сJIовI{я llc поз\во"lIяIот реа,тJIзоtsZl,гll
Потре,бlIость в поllс,ковоЙ aKTIIBlloCTII, то в |)8з}r"IItrт2те t)TKa3zl
01' по]Iска долх(е]{ возниItзть lBыco,Klt}i vpoBeнb тревог]I.

Результаты IIсс.llе]до,tsа,нIIя уров}lя тревогrI по }IетодIlке мно-
l'ocT.o,po[IHeI,o lIcCJ.IeдoBaHI{rl лllчн()ст!l прJIведе,ны |з табл. 22.
tлесь (,га,к же как lt далее) пре.дстав,цяет IIнтерес сопоaтав.(е-
}lие с аIJаjIогIlчt{ым ,пока:Jа,геJlеN,I, выяLвлеI{l{ым ло группе сту-
Дентов rB Моск,ве. Бо;lее часто высокIIрi \1poBeI.Ib тревог,I{ \, J!Iц,
ПрожIl]ваюц.l11х в -NlocKBe, от]меtIаетс,я \ lпр3,воiпол\,шарных ]III-
Дl{вндOts, а у Jlиц, про)I(I.лваюшlпх tIa Северо-Востоке (как 1,

Предста,вIIтелеt:i коренног,о, та,к I,{ особеI]IIо ч ,лрJ.Iш"lого IIаселе-
Ilrя) - }, Jеlвополушарных ItндивIIдов, У tlttдttвttдо,в со cltre-
|!анныiчt тLlпом реаг]Iро|ваl]tIя t-lовыIпеIIIIе \,ровFlя 1,ревогII от\fе-
ЧДется "lt,lшь 

,в ред}(IIх C,IJ;\/.Iaяy.
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Таблпца 2l

Сумпtарная Nrотивация l(0сl,ижеllия цеJlи у инllивидов с различным типопl
межполушарного реагирования (испытуемые старше t5 лет)

l'}llI реагLлроlванtlя

Группа Jl ев опо.лч
цl д,р,н ыir

смеuIапныii

х
з

Е

F

d

Ф
Ф

Ф-
F

Е

оG
Е<

Lх9?:
tа.

ЕЕ

{а
lЁЕ

l23

_Fл=
lolsc

F

=-}хдiоа
х!-

=_
=-Jx>,a

t
0

ф

t
F

9д
F
F

20
9

14
8

36
(i4

7l
5l

78
29

30
28

550
712

[[равополу- 
|IIIарiIыIi 
l

Жи,тели Северо-
BocT,otta
В r,o,M чшсле:

приLшлые

а б,орл,геньт
52 9,35+0,2 i
7l 7,Bl*0,09

9,8в+ (),l б

l 0,3l -{. с), l 5
8,75-{-0,24

8,97-]-0,07

9,15_10,0B
8,З2-|- 0,07

По данным, поJIучег]ныLм в лабс}рат()рI{и Ф. Б. БерезlltIlr
l22], у тех лIIц, которые по результатаr\,I MMPI обtIа,руживil
ют приз]tIаки Ilарушения п,с]ихIIческоЙ адаптациl,t, actt,M]MeTPI1,1
IlO альфа-инде]кс,у прlI нагрlу,з,ках, адекtsа1,ных для тила ме;,кп()
JIушарного реагирова}LlIя данного ].ILlдlIвI{да (rtагрузкtt IIравогl)
llО,lУШаРИЯ ДЛЯ lПРа]ВО]ПОJIУlШа,Рl{ЫХ l],]]I lIаГРУЗКИ ЛеВОГО ПОЛ\'
шарrtя дJIя ле,вополушарных), сглт?-iкl{}JZlется, а а,ктlIваци()ннь](,
сдвпглt в обоих полушаlрлях прII нагрyзках гIеадекватных (ltl
грузкl-{ левого,полушарIIя для,правоI]ол!,шарllых lIлI{ ]iагр\/зiill
I]равого tIолушария для левополушарных) усиливаются,

При 1,1сследоlванилI чаrстот фенотrrпа (табл.23) вtIдно, tl,l,()

во всех трех группах обследованных lвыявляю,гся четкIlе paiil
.jllIчия v адаптированtIых I.I lIеадап1,1rрованных IIцдивидов, }l )

ес,цrI у жителей Москвы среди неадаптироваl{}lых повышаеl,с,l
tIacTo],a пра,вополушарного феногlrlпа за счет сниже}Iия часто,l
лавополуша]рного ]t смешаtIItого, то у п,р1.Iшлых Северо-Восrtl
ка ].r кореIlных жLIтелей ре,гиоI,1а средлt неадаlптtIрованtIых, llzl
обсlрот, снII)кается частота правопо,rtчшlарI{ого фенотltпа за cl{c l

Таблlrltа 2')

Процентная представленность лиц с различным типом пtежполушарн()г()
РеаГ ИРОВаНИЯ, "ffffJ;;#il"X1}o,i,: T}"ilTl 

ТРеВОГИ ММ Р I

аЪ исIlытуемых с разлпцIlыл,l
TlIn()M |)еаг1lI)оваlIlIя

Группа
l]раlвололу

ltta рtttыft
"rtевоrIоJIу-

ша,рlrrыi,i
с Me]lJaltl{ ы II

ЖltтелLt tЦсrсквы 72
Жttтелll CeBeprl- l262
BrrcтoKl,t
В TcrM числе:

l1рl[шлые
аборlrгены
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"jOво,по.:I\ lllai)ii()l,(). LIacтrll,a c\Iclllal!!l()i,O t[;clItlгtttta выlll(, \, ад:llt
l IIJi()i]aHllыx iIl) iJ(:l\ гi)сх гi)\,jli1,1х.

Iie ,uettetl i:Dl(а:]а,,,(),,]II)lIы\i, tICIi п{]лРI, I] ollpc;lc"letI]l]t \/pi)ll
tIr1 TpeBo1,1l ,lв-,lясlся aцa,,lJI:J lI.,lоiIlадп II{,]llKtl Э_\'1 Г rlPII llp()lIзti(,
Сt'}IIll{ э}1|'Jll}to:iil,:lIltI0 Зtl1,It{ll\tl)l.\ ('.l(-|tj д() llal'la;lii Il ll()C'lc \)i(()ll
.lаНltЯ ,К j|'|еР}!}iСil'Га [8] .

По ll;ll<a:зa,l ir,l ,i}1 Эl'lГ (-га,б,т. 24), cpc;r,rI II,i)IItll.,IoI,() lta,:c"I,,
Iti.Iя CcBt,po-13clcr itt<a BLIlco]tjtii )/pOBCIiI1 

,I,PeBoI,1I (coxpatIotl:r"
I1,1II yBL..цIlltCIllIC п,цоtllадII пачiiII )боjiес xapaIi,гepCtl для Il1{.1]i

']llДОВ 
С .:IeB,OПO.:l\jlU2PHIlI}1 ТI,1ПО\l l)еаГiIРС'9аlllIЯ, I] 'Г() Bi]ell 

'I 
Iill'

_V )KI{,гeJlelli Мсjслtцltt )]() б(j,,Iсс xapaI(l,cpIIr),1"i,l llI1.1l.il]lIд()в пi)ir
Вr)по,ц \"ш a,I)ll0I о TI{TI а.

СопOr,,гав.ltс:i]lс рсзч.ц1,1,а1,()t] llсс"lед():.}аIIlIrl c_vNi\laplt,oIi }Iо,ill
BaIlL{II д(}i:TIl),Kciljl,i t((lлII }t yl)0lJllи ,l,ре!]()гl| IlO:]BO.iIr,iCT cjlc.,l3,1 l,

.r.J.тед,чIоtll(!е ]п,редllо;Iоiке}{}Iс. В \,с.:lt)вlIях ()cBeptl-Boc,1-oIia \tiI()I,!lt,

"TeBoIlojlymapllыt, ltI]дIr,вlIдtl, II,мся б(),,l!)ttl_\,ю по,l,ребlIосI,ь I] II0tr{i,

I(oBofl a]KTI.IIBlIocTlI (выс,сlк5,rо с\}1!lарII},ю }1oTlIBal1.Illo). ttc lIrrcKlr
В,ОЗ1,1,О)liНО,СТIl ее lРеаЛIIЗОВli'l'Il ts 3I(TlIBitO}l ПОаеДеII1,1Il lI РеаГttР\
IO'l'lta Э1'\'СJI'Г\'ilЦ}IЮ ОТl(аЗОýI O1'tli)].ICIia, t] РеЗ)r;-IЬ'l'itТС ЧеГО i
lIIIx tsозIIiлI{iае,г вы,со,к]IIi vp,ol}elIb 1,1)евогII. Более,I{I,IзклIй ypOBeIll,
lIот,робtlос,г!t I} IlOпсKOBoii акi tti]Ilос-гIl \, п,ра,вопоJ,\rшарllы.\ II]l

дIIВltдо;в lI IIIIJиВIIдоВ,с() c}tetUzUiIIllrtM ТI{,ПоNI реаГ}lр(}tsанItrI ;{e"'til
е'Г ВОЗМОrКIIIlI}I [)08"rIIt3аl(ltЮ iIO}IC](a В aKTIJBtIDizl ПlОВе,ЦеfIl{II, ll
выс0I(ого _чровхr{ тревогIl ), них ,]{е возilикает.

}lO;lttlcl с;lе.'lа'гь lзыво2ll 0 Io\{, rITo пOведеllпе IIраtsопо",IуLjIар
I{ых рIItлиtsIIдов II особенljо ]{tl,tllBll;!ol] со с}Iеш]аIII{ым TIllIo\l
рсtlгlllро,ttOIiIIя являеl,сrI более адапт}lв]Iы}I, i] леRополуIJlа])
,lIых -- Mel]ee ада,IIтI{вныlм в Y..,JIOBI{!IX Северо-ВrrстоIIного pt,
гIIо!i а -

2. дддптАционныЕ мЕхАl{измы снА

}l зrl9rrеrrrrе стl)vкт\rры cl{a яI]"тяе,гся ,],оlIкIl},I пгIдt{I(атоl)о}1 ll{,

"'I'oJ1,Iio С'l'(lПеr{1l пс]их]Ittеск()il а.{аII,гlrl)()f]а]I1Iос,гll, IIо ll Ci1(l
собом, с IIо},I.0II\ыо которOг() досl,tIг:iеl,сrI а_цапIilцlIrI.

Стрч,;tгчlра сIIа tlipe)Kj\c в,сег() зав,llсlIт o,I, TIttIil реаг]lр,оt]аIIIl}l
lIa liе,обычtlую lсIlтYацIIю. E,c,rlr это t)еагJlрова,llIIе вlUlIоча(,I
к()\,LпоIlетl,гы полIсковой аI(тL{RноlсгtI, т. [.. i]](TII,BI{0CTII, IIaI]pa],
.Пенноii llз I{зMe[letIlIe cIIT},aI(}IlI прII (),I,c\,,]rcTBIIli воз\,l()j.I(llос i ]|

ДОСТаТОЧНО ОЦРеЛел-IеНtlО ПРОГIIО31,IРОВаТl) РеЗУ.:IЬТi,t'Г, ОТМеЧаеТ('il
сниiкеI{Itе поl,ребностII в быстром clIe, что прояв,lяется \,д,{]l
IIеI]ием .патс\II1,IIого перIIода IlерI]ого эпIIзола быстllого CIta ll

.v\teIIbLlc!tIIe\I rIрQдс],ав.тtеIttlостll 9Tofi 4)аз1,1, ct]я:]aI{,IJOit crl ,,-lttl,

lltjlr,Hчcctttlfi ltKг:ltJltoCI,!,K). Ec;t It;t<c позе.llсItIIе.,iаl)аli,tерll3\Iе,I crl

0тк;lзt_rлt ()I II(}Ilciia. llcc},!()l prl lla cr,Гl],eit1,1ttlllYK) |}c\'.[()i].:le'I t}opelt-

ll0с,гl, c]ll,valllIeЙ,,J,(_) t]()зllItкаюLtiсс tll)II э,l,(}\,l эMoIII,I()Ilit,llbHOC }l?-
Пiря],t(сlr]Iе l1pIiBojiи,|, lt jIо,выuIе}Iиlо Ilо,tрсr)II,()с1,1l 8 бl,tcr,1lo;rt cite,
| ,I(()1,tlp()\l t)c_\:Iltccl,гJ.,lrlc,i,c,l п()Ilaк lla i)бразlI()}1 _\ l)Ol]Ittr (cttoBlt-

!сlllIя), (l'l() ЛрltlIJ0.1iI,г к кil_\tl]еllсаци1l ссal()яttt1,1 ()тказа "(),г по-

в, l59, 1ti3] .

За,llос",tедн}Iе годlJ полуqggо, Ilекоторые лря,мне доiказа-
Тельства важноЙ рол|II правого ло"lt\,шарllя в llрс[l,iх(J;{iлен]lн
СновIIде,ниЙ. На ЭЭГ во в,ре,мя ,бысr рогrl ctla ]Iil фон.: r,MeHb-
Щенпя физиологlt,It,ск()fl связи ме;,t(ду Ilо.1\lцIа1)lIя\4lt регl{сJlрп-
Руеrcя бо;lее выrс(}к2я tlltтивност}l пра!}0го по"1\IIllарIIя [946,
В02, зз6. 228. 22I, 21+, 222, 229, 230, 26I. 286, з22, 33.1, 389,
3l2l . ,\Iil;ItliO :{\,}1 al,гь, tll,() ctlelIlI(pltKoй liс)}1lпеIl,L]а'г()рII0й гi()liСIк,о-

воft aKT[I,9IL()C,1,1l tj.:Il(),i!]l]lcii]lrl\ яL],]rIel,c,i }la}ic1I11itJIllI0C ltalIo'lb-
зoB[lI{llc вOз:}1,0ilпIl()."l lii об])а3]t()j,() 1IIrla IlL,l)сl)а,б01 Kll Iti{форitl1-
l(иl{ д.i]rI ПреоrlО.ilсIII.{Я С()сl'()яIiI,tЯ ()'l itilЗа ()'г llOtICIia tJ ,ПOiJеДеIl]t]L

11,ри этом пока:,,iзIlо. ll1,().Ii()]vtпeIlc;i,l-()p]Iar] aIi1,]1BIItlc,1,I) Il сF{,оts]l-

Jlениях ос}-шIес,гв,rIrlетсrI lI1,1ellll() lJ IIel]BIJIx эlllttз.)Д1-1.\ бы,:t'рсtгll
clla, а Ilc на пр(),l,я)IiеlIIilt Bcei-o ciia |2]9, 360, 2|, 22, ll, l63] .

LI,с,с;lедоваrl jIc ilOч]l()г() cl{il \, гр\,пilы с г\j,-{с1l,],оIj il рабочнх
гqрtlод()бьt.вzlюIl],сI,о пц)едIIрI{rIтIlя ---,llII( ,-, l]аз.II]tlltыIl ,гI{,IIо!},I

межпо.цч,шllрIlоl,о реагI{I)0l]а}lI,iJI -- выя]JlLц() ()yIIleC]i]сilIIы,., раз-
JlIIчия в его cTp,vliType. Пrl ltзlictIcIIlilo cli)},liTYpы cIla IJы'le,-le-
lto HoClKoJIlrкo пруп,п IlсIlыту,е}II)tх: I tl.r,теюшttiс i!i)pNIzlJlrlI\-]o

/{лIIтеjIllII0сl,ь Гjы,сl,р()I,() c1-1a, II с \,l]L:,,t lIlIc]llti)ii д.liiтс.IIllI.iоt],ьIо
бL.:,cr,llc.lt,tl cl{a, III - с v}lL,llbmeiIII()fi .].,l Ill,cjlI;ll()c1,Illo быirрогrl
c,l{a (pItc. 24). i,lcc.:tc.ltlBattHыc в }Ioct<B,., Jl,cпLll,\C:\l ы,J, ()Tlle-
ССНI]ЫС Ii ;lCiJ()П().l_\ ЦJаР'НЫ]l Il]I.1]Il]It;la\I , ll.\le.'tlt IlOi)'}'!a"lt,il\'Ю
/(лп,гO'llrIIост,l, a)lrс,грOго clta, I] т(),BpeILl xa}i \,пiраво]iIо.lYlлар-,t
IIЫХ lIiljIIIВII/ЦОli ()1'\1Ctti].'tOCb VBe.Ц]l(leilliC.1.1}1TC"lll]](,)1]'Гll 

''ГOli 
q)а-i/

3ы cIlil. llarlpo lrllз. llcc.1o.1oBэtlltlэIC Ila Cc,i]ci]o-IJocr ilKc llс,пIll1,1"е-

J\|ыс Il[)ats()rп().ll\ u]ill)Iit}г() II сllеUjаIIilOг() 1l1,1Ir)з lI}It).;Ill Iloi),,\Ia",Ib-
llую j(Jltll,eu,Ib.il(),l],1,Il быс,t,llrlго clla. l.t то 1ri)C.\1 ,i iia;{ j" "Ic.i]t)tI.),,,I\,-
luap.llr.\ lrlIдllЪI1-1(),в (),г}lсtlалоi]Il lI|]\ICilCIIIte _],.,I]I1C.]llI]()a1]l эl,оii
{Разы ctta: v \tеilьше}'t llt|,cTtI ]Iс(,,lед()ваIIItы_\ Il0 1,}l,пу \Iве.lлIчс-
llия, а r. бол,ьutеii -- ло ,I,1lп\, \,MellbuletIIIrI сбщеIil ,1,1IlTe.lbilOc1,1t
быстрогtr сна.

В зIlа,t,lтl c.,l1,IIOi:l Cl,ctle!Ill ll:J}IclIeIItIe с,гр_\ K]yl)t, ciIa с,вяза jl()

с ypOBII(\\I TpeBoI,1I il \:pOt]IIov cl,rt .uapl;tlii }IOT,|I,BaI.1ltlI ,1rJcr]Iiкe-
llIIя це"llи (табл. 25). Ин.rlrвIl.,lы с IrраD()lIо.лVшарllы]л ]l .}IcllJajI-
lIbI11 ,гt]rlla,iv{ll 

J)t][l гllр,оt]i]il!IrI (IIрсдсl i! з]Ii,е.III tiaIi Ji()р]llilргJ. TaI(

,}l лр}IljIлого l{aCe.jleHtIrI), .\[tl)at(l,el)Il:JvlolIlJlecri tlо[).\Iд.llJrllы\i

оо (| i n.,



Таб-riпа 25

Супrмарная ilrотивация достиження цели, процен ] ttеалдпти poBaHl{|rx по rllKaJla:,t тl)евогll MMPl, площадь пачки ЭМГ
cJtoB и изirtенение обlцсij ллrtте.,lь}l()сти быстрогir cl]a у лиц с различ|iыDt т!tпом
го реагирования (испытуемые старше l 5 лет)
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Ii ll , Ь7 t-пTI)eB();,Il Illie,lil cOBce}I lIHolt xapaliтep liз}IеIIеIIllя,стр},,кт"Vры cIIll
BrlccTo ожIl.;lаел,Iого )/RеL,JIt(|еltиrI ,l''IIITe,,lbIiocTI,I бысlтрОгО СНа }

эToii I,[)_\,ппы Itспыт}Iе\,1Iпх от},IеtI2lется.,lостоtsерIlое укорочеll]tt,
(I)<0,0l ). IIpll этсl.}I Ba7Iillr) oT}lc1,IlTlr, (lTo IiaK эJсltl роуиогi]ll
rРltчесl*rtе п()кzlзатеJtI. Ta,li II _1zlIIIIые,\4},\РI свI{.:(егсJьст,ROва.]lI
() cOx,l)alIcliII1I высокоI,о \,il()l]IIя,t|)cDOI,Il.

14:з*-lеttенitс: J.IItIтс.lьн()стIl (lы:т1_1tlгtl cIla \. lIl)ctrCTaB)l гl,,,](,il

ПР11lll"|l()Го I{ai)C,lCiIllя lI:lе'Г :la (]IIe'I' l)a'-Ii'l,:llIlII ll.'l]I )'ij(),]IIltiCIi]Irl |;

IIcl)t]bt.\ цIIк.lд-\ CIla. Об ,],()\1 сRlIj{еl,с.;l|,rJ-гвчеI \,\Ie{IIlIlIt]]lIiC JI Ill
\.;i,le,ll1,IeliIle IItiлеIiaа Б,/.Ц в I ll I I цil-Ii.lil\ rj отЁr,r,сr,вlIе ]{:]]IciI(,
ll]i,I ,Jl,ог() IIi)]({1зател,I ]] III iI IV цIIк.,Il]\. l'aIiIlx llзrtciIeIIIli.i !,l]l

-1€к.а Б;Д lrc ()T}letIaC1 ся \, пре_IaтавjlIслеii KopetIlIo!,() IIltcc, l_,

llii:r (таб_T. 26).
|)а:з.;l;llчIrй !j простраIlс,гr}сIIн()ii C]iII.\l)OlllI:]aцIIIl бIIоIlотеlIцIlа

.:IJLJ п0 lILLI{Ла}t ]I СТа-]ltя}l ciia }'iIсIlыгVе}Iы-\ С ll)il:],iIIIЧIIIn\{ 1']l

II.):1l \Ic;,liпo,,I,"1ш]ai))Iol-() pcaI,tIp(,li]aIlllrI IIc t_lбtla1l.r,;ttelto.
В llcl1l,Bbix cTa.1l1,1.\ clia l]ie\ ltiIii;]Ol} ()на \,c]I.,Ir{Bacr,:a в tlirc

llx геrttti,фсllах. В бt,tctiltlrt сIIс IIpoc,1,1,,lttlcтHc,:tltaя cIIIIxl),0lIiIзil
[tltlt ГrltOlloTC;I,IlIla"-IOB ttыUlс l] Il:l)[tB()}I II().;IушарIIlr в tlорвы\ It'!Iri
.та:, (72-= lf], l8; Р{0,01). l rз JeI]()},| l] пOс.,IсдlIIIх I(IIK.,Ia]t .lIil
(1]: lJO.19; I){0.001) (рис. 25).

(].lc..IoBaT,e"rr,l;tl, IIсрсработltа lirrllф;lttKTitclii lliliilclprlaц1-1ll llil
пi)aB()пOJ\lItIill|)lIt)lI \,!)()B,Flc c:ttoBll,,lt:lltrii ()счIцест,IJ;lястс,I в OCii()]]
ltol\"i fr ]tcrpBlnx I{IIlt.|lax быr:т^lliil () L]IIa. yBe"tj.l,tctIllc бtя:1,1ltlг,l c;i:l
lJ:rTIIx llIIii,Ta.\ }'пpai]Oii(),;l\-mai)Il|,I.\ IliI.'{IIЕIlДОВ, IlССЛс.ЦоВllIIIIIп\
в l\{осклс, tt r trсбо.rl,цtrlfi tlac гIt ;Iе,вi)п(),,lvUlарIIых IIl)с.,lс,гатJ]II i,

Г lt j.t tl ;l lI ](;

Иrlдскс Б,/.П, в 1-1l и ll1-1V циклах c}la у лиц с разлнчныпt типолl
ь|сжпоJуu]арного рсагированtlя (испытуемые старше l5 лст)

леil IIрiIшrlого Iiасе,lенlIя Сс.веро-Востока очевiIдно lr сп,осOб-

Ёru,,,,,,r' ,,,}l€itllUI0lIIrю yp()IJiIrI тl)евогII посJ(l cIla, У бot1,lttItIlcT}зit

l|релстаt}лl,ге,,,lеii Ilpиu]",1()I,() Iiасе.lениrl liMec1 },I0c1,o рс,1},Бцllя
быстр,,о1 () cIIil :ja ачеr lI}1eililo :),taIх lIepIJЫx цItк";Iоt], поэто\{},

Mo;,KlI() прс.1llо.1 aI,aTb, t1 l,i1 rtер(rра,ботIiа tluфорлtацittt II;t 0бра:r-

lIO:!1 IlPlats()IIO,.I)lшal)tl0\{ y,pcBltc cttotJII,дcIlLIii \/ ll]Ix IlapyшleIla, I}

t)ез\,,.Ill,гатс 
(lсг() coxpalIriCT..jrI I]ысоц(]Ifi \,l)овеrlь,грев,Oг11 пос,лс

iшa. t ltlcIitl,tt,iiv ,,It,rjспо,]\,ц_iil Pllbic IIII:(iIВlIДL состав,lяIот oc}{o,i]-

llvlo }I,]ccv 11срссе-lпl]шегося I} рt]гIl()Il IIаселе1-1ILI. это ()бaтOя-

].С;-lЬСТt]о,ilо.'1)кнOOЫТЬП,рl,tii'IТ()ts()I-jli]l\1аI{llскi]К()дIIllIIЗijа)I(.
llI)IX .\iOMeiIToi]. сiIособс,I в},юtl{IIх срыt]\ адаIlта11lI()lIlIых lJcз1,1f);It,

llOcTC ii.
:;: l:: :i:

В рсгIIоIIах с раз;lllчlIоii экtl;lсlг;Itlii \1C)i3illIЗ}IIrr поIIсi{ово1,0

пoi]c.,letI llЯ по-разlI0м\, l)еа.]IlIз\,к)l,сrl \| iIIIдlIвIIдоВ С Pa:l,ЦIItlIIt)TYIl

T1.I п а \1 ) I ),IeiltIl0"I \| !л а р tlог() pca1,Il l)оts а I]Ilя,

В )|с.tоI]lIях рсгIiоlIоl] с ljеэItс,гI)е}lальtlоii cpc),1oii обllтаlIIIя

aKT}lBliыe (ltlllrtы II0ве;lеli}Iя Clrl",tce хзl)актерны д.]я lItIдItl]llдоR

с,цевоIlо":l\tIlztPIlln}l lt с}{сtUаliIlым 1,iIпом l)eaгIlpoBaIrlt,L- 141,1-Ui-

lJltлы с IIpaBojl0,:I\ltuapIlы)I ,гiltt0,\I ПСПЫ'ItэItsДIот :]атр\,.1llеll]Iя li

реа,1lI:JацlIII аIi,I,Ilt]IIого пOве;I,сll!Iя, Возни](аIоtцIli'l iIl)Ii э,го\I вы-

ir:Krrii 1,ровсtlь,гJ)еI]()1-1l \,б(}.tl,tilиll(]1,[Jаl IIз Illl.\ сllIt;,кается Ko}l-

lI€}tсз,г()рiI oI11 N,lcxaHllJM():\t a)ыс,l,р()гrl cIla. В у,,,:.,tсlвltях рсгJ,IоlIо}

п,
l,dJ,

r-r
l:

l

I) lt г llil. llpol1cttT ltc-
liы-i.\,о}lых. ilыявltI]ЦIl{Х
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с экстреllа.лLil,Jii средOii oГ)lIl,atIIlr] aliTI|BHыc форrlы tlol]cJ,tH]irr
бо;lее характерIIы д,lя tI]I-fItBl1.1oB с IIравоп0.1},шарllы},I It c}l(,
lilaпHы\{,],I{IIaNI]I l)еаг,llроваIIlrя, I,Ittдпвllды с jIевопол,I}IIIарны\l

l,ilIlo]\,1 IIс }Iог_\Iт в ло,lноil меро реа.пIiзOв2тIl aKTI,IBIlO(] повед(,
tliIe, несt,lотря,IIа eUle бо.:]LlrIуIо tlо,iребIIосгll l] IICl)J. Ilо.цIIttll
lIебо.,lьtllая чiiс1,Il IIз IltIx I]KлK)tlae,l, коt,rпсlIсаторlIые \texa,IlII:t
i\l l)I быС'ti)оГо cIla. У осrlовной ;,кс массы llпдIII]идоIJ с ,,lевопOji\,
шlарноlll ],ипом этот ко,\{пеI,1саторlIы}:i ме-\анизм ltар5,шен. Прrr
это,\,l oT}Ie(laeIcrt tIc }IBe;IIItIcltlte ()c)lltel:t.,I"IIIl,c,iIbH():,i,ll бы,]троI(|
cita, KilI( с.lед()ва",I.J бы ожItдатi,. а ji,tIll)OTIlB. сс c()KpaIlleHII,1,,
т. с. cl)il KTlIt{ecKII происх().1.Iiт (IacTlllItjarl ,,le,Il,l)lII}aI].Itя этiIх cTil
.1trii cIla. В рсз1,"тt,тате этог() t]ыaOKItlj _\ll)t)i]e}Il, треt]Oг]I, с к(]Т()

рым c5ifilgKT <<lJ-\()д]1,I,)> l} coIl. IIе с]lII)i(ае],ся.
TaK,lrr,t ббlразtJN{, о,гс\rтствII(, в()з)lо)кllостIl l)ea,llIIзoBilTl, ai(

TiIBIIOe IIоlJедснIIе It rIapYIIJClIllC мс)iаiI]lз\{ов к{)){пе]I]ат-(i{il oTI(il
.]а o,1, IloIIcKa ts быстр,о}1 CII,J со::]лOю,г чс",Iо,Jtlя,1ля cOxDaHCl{]tr'l
Bb[CoKOI,0 \,р(}вlIя тI)евогII, l] l)t,:i\,;lbTaTc tIсго \,этIIх ]IIIjlllBI1-1()lt
tl()зH]liia(,i,()lICIltl ljысокItй I)llcIi lIарVшсн;Iя пcIIxII(lcc{(oii a;{ail
,I ail]{].I.

_,\Ilа.lttз, LpolJe 1(]Iit jыii чсрсз З I,()J,a iIii г()рIл()N{ Itpe;[]Il)IIяTlI]l,
где tIроI]().lя,г]я ()б11.1атс.:l1,IIL]с медIIII!ii]сI(1Iе ()бслс,д()вttнIIя, II()

каза,I, tl,1,() I(.,IllIlIttICcliII OtICpIIcIlII1,1c форvr,l IIaPyU]L\lIIIя а.lапта
IIlilI tI}lc.,l Il .-lIIlla с .lC]BoIIo,1\ t1_1apII1,1 \l ,гIlIl()){ 

рсаг]l\роваIIIIя, v к()
торых rla фrlltе высокойl MoгlIBat{lIlI _lост,]I)I(еlIIIя цс.,l]I II tsысоко
го \,l)оIJIIя 1,J)еUогII tle Yi]слIItl tlDа.lась. а cl]Il;KitJacb обUlая.IJ]I
те.,Iь)l0,,],гll быс грсlго cLla; ci)e;lIl ,TIl\ ;I]lll O1,}t[,tlaJIcrl I]ы,сокllГl
IIрOцеll1, 0браltIOL'I мIIграII,IlII. В то же вреNIя }, IIlIд]lвlIдов (

пP;iBollo"1YlJJil[)IIlll,)l II cyletшaIlliLL\I 1-1ltIa}{II l)сагllроiJаI]lIя ]l c.,l,.,
BOп(}.iI\-IIJa|)!Illl}l тIilпо}I, llO OTBctlatoIItIt.\ \,i]e.:1 l{чеIlllсI,r обU(сй д"lJt
Te,,IbIIocTlI быil,грсrго c}Ia. IlOC.Ile ко,горого Tl)eBoI,a CHlI;d{a.lilCl,,
забо.lеваIIIlя бы"лIt ,Kpa['lIlc l)c:IKII, а }IIIграI(It()IIlIаrl aIiT]{IJit()(:l l,

lli,зкоli (P<0.0l).
I{eclloTBeTcTBlle,\,c/,IOзllii ci]c-ll,r,l,c}I, в котOрых tIpo]Icx0_1lI",ll)

фо,р,rrlt,pilBalt;lc ()собеt{rlt)стсji Ilci}.il();IvlllарIII)Iх rlT!lошсIl]lii II

прсоб,-IадаIоlttсг0 сIIособа IIсрсработк]I II}rib{)l)\,,i]t{IIIl, пptIBo-I,]Il
li ltапрял(еtIIIIо OCIIOBIlIrx N{е.\аLlItз]\{()з iloIIcK()[]Oii aKTlIBlIocT]i ll

IIoBыilteIJIlIo pIlCKa lIар_\:IIiсl{IIя tIсlIхпческ()Ii адапIаltIIIt.;[оrr,lr
i]l{рOваIIIl0,iIсIJ()по.луIшарIlог() 1,1lпа реагllроt]аiIIIrl срсд]I IIpi{lll",l()
l'() Ha]c.]QI-IIIrI ("еI]сро-Вос,гtlка Nt();,l{t]l,CO.t;tзTll \,с,,IовIIя д",rя ф{)l)
MlipoBaiIl1я т\;IIllк()вых ](OiIq)лllIil,()B, прII к()l,орых вOзмоя(IJос,1,Il
д.]я поllсковоl'i a]i1'IlBIr,rar,,, 1)rrt)2 HIlrle}lы il ",It]t,K() 1,Io7lieT возIi1lIi
llvTb сосl,()яFlItе о,гIiаза от IIolIcIia. IJaпptlTllB. IIравl)пол},ujар,ны;i
ГIlП перераб,оr'кll lIн,форлlаulllI ()тtil)ывает Iio,B1,1e lIeoi,li!I,{?l!IlIlIt,
lle1,1]IlBIlajIllItInC поf_\0ды Il BOз].vOil{liOcT{t д,lя II()licKa KaIi в бо:I])
cTBoBaHI'Ilt, так Il во вре}Iя сrIовIIдеlIlIй.

Раз.,llt,iItя t] \1eiKI]oJlvuIapilыx ]гIIпах IIереJ)абOткIr IILlформа
цi{iI у коре,IIн()го Ij IIрIIIII.цоr,0 lIасе.,lеllIlя ttозвOJtяIот IIредпол()
жить, чт() п,рOItIlкlI()вецIlе в |)ci,I,1OH Севе,ро-Востока соtsреj\{е]l

НоЙ цт.Ii;II":IlIзацrIll, трL\буюrцеii aKTlrBtto1,o IJltлючсllllя , в Ilepcpa-

Ооr*У rIrIфор}lацIIи Jевопо.iIУшарIIых ctlcTor,1, }Iол(ет приводI,Iть

lt затр}iднеIlltю пlсихI.{чt,скоfi адаптаtlлttt ), предс,гавlIтслеii ко-

DeHHoI,() ца,.]елеllllя, орtIен-г],I на про-

страI{сl,веLl],iO-оOра:Jныll,г1,1п
спЬсоб"цеrtНLI}{II К ),с.товI,tяNl ДруI olt

стороrIы' .]()гIIко-веРбалыrые М lIlIфор-

мацII!I. харак.герIIые ]".tя п,редставll1,е,lеii пl]1lШ,rТоГ() IlДСС;,lе}II,Iя,

.щеа,lзют Ilx ),lclIee лрltсrос()бjIеl1,1lt,IмII l( }C1,IoBIIfIM регlIоtIа, к\-дll

оUiеIlедjс.гаТо(II{ОпрОttIIк,'IасоВрс]IеIIIlа'{гехtllltIсСКа'It(IIвI1,1II-
зацII'п,Ч1(llIЗаТр).дНЯетаДаПТаttIIIо}{lIГl)lIруЮllrсI.()}IасеЛсII]t'I.-"l1ri.1,11 

а]апiй POBa1lII()CTl, к },слOiJIIrt j\r Северо-Востока IIll-

j(tlВllдUI)с[lраВоIIоЛУ,Шарttым.].1tПОМреаГлiроВаIl]lяпосраВlIс-
llIlIос"lеtsОПо'цYшарlIыt,lЗасТаВJtЯеТtIреДПоЛо)l{tI'1.1lllаlПр?В"lеIt.
ll)lю r,-Ur, оltтсJ i)tIос],ь .ч IIгl)аlIltоI l l] ()го IIовсде}I]Iя,
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(DL\lli)l,IrI

]Il)ilitl1,1() i ,l(,ill)ll:),i_\, 
i

l\,]l|:li):I1,Iii I rlla1l rbtii 
I:,__- _

('.\IcIl!a]1-

rlr.l ii

ffi IIaulIiI IIсс.]е,1(]ваtIIrя.\ tl])е)iде tJссго 0бl]аittае,г 1Ia себll
ь,' БIIIl)Iаllll(.,I() ()бсl,()rIгс,,|ьсгI}u. lll,() aгс_1Il IIpC,laTats]ltCJeil

ilpitttt.-IOгO IIасс"lt]ll]Iя IlIlJLtB,IIjIo1] с i]рс()б,iIа:lаюI]!It,jt II,1)3IJolI(];1\
lIIзpItIlt)I lIIпо}1 Itеl]сработi(I] lll{фоJ))i aliiIlI ]l 2 -,j 1lаэа б,1,1l,tIi"
lleilt I] ]lel{TpitлbIlInx райоrIах (plrc. 26), г.,lс IIlic.l() сVб,],с,liтOв l,

Гаl(l{tl 'ПIIIIОМ l)еаГllРОВаIlItЯ IIt' llPeB1,1tЦae't' l0 -l2Oio Q"2 ==22".2.
i)<0,0t).

L{aCTrlt,t t (lctttl 1,Itttr-,B \Ic}KIIo.1llIial ij]Iы.t i_)аз;Itlчllii г Itl)tluIлOгil
jIill]e;letI],il CcBcpo-I3clcTrJKil jl()(]l()t}Cl)li() ()1.11.1 чi_llотся (),г гакi)вы;\
\, ,KII,гe.rlCii },1осквы II бJIt)liс |i tIaCI()l ail к{}рt]lIIlы;i )KIlIC,lCl.i ;)..
гl1()ilа (таб,r. 27). I'Iprr i)T()M lJ II(rп,\,"lIяI(l1l! Il[)rI1lIлыx ;,h:_!ITO,T:,ll

С,евсllо-Вос,гrlt<а ,сll}Iriас,гсr] LIzlCl,i)l,;l i]сIречаеill()a1-1I .le:J{)li().|,,
llJa l):I()i {) l-iIIlil lI возрастilс,i- lIl)atsOJI(),iI\/шla,pil()l,{) ]I c)iell_talllii)],l)
tPctltlitttt,oB. llrl стаtIдартп:]II1lоl]аIItIо,\1\, II0 1;}tc,lctI}I()C,гIi Iill]t-I t'

l)]IЮ tlj{e.I]TlItI]i{JcTI1 (I.t) IJllлtl()| lITO ITI)}IuI.1 ыс iкtl,ге.,tIl:\'1;tгlr_{аit
ct<clii tlблас'l]|l (l)сiiOTlIIlIlчeCItjr (l"rlliKe к lioi)eIIIltl1I ;,Iill1,!J,,-Ir]r}I ])i,
T,II()jIil ло cpat}.}iC]IilK) с )KiITC,Tя]\,IIL\'rilCt(BLt,

(' эг}l],1 0б,tll,оя'l,е.ltt'сll]()М l\To;Iicl' бt,lтi, cBrt:JaIl II тt)г d]акт.
IlTO к0lll)е}(т\,i)I{ые 1аб"1IlI[ы, 1,1)сб\,юill]Iс aIil-]IDl]OI-() J,tlaL:T]lrl .l()-

гtIко--JIlакоtJOго }I1,IlII.1C]tIlrI. IIi]Oдсl,аl]l1,1,елrl\I]I ]lрIlll1",]ог() IIа.aс-

.теIлIIя Cctlepcl-BctcTOiiД rВЫIIо,ltIяIо,i,/-]я )IcIice ),,спешtIо. ile]l )I(,iI-
,ге",]t{\I1] MocKrlbT (Р<0,05), а таб,],IIцы' T])eб_vIotItl,rc )'Itac,I,]T,l
tIPOCT;)aIICTIJe]l ..]ilОГ() .\1 ЫItI"lC]l111l, BllLll{).ll l]']1О'ГСЯ l

t]IITerlrl-\l]I Ill)ll Iасс,JсIlIIя CcBc:ilr1-Iloc-гl_)I,ia б0..lсс, \,

че}I )Kttl0"lя\Il ]Ill (Р<0,05). I] обоlrх тес,гах (,га

IIa}{е,llacl,trl ,iеlIдеII,1{IIrl к сб,l:l/КaI!IIIо с рез\,ILгl}1,а]jil, гIо.,т\,ttеl]

l{ ыl\1]i \; II[)едс,IавIIтс,lеti l(();)0lI lIог() itzlCC"lctjIlя.
I]rl;t 1,1lrrle к[rлlIчесllвО Il1.1ДlllВI.IД()В (] IIpeOбJ1-1 ldaEoliI]I\,I tll]il 1]i)-

пoJ},ttllipltLl\1 ,I,1i,пом о11}IечаетсrI cp0.,llI jvl)oлieHI(cl] llclITpa,]bI{ыx
pal,io]lOli с гpaItl)I, Ilo ttx eLllC бо.;I1,IlIе cpc;I1t .lIItt, I)о,1IIt,}шI]Iхся 1]

l)егlI0llс |у,2:20,24: P<0,0l) (plic. 27).
Гjс,.лlr экtl;t()гliчссli1,Iе (lак,г<rры, ()псiсl)ед()I]illllIыс llеl)(,з оОilаз

)l{II:]IIII;Ilo:lC[i, буlt,т B,ilII1Il'll Il:l ()с()бс]]ilосIи ])aCIii]C]lc.:Ic]Itlil 
(la-

CTo,|,([)cl{o1.,lItIOB,,t() }{ы;i().:IiKilln ()7кIIдilтll рi.lз;tI,rчlIЙ lIас,г()г i]

I,pi,rlпax tli)lltUJог() I1.1.]Cc,-tetlIIr{ с pa:3.:I]IrJiloiir д"тttl'tl,,lьtIr)с1'Illо Пр{)-

:lil{l]л Iillя tJ ус,Iов!lя.\ CcBella. ГIpttttl.,ltri: ]IacCjlelllIe ,IIDcJ,c'гaI-}Je}to
IIcIbipLnI ,I гр\ пllа.\{ll: I -- rt<иtrYtLtllc ]t;t СсLзерс 0 З гrlда. II
4-]0 "ier,. III i:вt,lшlс l0 .lrcT, IV,-- iKitшyLtlItc] IIа CeBepr_, с l)o;,ii-
дс1I]Iя. I_{е,;rссообразlJос,гI) tL\{eIlli() таI{()г() l)азд,L],lеIIlIrt lIрi{tllЛОГО
lIat]C,]le jIItя ()б()сIIовztl{а в гсIJетJIч(lсlitIх 1)абогах [l77'] .

.IItttt с llрс()б.цаJаIоlIlII.\{ пl)авоп0;IVtIIilрlI1,I,\,{ -гIltIOt{ 
l)cai-]Ii){|-

I]aIliIrl б(l"ii,ше },же в псрвIlчно},1 \ilIграI{ltо]{II()\l Ito1,oIiC. а с \.,30-

.,I]{l](,]llI(j-vt Cp()liotJ ITl)();l(llt]itli]lrl lIa (iевсlllс ]t]i K:),,l]t(i(,c гtJ() ill{ceT
lleTito выl)а;,tiсIIIl\, Iо ,геIl jlcilI(iIlO l( Vt]e,ilIlIIeIlItIO. I{arIpO,tIIl], li0, l]I-

{) 076 0,17;]

0,5it2
l.|.l /i

0.tJl

0,1;}б
() 069

i- III 0,7906;+-0.037!)
I-I]l l09,203**{,
I --III 58Б.3Е,6*,l,i,

II-..tIi 0.9655+t, (]iбl
lI -lIt lE.O,tr0'l"'
lI _Ilt 90,11.1la:|::r

б

п= 

'lE

0

л, gl'

Р lt с 26 [[rl.;til.rt,l1l(lt1.1rt
l- ii i](),] lj \]]I( :](_),iIYllI zi i):i i)|,( i

pO;lгI]I)0BltilIJrI (,])cj].ll ;li]l
t'c:.'tl'ii .'t\t1,1I, b:1,1 (Д).
Iri)illil.,l(_)ii_] (Б) lt ;iбolltt
l,сl|!lсlгi) (В) ;la(,c,lcllii,j
(-oBclltl Bc;i:irlltli. }.Ir.lil1,1-

l Ie lf t;IC (] Iа l)Illc l 0 , rc г

9() !,|]



Tccr ы коррсктчр}lых таблиц (испытуелtr.lе

-|'а 
б.,l tt Lt а ]])

сrарluе l5 лет)

l lic,'rr,rt,r .l'IllI{lo"lr,t;,

| (rrlar=- I-16)

д

п= 7J

l,

п- lб
0

п.2аl

Грl,irп а l
| Таблrrrtы I[вrпс,в:r.
| (.M|)"|ciL'l(o!.t)

| (rrr;Iч =- 39)

З6_+(}, l

:]:j _|.0,3

;:i()_t()..t

l20:t 1,3

124r- I ,6

l:}7+().i]

Жнlе,rtt,\,1осtiвы
ПрIтtllлсlс 1iactl,,IcIl llc
CcBe1lo- Bo:.Tolt:l
К,ороttные;кIlIе,1|l
Cc,Be1lo-Bocl tltia

72

550

712

l] tt с 28. I [олrrлтtlрфrrзл.t
I!lli{)t} \lоrкпо,пуuJарног(l
рсilгlIр()Iji]Iltlя срелll
llll0.:l(, l i]IJIl1,c.,leii IlpIItuJlo-
г1) lIаlсс"lеlIliя с разлlIч-
!il)l).I cI)OKoM про;,liиваIIl{я
,l:l Ссасре: BlloBb rlри-
Гlbillitil:c. - Д; Ilpo],KllB-
IlIjle Ilil Ссперс: 1-3 го-
]ia - - Б, ,1 -l0 лет - В,
бс,:lсе l() .rсг 

- Г. I [с-
IlыTvcl, ые cTaplue

I0 .,Iе,г
]

]

чсстtsо.,IItlt c.,lci]()lI().1\,шaplit,r,\l ,гiIllO}l 
реаг]tI]оваItlIя с \,Be,,IIttI(,ilIIe\'l срOков Ilpi,iKIIt]atIIIrI lIa Севс,llс \,}IelibtUacj.!.rI iz' : З, I ,Р>(),05) (pllc. 28).

At
п=rl' п= lgl

В,t,аб;t. З0 пllrtвс.,1сilы ocIloBI!lllc llIt})дмс,гры KplI1iL,plt,l c()()l'-
llс,гствIIя.1,IIя ()бс,lс_1()t]аlliI1,1\ 1,I)vI1II tIрtIшJI()г() Ilасе,lсIII{я, Ilз
к()1,орых виi\IIо, tI,го I tI I I гр),ппы праI(,гIlIIескtt IIеразл}ttllt-\,Iы
м(,;t(д\,собоЁl, lIO прlI:rт().\( yrl(c I гр5,1l11х лос,говеI)I]о ()1.ilIItlaeT,crI
()1,)l{IIl,L]",Iei'i :\'1tlсквы. Э,гrl говор11,1,() том, llT() уiке само пl)lIбы-
,1,1Iе.r,IюдеiI lla (]eBeI)(J-1]ocTott с()пря)кеIIо с опр€;]е.:lсItItы}I ca}l()-
()гбор()j\,I. ГIрltведеIrtl1,Iс t) таб,1. 30 стаlrдартllзIIроваtlIllrе :]l{atIc-
lllIя liplI],eI)ILl II.1ctt1,IItIHOcTII (I-1) четко деrrонстрIIр\,ю1,(Ьеllот.ll-
lllItlecKoc },-{a,lelIlle lll)иlU"]ог() насе.теlJIIя п() \lepe ),ве.jIiI,IоlIItя
/lJII{,ге.,IL]lостil lll)())I(IlL}aIllIя в ус.lовиях Севера ()т j.KlITe.i]cl:l Моск-
l)ln lI IlрIIб.:tltж(rlIIIе li I(()[)eltllы.\l )IiII,ге.lя)I l)eI,II()tla. ГIосt<о,,lг,к1,

Фенсl гlitt

Р tt l, 27. Пll.rttrrtlрфttзм гппоп lte;K-
lI(),T_v,IlIal)ll0г() . l)\':lI.IIl)tltl]lIll!,l ('l)0,1I|
lli\(' {Сl ilIll; Гi', lcll II|)IilII.tl)гo :l..l(.c.-lC-
IttIЯ СОt;r.:;l9-I3r1;-;-11цл, lIepOcc.:IlIIJIlIil),-
crI Ilз.lрVгII\ |)c!,llCilol] (д) rr родlrв-IIlIi\(,я l] рсгIIоllе (Б). }lctlt,tTycrIbIe

с Iа pulc l 0 .,teT

'[' а б".r tl lL а 29

|lцстота феrtотипов Ilе)кttолушарных взаипIоотltоurений в группах tlришлых
жятелей с разлtillныN, срокоп,t проживания па Севере, абориl,еltов- 

Северо-ВOстока л жителей Москвы

ll .,I0воIl0,Il\
rLlaptlыii

cil еrU ll I I!l 1,1 ll

] l29
lt 28l
l ll lOti
lv l9l
)l( tt t c.r ll .\I ос tiB 1,1 7 2

() 94я
0,306
0,з52
0.4l9
0,]53
0.676

0,17з
0,628
0,566
0,509
0,420
0 77I]

0.1 24
(), l28
(). l l]9
0.1Гl9
(),U6!)

0.15l
|-) 9i

п. |0о

Дбор tlгегrы 689



lI(, (),i,),lCtIc,l() iJозl):lс,гillrl.\ tIЗ}It]!lCllIl}i d)сtlо1.IItlоR п()с"llс 10-.lе.гltt,
I-() l_}()JPa(:,; а lt \lc] а tjOB.,leI!;l Il.\ lIilc;lC,{_\'C),1()Cl.tl, l.() .-lIlila_\lJtIiл 1.]t,II0i) \1e),KI]().lvlIIili)пbix l]зaII\1oOTi!(ltrtel,trtli ltе.\1оiкеl,быr.ь объяс.

'Г:l б.,t tl rt :r З0
ФеtlоL,ипические рi13лtIчия меж/lу группа}rи прншлого населелияс |)ltзличllIrм сроком _проживания на Севере, жllтелей Москвни аборигеноз Северо-Востока

llcila Itt{ачс, Iiali,Ilз,бlIра,lс.:ll,iItrii \tIIlrpaIttIcii
,,l Il}1 ()e]loI l|]Ia11.

I-I ar,ilt сlбс.,Iе.i(овд",l}I,сll з-l0р()tsые .,llllia, tl. с.lсд()ва,tс,lьll(), 0с I,1,

ltcc осItо,,]аlllIя предпо.тага,I,1l co]IIPя){rOljIl()clt, ()1'),,TellcIIH()ii.1]llrit,

illrIl(ll С Пl)()l1СССО}I аДа|tI'ГаЦlllt llOtl\'.'lrlIlII]l lt ll()t]lll \,I Сl)С.'{()iJЫII
чс.lоi]lIям.' II1lсдставляется целесообразIIы]чI проаI{аjIJIзItр()ваl,t, Iзi]a]l},l.'l-
сl}язь фенотIItlов межполушарIIых BзaIt}4ooTtl()шcIIlIli с л()каза-
Te,lrI\1il. z},цаiI,],LIрова}I]{ос1,1{ II1I.|llII}l,|.loB lt IiоIIliрет}lы\1 ),словlIяпI
0.р ejl1,1,.

I)acrtpe,:1c.-te!lIIe ч;lсl,о,l (i)clI(),l ll;il()ts tt .JittsllcIl}t()cl tl (),l, ада jIilI-

l)(),BaI]iI()C,t]I Ii OKp!,il(aIoUieii срсдс (таб.,l. Зl1 xolltlulc ()бl,rlсI]яс,|
fil)llчlIll,v ра:];iIIчlr[i в (la:c1,()Tll\ \1trlijl\,;,KI1,1,C.:!я.\IlI Москilы lt 11I)]l],lJ-

Jlы}I !llice,,le{lllc}l CeBepo-BocTlilta, а TaI(rKe }lс)l(д\, lll)lIш"л1,1},l lIa-
('e;icII]Ie ]i It ti()iP(,ilUыtrIIl )ltll ге.lrtм,].l PcI-]I()ila. I Itl, ,tt;lc.rrtc .г()г(), .\а-

ракгер pacIlI)Ojlc.TeIIIlit чiIсl()т \aPilKIcpllj},c1, 1t Crt}4} срсд\,обlt-
IaIlLi}1 чс,,l()I]сl(а. В }1оскве rltla llре;iIlоч1Il гельltее ,1"ця .1иц с
lrl()гltк()-,l]сlр,ба"ltьttl,t,м ,1,IIпо]u l]()сtlрIIяl ]irl II Irсрера:б() гкIt l1Itd,)op-
lIацIl}.i, а lIa CeBepO-Boc0,()Ite --- .1л,I .1!Iц t] tlрос,гранс,гl]L.IlIIо-об-
|)аЗIlЫ\l'l'IIIIl)1,1.

Cтetlt,ttt, l)a.].lItlIlirI \lc;,K-I}" a,lall1,ilp()t}JIIiIlll}I ll It llеа,даit,гjI,ро-
lrаlIIlЫ}tIl, ()Ii(]IIelllIarl lI(] К[)}tl'еl)llЮ llДеIl']'I1ЧIl()i:'Г]l, }IaI(a]I\liljll)iIil
)' лрItlil.-lых }la СеIjс,р()-Вtlс,гrlк ]l :JIIil tlIIIIo \4clIblI_1arI _\, ,KII,rc.r,leii
MocKrrt,t l.i K()i]cltHlrl\ 2tiIt,ге,lеii J)cгll0lta. Такое cool,It()шcH]le }1о-
)кет об,ьясIlri-l i,ся ,i,e\l, tI,I() _\, лiIl,i,е.llей Дlосttвы II KopctI]Iы.\ ;I(lI-
1'eJIei'| Cc,Bepo-I}ocrloKa лсII_\iII(lесl(ая a-{aII,1,a l-],llя ,It].rlяетLlя llcTo-
l)ПЧеС](lI]I Пр()ЦеrСС(}}I, i'ДС tJc.:tO]BeK а,ДаlIТ'I.1Р}'е]]Ся са\,1 ]I аДаIIТ]I-
l)ует,срсл}, о,бптitIIlIя, а прilш.lое lIaCejIeHlIc Cetiellt1-IЗoc),г()Iia,
l4I\Iея гI l)cI.I}.r}, ttцос,гвеlIfiо ",Iеijопо"lушарнlчю (]plIeIITaIllIIo, ,пер,зсе-
Jlилось в сре.1\. более 0prIeIITllpoBaltHYю IIа I]рос,граItс,t,l]е}IIl()-
()бразIl ыЙ TlIII ее B.)cIlp]lл1,1.Irl.

Об ),го}1 iKC CiJ]I_1C],e",tIICTB},el,]l IIз}lснсIlllс прс.lс,гаt].:lе]tlIо,_-,l,]I

Iit

лиц с разjIичнымlI T}lIIaMIl \,Iе)Iiпо,-l_\,1Uар-
liого реаг[Iроtsания. IlMeloщtl)i llcI]t)IIUel{lle
лIIчItос],ного профи.лrl ltO Ixl(a.,la},I 1,pel}o-
l,и MMPl, в разлItчlIые сроки IlpoiK].IBa-
tllIя }ta Севере (l,абл. З2). 13ll.,1Iltl, ,119

tIашбольU]иii процепт lIеадал,гироваIIIIых
iIIIIl о,г}/tе(Iае,I,ся cpe:tLl .,IeBOllo.1vulapltыx
IlII.{пBtl.loB, проiкIIва!{)щIlх IIа севере cBLI-
uJе 3 ,,IeT (P<0,0l).

Сr,б,ьектlлвtlая оцен,I(а y_loB,rcTBopeIl-
Itосl,ью )кltзlIьtо Ila Севере сви.lеl e,rlbc,tB\,-
е'Г О 1'оМ, lITO .rIевоIIо.IIуtl]арI]ые l1Il.,lIlBiI_
лы IIе },доI]леl,tsореIlы )Itизtlьlо I] регllоне,
I],1,o BpeMrI IiaK IIравопоJт\,llJарIIые I{ с\,{с-
lllаIIIIыс tllI_цtIвlt.цы апо,лljе \,_itoBJeTBopC-
lIы пepece.Te}Lle:!l lIa Севс:р (P<0.0l):

ll() ()1,1l()llletlljlO li

гр'ппа 
l

l

I[ гр,,,ппа г-F
Sr
I

I"t
Ill гllrпЛа Г_Е

Sг
I

I"t
lt,' t 1l1,ппа г+

Sr
I

Ist
X(rrTe.tt: гt
.\lо,с:lвы Sг

I

Ist
,\.i,lрitiсilы г+

S,

l
l.,

* р<0,05.
** P<0.0l.

jl:1|t 
р _/ 0,0() l 

,

0,9973+
0,0039
1,909
2,646,
0,9922*
0,008l
6,739*
7,644+
0,97t]7-|
0,01l7
l з, l 20*+
20,874***
0,9863J-
0,0l2 |

5,065i+
l3,426
0.8758-]-
0,02]з l
l 07,96 l *+*

I21,7l6***

0,9990+
0,0025
0,630
0,980
0,9904-|
0,006,5
8,7334,i
9,408* *

0,9740-|
0,0150
l 1,92 [ 

*+

95,480,],{"l
0,9a)67r-
0,0 l49
l {9,О79***
9l.J:]1*+t

0,9967-|
0,004 g

ll,.S1lI
з.2з4
0,9663+
0,0I96
l 1.6.1f.i*,;,
,j3,026:I:i:8

0,929.1+
().0l9l
52,932*|tt
69_ l[18**l:

С),93З3-+-
(),02.1tJ

2,/,о91***
65l366f + {.

().956I +
0,0l20
|i2, 190t *,,

{3.029", t,,,

(),7906+
0.0379
1,09,203 l
205,9,12*,

Частота феllотl{пов }tежпол},шарIlых взаипlоотношений
и llеалаптироваI|}Iых (нllжняя строка) к среде

ФsтIотtlrl

Грчlt li:t lIl)a вOпо,I},
,lttарrtыi'i

.Ic]]Oito.,l v
tttзрttыiil,

у лиl{, адаllтироваll
обllтанпп по шкалапt

Т а б.,l il lt lr З!

llшх (верхtlля cTpoкx)
fРеDОГИ Дlil'lPl

l 00,270 -j: 0,()01

З6,938 { 0.00.1

32,303 { 0,00;l

Жllтe,,lIl Москвы

Пр tl:tt,ll ыс r|ilI,ге.цIl
Сс воро,Вос,гока

,\бсlр llгеltы
(,-ene,prr-BocTottit

0,070_L0,039

0,276r-0,083
0,459 -F 0,030
0,20.1-t-0,025

0.6з2-r_ 0,024
0.550+().036

0,837-+- 0,056

0,690_0,086
0,3l 0]t0,028
0,75В+-0.026

(),l59-t_0,018
(},366+0,035

(),093-I_ 0.0-{ ,l

().039+0,03.1
0,224-1-0.02il
0,0З7+0.0l2

0,209+0.02()
0,084 -:0,06()

55L}

72

62
)1



'[' il rI .,rlc;Ktro.ц},ma |) ног()
рса I,IIpoBa tl ttrI

I11rtrвсlllсl.r,ушарный llij
.Ilевопс,lлушарlr ыЁt 265
L]:пtсшаttrtый 56

0/6 rrL'\'jlОВЛеТВОРеl{IlЫХ }'С-
,lовlIя,мII iKItзtll{ tla севе-
рс (ttспыr,уемые старше

l5 "leT)
23
7g
18

Высокий ypOBelrb,превогlI II |te\i-lot],'JeTBopell]Ioc,I,b )к]Iзны()
tta Севере, а также лlепосредственl|ое нарушенIIе адаfi,гац]tlt,
t]ызвавшее разлIIчIIые заболеваtлrIя (об этоrr подробllее в г.lа-
ве IX), м,ожет ,быть ,llрlIч,иной стре:и.ilенIIя к обрат;лоft \I1Iгра
цlIII, выраженного ,в ocI{o;BHoM Y lttIдIIt]I{дов с .,IeBoIIo,1\ImapIJI)t\t
TIill0M реагIIро]ванIIя (P<0,0l) (plrc. 29).

1,Iз общего количесllва обследtчсltLIх .,IlII.1 в:Jрос.iIOг() IIpjItll,,lI)
1,o ilаселенIIrI до достl{жения l5-летllег() с,галiа работы tla Сс
воре, дающего }Iекоторые льготы в IIcIJcIIo}IIto\I обеспе,lеtrиil.
\,воли,тIось и переселилось,в центрil.1ь}lые райоlJы .1Oc.IoBepIil)
бо.lt,ше (Р<0,05) IIнлl.Iiвндов с .1евоtIо.1\,lllарны\I тIIпо}1 ре:iгlI
рова ]{ия:

ти,гl lмежполу,шарного 
п,реа,гирован}Iя

Пра,всlполушарный 33
Левопо.,lушtарrlый 77
СlтеtttаlIный З0

|/6 1.tзtl",I tl Bttlltxclt

Гlрttведсtttt1,I0 даIIlIыс свIIдетсjIьстIJ!,Iо1, 0 ,t,o,\t, tlT() ts поп),
.:lяцIlя-\, ccprlpltltpoBal]Ilыx пocTorl]lIlLIIIII j,l(иl,сJIямлl IJ PeI,]t()]Ia)(
с IlеэкстреNl альIIь]}{Il ус.;lовllяIчIII ,срсдl>l обltтаtrltя, l{ в IIолч,,lrl
ttttя.х, фсlрмIII)_\/IоlIlIIyся в ocI,toBHo]{:}а счL,,t ltнте]IсlIв}Iой лuri,рl
lItIit Б реГlIОнЫ с ЭксТl)е\{а;-IЫ]III'МII }'сjIOвля}I}I, средII адаП1'll
роваtIгlы\ II Ilсадаптlll)()ваIIItых по I,1oKitзaTc.,trI\I трсвOгlt lIIIдI!
RtIj{{)Ii lle(}.,llIlI;lKOBoe cO()TIIOt]Icl{itc "lIt]l{ с раз,,l llttllI)t\l ,гIlп()\{ ]Iei]i_

'I-аiблllцlr iJ2

Процентная представленность индпвилов с разлнчным тиt|ом
пlежполJ,шарного реагироваllия, неадаптироваlltlых по шхалаDl TpeBoI,п

MMPl среди пришлого Itаселения с разлиll}tым срокопr прож}lвания
lla Севере (исrtнтуепtые cтapulc l5 лет)

Р п с 29, Полttпtорфttзм TttttoB ме;к-
по!,I}4tlIаl)IIогО l)eaгllpoiвalrllllr( л средlt
.rtIt1' пlitttllлого }taccJlelIи,l Северо-
Boc:Tolta, yI]ojltIBmtl]icя ll IIереселlIIJ-
tlIIlýc,I в IlеIlтра.llы]ь]е раiiоttы стра-

tlы. I,Iсllытуе}lыс (,Tal)llIe 2(] .reT

по",IушарllОго реlагItрОваtlIlя. У лостсlяltttl0 /lillВУlЦllх в lIеэкстре,
мдJIьtlыХ регlIонах срелtI lle.,-tдaIlTrIp()BaLIItbTx ловышаетсrl часто-
'га IIравоl]о.[}/tllаlрlIого фсtlо,гl,tгtа за
пол),1lIарнс)I,0 II сNIешаIlIl0го. }: 

"tllц,l,tLIe l)егltоItы, средlI llсадаIIтllрованl
воtlоJу,шарrtогсl фенот]{па за счет с
II,сN{ешанНог0. ВыяtsЛеttIlое РаСПРе.Це;]еtIIIе частот характерIlзу-
0т II Ca},Iy сроду обитанItя tlеловека. В tlеэкстрема,льIlых ,рег]r-

()Ilax olta IlрсдпочтtIте;]ьlIее для ,цllц с 1,1C:BoпojlymaPlI1,1N{ тппом
,|)еагlIроваtIIIя, а I] экс-тремальlIых - 

с llравополушарLlы\,I,
СтепенЬ раз"1IIчIIй междУ адаптпроваl]лlымlI 1I неалаптIlро-

влнllыr\,III lIl]дllвlIда}III максlt,}Iальна \,"-IIIц, пересе":lItВt[IIIхся В

регIIоIlы с эксТ и ус"[овlIямII среды, II _}1егIес четко
выражеiIа у llo ивуIllиХ в регIlоLIаХ с обьiLIItыNIII ус-
лов}IямII. Такое IIе может объясняться тем, что у II()-

сl.оян}Iо j.киtsущtlх в неэкс,гремаJIьных региоlIах адаIlтацLIfl ,1в-

Jlяется IIСТОРIlЧеС,кпм IIроцессом, в ходе которого чеJIовеI( адаII-

ТИРitеТСЯ C2M и адаптирует сред,у оби,галIия, а мигрлlрующее
Hace",IeHIte переселяется в сред},, орI{еlIтированнчю на иtIой тип
ее восприЯтItя. ИндrIВиды с левогIо,rIуШарны,м тлIпом реаг[Iрова-
llлIя xyxie 11риспосабЛиваIотся ,К ,у-СЛОВЛlЯrм этих регионов lI име-
lttT более высо,киil рисI( царушения адаttтации. Подавляющее
большигtстВо э1IlХ иIIд}ItsиllоВ высказываЮт неудовJIетворен-
ность .Vсловиям}{ )киз}lII в регI,Iоне, а пррI имеющейся возrмоiк-

пoc,1,1l более cKJlollI{ы его по,клl,дать.
С увелlt,tеtIием cpoIKa проживан}lя lIa Севере IljteT своеоб-

разный отбоР FIa бо,Ilее аj(аптивtIЫй в 1,словиях регIlона rIpo-

iтрансr,веtlltо-образIIый Tr.rll реаг}Iроваt{иrt. Лица с э1,[IМ'ГtIПо)!(

7 1.1)i'|l,,.l ()/

l.
ц
r

Срок rl])()

;.t(I-1ва}l]iя
Правопо.,rу-
tuарItыii Tltlt

Левоllолу -

UJaI),Iыll 1,1t]l

с rl eru atlн ыri
гtI,п

|2
зl
l0

7
lз
t8

19

_l8

tJ0

76

70

оJ
33
.).)

2l

lIз Соверс

0-3 года
4- l 0 .reT
I]ольше l0.1сr
Роди,вutltосяr
на Севсре

|зl
2з4
69

llб

п- Jl

9(;



",IучilJе адаптLlруются,к,кон,кретI,Iым эколого-социальным yc,|l(l

RIlям, меlIьIше llоJ.вержеrrы pllcliy lIарушенI{я пCItXI4rIeC,KoIYI a"l:ttl
1,ацIIll Ir ре}l(е по,клrдают регlrон. Это обстоятельство tIр1,IволII1, lr

lIакопленtIю в регио}Iе боль,rпог0 колI]чества л}Iц с правопо.l\
ШаР[IЫМ ТlIПОМ РеаГИ)РОВаН],IЯ.

TaKllM образоlчt, форшrирование населення на CeBepo-Boc,r lr

Iie связано 
" 

91ý9,ром на прLIживаемо,сть по ряду психофизио,,l(l
гI]LIескI.Iх особенностей индивtt,цов, кото]рые в значIIтельнолi c,l i,

IleHI] генетическLI }I культrур2rль}Iо детермIIнированы. Попу.,111

цl{я BIloBb ,прибы,вающих }Ia Соверо-Восток гетер,оген,на. В K()ll
кретIIых условиях региона булут оставаться индивиды, норI\ril

реакции гOн,от}Irп2 которых в наrIбольшелi степент.t cooTBeTcl,i]\,
еТ эТI4м УслоlВия,м.

Полимор,физ,м тиIIоIв,ме}кполушарвого реагпрования выс,I\
пает н tKaK фаrктор индивLIдуа,rьной адаптаIIии, cкo,.Il,
ко явл ,KTopo}I отбоtра I]a поисковуIо aKTI4B}IocTb (KoT,r,

рая в конкретного регIIона выраiкается в отбоllr,
более адекватно|го тиlrа реагироваrlия) II ада[тацllи полч,,],l
цлIlI в регионах с различны,ми условлIямI.I среды обl.tтаltltя.

Селектив,гтая значиrмость особенtIостей пlсихофIIзIlоJIогIIч(,
ского стату,са пр,ишлого,на,селения Северо-Востока коррелIIр\
ет не толыко ,с направленностью ?IзIIчIененIIя лсIIхичес,кого п,р()

фrrля [20]. Та,кая же кqрреляция отмечается с xapaK,Iepoм ]l:l
менения имунного го,меостаза по показате,rIям кjIеточного, г\,

морального и неспецифического }Iм:мунитета |44, 45, 43], ,с с()
стояниеLNJ липоидов мембраt{ы эр]rтро.цIlтов, антлtоксидантнrlii
с}Iстемы LI перик}Iсного окислеFII.iя липидов [106] , Эта селеtt
ТIlВНаЯ НДПРД,ВЛеЕIНОСТЬ ПОДТВеlР)КДаеТСЯ ДаННЫМlI }IССЛеДОtsll
нIlя генетлILIеокого полиморф,изма, о[ределяемого по компле1(
су .iIoкycoB сывороточных и эритроцLIтаlрных биохил,tлIческlIr
cPIcTeM кровп. СелектлI,вная роль избирательного миграцLIонLI()
го поведе,н,I,Iя гIlроявляется в ,IIараллельно,м с отмеченным фr,
tIоти,ло}I снижени1.I генетиtIеского разнообразия. В результа1 (,

эт,ого l]роцесса на более длительныii срок про}клIваIIIIя в р(,
лионе остаIотся лIIца,с оIIределенIIымII, гепетIIческIIмLI де,горм]l
LIaHTaMи [l76-178, 180].

Миграциоtлные процессы необхолимо рассматрIIвать ]iitli
9JleMeH], а,даlIlтацI]и прIIшлого населения, в результате KOTopo](l
проIIсходит отбор на пспу"цяц}Iо}I[Iом уровне LIндивидов, пс]]х()
физиологиче,ские, пмунные и генетические особеI-1ностлI кот()
рых опреде;,Iяют уровень здоровья, оп,ос,редоваIrный .lерез шtt,

хагI]Iзмы акти,вtIого поискового Ilоведения в специфичес,кI]\
соцлIально-эко"II,огиче,оких у,словиях. По,скольку селекцLlя Il]l
прижLIваемость в регIiоне пдет FIe ,по отдельным генаjм, а lIl)
генот1.I,пам (через фенотигl), то, учитывая постоянный прI,Iт()li
rrришлого IIаселеtIия, едва JIи х4ожIIо ожлIдать на CeBepo-Brl
cTtoKe возможно,сть,спонтанного формирования попу.тяц1,1й .lt,

ловека, генетtIче,ск].I алаптIrровпнI]ых к этIIм ./с.IlовIIям. Верояr,

проllесс а jlalITaцl1lI lta llotIyjlяцllOl{ll0i\,{ ypOBllc бу,де t, tlc5'-

Ж :,:Т :,:,: :':"':, 
- 

"i :'ж1} #::fi #,ьът# 
" 

; : х l i i"l" ]i 
р u о 

" ", 
*

вляIотся мехаi{измы актI{вltого lI()l1cKUБtJIU llwDlлullrl,r,

Посколь,кУ в региоI{е JIлIц С Me}Iee адаIIтLII]ныN{ логl]ко-вер-

льным ти,пом реагироваI,II,Iя в _попYляциI{ np,],a:::],,],T,:l:_JlrJtrUtivr r - _.,,,,rr""nurro" бо;t ьlлllнство, то }1оЖllО ПРС.l-
я сохраняется oTIl(

лаГаТЬ, ttTO У H],IX ,В реЗУJIЬ'tаТе IraPYmeH}i'I }1ехаrlllЗмоВ ll()-

kовогО поведенI-Iя снпjкается поl]ог стрессоустойчt,tвости, чтtl

);ый'; ";;;;;rу' р,r.*У нару,шеь,ия' псII.\IIчсскойi адап,l,а-

и. Это II находI,1т ,свое выра_же1{llе в появленIII,I клIIliIl1IескI-1

a,pua,iuo," форм нарушенttяi адаптацIiII, бс;"lIсе зllд1111,111;1,1 ;lJl!l

:веро-13осточ}{ого рег]Iоu а,



ГJl А ВА IX. МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИЛlМЕТРИЯ
И НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИ ОЧЕРЧЕННЫЕ
СИНДРОМЫ НАРУШЕНИЯ АДАПТАЦИИ

l, психосомАl,ич ЕскиЕ зАБоJI Евдния

PыcclrirIii vpol]eItb l,реtsогll ]I Haлl)rI)iicIIIlOcTb адаIIтац1I0нн],l \
lJ ]tCxal{ttзMoB, t-lссlбенFlсl }, IIl{дIlвlIдов с дtl.\IlIlIrIруюrц]л}I .'l0

I}0по"iI\/шарI{ым 1,IIл()}{ реагlIроваllIIя, :]alc I,ав.:Iяст предпоJо)кIl I |,

бо"lьrrrую ltx cIi.iIOIIlloc,гb к развIlтIlю llcIIx()cO.vIa,l,ttчecKttx забrl
,цевашIlй. Это подтl]ерiкдаетсл аtlалl{зо\{ (Iacl,oT фенотrIпов
здоровых предстаI]IlтеJIей лрIrlu.Itого IIzlce,ltettttя CeBepo-BocT0](;t
lt бо,лr,rlых с забо,цtlваllItямII ра:],1]Iчны-\ OpI,aIloB ]t clIcTc\{:

особеltности нозолOгиtlескогtl профнля у лпц с
пtежполушарllого реагироваllия

'Гlб.rIlцз l.t3

различl]ыпl типоI}l

llI
/0

( |)а:]лllцI|ы}l 1,ItIlo11 реагпрова}ltlя

l [сlзtl.,lогttчесtillii
llроф tt.ltb I I ра Boгro.1ty Luа р

rrыii (п:19)

I Ia \,1е_,цо] мотра\ JIс 37
IIРСJtl,Яl]II.1Il Х{а"]lОб

Бo.1o:rtltt ccl),1ctIIIO-(,()c\,-
_llt:Tclii сIlсr,о rы l l
БолезtIlI оргаiIов -lы-\а-
ltl}lя 37
Бо.rе:знtt }ie.,ly.loч]lo-]iIl-
шечllого тракта 5

25

0

lз

57

23

1.1

I'trтIlлa обс.,tс-'лооо,,по,х ll
П 1l а Btl tlo"llr,- ,,'Ictrtl tt t_l.,t t,-
IIrарrrыil tlt;t;ltl1,1ii Сtlt ша1111уlt

(lcIIoTlrlI (РсIIоl'IIп q)c]I() гIIlI

lIecKIIi.i ttо]lпоцеI{т, связаttltыii с высоItll\1 yi]oBl{e)I тревогI,I, ]l]ite-

ет сущестВеI{ное зLIatlerlIle. Этсl прс7ttДе всегО бо,лезнlt сердечно-
сосу;1IIстой сIIстел{ы (,гахtlкардtlя, стс]I{окаl)дIlя, IlIl(Раркты )vlI{()-

Ital).1a, гIIIIсртоIllltlссклrI бо.lсзнь, Rегеl,ос()с\,дIIсl,ая ..1I1стонltя
(р<0,01) tl болс::зtltt )l(е,пудочl{о-}iI{ше!ItIого 1,paK,l,a (язвеltпая
бо;lезttь. гастI)LIтЫ (р<0,05). ДлЯ II]IдllвltдоR ПРаВOПО,lу"ШаР-
l{ого,],jIIlа рсагl.tl)оваttItя бо,,ll,ulе характеl),IIы забOJеваI{}Iя орга-
IIов ды,\аl]IIя, cB,I:la]IIlb]c с llpocT)"iloit (бlltlltхll,гы, пEIeB}I0IlII]I

(р <0,05)
LIcc,,tc,дclBitilllc б(), IIlllt,l\ ('сltндрtl}1()}l Il?P()lit]ll.З}t3"lbtloII T3\li-

l(ap._tllи, свя:]аIltIы}I (: llс1.Iхосоп{атозаý{и ll20, l88|, выявlt"Iо t{ }'

Iiol)ClIII()],o, It ), Ill)IIUl;l()г() IIаселенIlя дос,I,аТ()ttI,t() !tеТК,Vю TeHJ,eij-
ttltio (р <0,05) развIll.пя псIlхосо},1а.l tIчecltll.\ заб,оJсванIlIi ts ос-
IIoBI{otI \,.iI1.Iц (: rIреоГ).rIi,]даюLцI,INI "'IeBOtIo,1vUIaPtl1,IN'I тtIпом реаг}I-
l)0UitIIIlЯ (рис:. 30), I]cl",tec lIel,Ko эта зак()п0]!IерlIосl,ь пг)оявлясг-
ся \, ;IiOIil]liTI].'If 

altec п]]()t]c,le1l]l()c llar1tl (coB.vccl,tto с Рr. (]. Роrеrrбер|9y_ 
_I]

,\. r{, '1Цrrхай.,lсtвыrt) l{сс,:lедова,IIлlе l] ]tjIIIIIIIlie l-го д,tдlи
IIм. I,1..\,\. СечеIlсlва l]ыявIIло, IIто tIарOксII:]\{а"цьlIая тахlIкардIlя
Сrо"rьше cBoiicTBeпtl zl ",Il1L(a}I с правопо;I}lIJ]арны,чI тIIпом реаг]I-
роI]ан}Iя (plrc.30).

Однако II средlI эl,их бо"]ьIILL\,цевоIIо;t1,,ш.tаlltlыl,i тIIп \, Iiе}I-
lIlII1I U}IeeT ЗIIДLIlI'Ге"'lIllllrti \,,llеjILный BeL:. I)а:з;ll,tчllя rtе;кдl,бо,,tL-
Ilы},1 lt' IIсс"IсдоваIII{LI.\1 ]I B,\\octtBe ]I IIа (leBe,po-BocToKe, jlocTo,
вер}lы (1l:12,B0; I)<0,0I), tia plrc. 3l прtIведеI{ы зна(Iен1,Iя

l<оэффllrlr.rеItтов I(орреjIяц1.Irt 1,бо;тьtIьтх fiаракс!Iзма.,lьнс.lЙ Taxlt-
I(ардIIелi, IIсс]"lIедоtsа1,IIIIlIх I] Москве lt tt а Северо-Вос],окс.

Ср"д,' сlбс,ледоваllпых ",]rlц 75% 1Iспы,гуемых IIмеет акцеII,I
Ilo I luкале }1,\1PI. отl)ажаюrцей cK"1oIIH()cTIl lIIlдt,tвrIда к co}Ia-
тI.IзацI{I-I трев()гIt. Высокltй },ровень тревогII (по ЛlМРI) ,tclcTo-
Bel)tl(J (Р<0,05) o,1,,IIILlael, .:Iевопол\,шаl)tI1,Iх IltlдIItsI1.1оа от ":l1tI{

с IIllы\,1 tItпо-\{ },1eiI{lI0.:I_\,tUztl)Hoгo peaI,IIl]OBa tl Ilя:

Зrr,ОРОВЫС
Бо.тьные

0,33з
0,1 86

0,,l32
(),695

0,1;]5
0,1 l9

709
з19

Cllc_ttt бо.l1,1tых ltllсоб,tалlает .lct]()ll().,1};lrlaI)llыl'r фeltclrlltt i;l

clIe г правопо.ц\,tuарlIоl,() lI с\,Iеш]аtll{0гtl \,f :7,10З Р <0,05) .

ГIРИВедеu rrые рез]lль t,аr,ы у,бедtt гельI{о демоlIстрлIр},ют I],Ja ll

мосвязь ме)кду 1,IIIIa\{]I t]оспрLIя1,Itrl trttфоllлtаtltIll lI адаптаl(JIi,ll
I( раз,пlIчI{ым \,с,rlов]lям OKI)\/)]taK)ltleii сlltlды.,tTtl lзltо",lltе обълтt
llяеl,мс]жп(_)пу.ilrILlIIо]III1,Iс l)аз"цllII]IrI п() tIac1,(),tzlM d)CHolIIIlot] lI()

-IvuIа I]ных oTltoшellIIii.
Ана,,tltз, провt)дсIIIiыii ,lсlll1_1з 3 года Iloc.,lc tIе|)l]ltчl]ого пcIl-\(l

фttзtrо,,tогltческого IIссJlедоIJаltIIя lIa O_fIio},I IIз Iiрупных ilpo\II)IllI
.]е]Iных lтредпрlIятtti]t |)ег]l()IIа, где Ilроt]о-lятся обязате.rьtl1,1,
перI]одIIческIrе }{C.,{IIL(IIlIcIi]le обследоваlllIя, I]Iltявtt"-I свсlсrlб1llr
зlIс I]о.зол()гIlческого llрофlt;tя \, .,IIIц с l]aз",lIlttIIыivl 1lit1()},I Ilci)(,

1)аботкlI ttrtфорrлацlIlr (таб;r. 3З).
11ре,.кде I]сего с'rlе.цуст OINteTltTt, 1,() обс1()rll,с,lьсIts0, lll,() L,l)\,

_\II IlI]д[IвIIдов с домIIIIIrр\/юIllII\,{ пl)авоII()л)/цIарIIым lt c1,1eUIiIll
Ilы]\I т]IламII реаi,llроваlltiя боulьttlе, LICr\I средII III{дIIвlIдоR с .iI(,

DоIIо"lI_Vшарным TIlIlo},I (Р<0,01), .llrц, 1,1e прсдъrIв,iIявш]Iх co]Li]
,гIItIескItх;,l<zt.,lоб прIl },'lе,цrII1]Iнско-\t обс;lедоваlIIlIl II lI,\,tsCTtsoBall

ItIIIx себя лрактIIческII здоровы]чIIt; lIc t]],IяlJ",Icll1,I lI ()бъсItl,]Iв]ILl
lIe_IlII[1IHcKlIe локазzl I| 1IrI.

Иrrдtlвtt]аrI с.,lcIJoIl0rl\,шapltыr,I ,гtIlI()\{ 
l)еагItlJOtsаlIIIя бо.tl,

II.Ie своilсгвечtIы забо;lсваl{llя, в I,еtIезе Ko,1,0PI)tx псtIхосоIlа,lll

l00 l0l



п =J|

)ftсн. Нуж.

п =l7 п=k

Тltп MeiKIIo"rIyшapHo-
го реаг]Iрова]IIIя

ГIр aBorrourlrur ар tl ый
JIе,вополуша ptt ый
смешIагltlыfi

I) lt с 30. Ilо;ttlплорфrtзll
T:llIOB Меr{(l]О.IIУШаРНОl'l)

i) еа гIJр оIз а It иri средl I

)KclI_IIlFI Il MyжtIlLI
бо,ltt,ttы.\ IIzlpoIicизMaJll,
lloi'i тахпкарJtlей, ltcc;lo
,цоtlilIIllых в Москвс (А)
tt tll CeBe1lo-BocToKc (Б)

t Б жен м!*
п-2t п,И п=,/

л= 

'6

pO lt
sd

д

ll лп
5d

11п п
sd50

0,7

Р lr с. 3l. (оэфtРtлtlltеitт
t(ul)])cлrIlLlIIl п .,teBotj (s)
lt правоii (.| ) t,смttсфс,
lt:1\ lll)II IIагру3ках Itl
.,IeBoc (I{ЛП) It правое
(ЕlПП) полуIпарлIе у
бо"цьных tIароксtлзмаJь-
troi] r,a-xttL<ap;tиcii, tlc-
(,.;lедовдIlrIы-\ в }1оскве
(А) tt ttл Севсllо-Восто-

rtc ( Б)

Исс;lедоваrIIIя бо.[ьIlIrх с IIевро,lIогIlческtI},{II забо.певан]lя}IlI
травматLIrIеского ге]Iеза ]I I]LIpa}KcH]]oii вuбрацI,IоIIIIой бо;tсз-
lIью (1,. е. забо,цеваIII-rЙ, в геIIе:Jе K(),t,oDыx ,l,рулIIо пре.lпо.,IоN(l-i],1,
псtIхосо]\{а,гIIчесIilIй ко\,1поl]еIIт) lle tsыяt]lI.,IIi преоб"лада}lllя ]I]l

дL{вI,Iдов кдкого-,,,]I{бо одilого,гIIпа ]\{eiI{t]o"IIVLUapIIOгO l)еагrIрова
llttя. Средlt бо.цьttых было З7}9 IIltлill]II]о!] с IIpaBoпO",Iytllapl]ы]I
TI;Iпo14, 32?о 

- 
с леволоJYшtl1)IlI)Iл,1 1I З10/0 --,со cMeI]IaHlIыM TlI

пом реагироваI{llя.
ГIредставltте,l1I пCIIxoCo}1ilTIIrIecIi()]-o ]laIIpaB.llclIlIя в \Iед]tц1I

IIе счltl,аю1,, ttто aJабо.леваtjIIя:)тогс) кр}rга в:jtItlчIiтс.льIIолi стс
r]elIlI вызваны дефril{пто},1 образtt()го 1,1Iпа \,Iыlll,:IеtlIlя [З9В, З64.
399, З52, ЗOЗ]. с yIleтoM эl,ого ]lаIII{ые, полуIJеtl}Iые ]{ами прIl
IIсследоваlILlI1 болLllы,\ в Москве, скорее всего CBlIдeTejIbcTB)IK),I
Ile о iпреоб"lадаllilII \, нIIх правопо,,]VU_Iаl)lIого тI{па реагIl,роl]а-
tlIiя, а о функцlIоllальIIо).{ cH1I}KelllIlI lI IIеадеIiватI-Iост1l возI,(о}к-
IiостеЙ левого поJIушарil,.r. Это IIр1.IводII1, Ji cTo,ilKlIoBerI]Iю с ,г])(,

бсlванr.tямrl сре!ы. В этtlх ус,гlовиях фчtlкцItоtrа.l] bгIl>IX возмо;li
I1ос'геЙ пl]авого IIO"1yltra1)]tя }1()jtao1, ()каl]атI)сяI tIе.,lостаточн(),
tIтобы CKoMi]cIlcI.1l)oBaTb llарасl,аюtrtlIЙ l(онфл}lкт.

цi

11o,r5,,Ig1111bre Hz.tMlI даllIIьlе Ilозво",lяюl,сlце,Iа1,1, предjlо,rlохtе-
IIIIе о TONI, 111,6 пcIIxocOMa,[II(ICcK]Ic забоJIсвZlIl}lя ttаще возll]II(а-
ю,г у лIll{, которы},I тр!,днее, в CII'II), осOбеlIlIостеIi NIе;,кпол),шар-
IIOli асп]чI\,lс,tllIl]I, адап,гlIроватьсrl }i cpC.,iC, ()plIcl1,1,JIl)()BalIliol:I Ila
II но ii г] rlI IIel)ep а бt),I,jt]I ll t Iф()р },I i-l ц]IIl.

2. хроничЕскии Алкоголизп{

о;,lьшllьtс1,I]() IlсследоваllIIлi, связа}lных с IIз;\,IelIeHlIeM Nlcrt,
llолушарных oTHoIUeHиii tlрII а.цкого"ii,lзмс, свидетеJIьству-
том, r119 ItplI )1о},т :Jaбo.rleI]aHllll IIар\Illjается сI)),нкцtlя обо-

Чо tlea,]aIlT]-IpoBaI]IIыx lto
цIкzlл aN{ ,греI]ог],I

'у/
z/.
'//
r',/
l//

la

l]

13
,jtr

46
78
14

\\\

ý\
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,\ti

102 I{]:}



пх по,lIушархй, 11o особеrIllо сrIльIlо прI1 э,гом страд2lст прчtts()(,

полуцJарие [65, 7, 152].
Исс,,tедоваtlIIrI, проведенIiые совместно с i,l. М. Этлllсом ll

В, Ф. (ала.Iевым Ila больных, страдаIощпх хронI{ческим алк()
гOлизмом без психотt.t,rеской cиMIiToMaTIi,KlI, tsыяв1.Iли, ql,о ]l()

СРДrВНеItИЮ СО ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМ}I У HIIX ОТМеtIаеТСЯ ЗН?ЧИТел'Ilt
ное ослабление кOрреляцио,нI-Iых связей прII нагрузках как Ilit
левое, та,к и на правое полушар}Iе. Бочtее тог,о, в этой группс
выявляет,ся 13% индивидов, которые вообще на любой из Blr-
дов нагрузок Ite дали у,с}Iленпя корреля.щионных связей Hl,t lt

левоЙ, нII в правоЙ гемисферах, tITo характерно д"Iя больньтх
с органическим поражением мозга [18]. Эту гру[пу больных
мы обозначLIJIлI как индIIвидов с нулевьilчI типом реагрIрованлIя.
В ЭЭГ этtлх больных доминирует хара,ктерtlая лля органиче-
ского поражеtlLIя мо:Jга медленная aKTLIBHo,c,[b разллtчrIоt:t .ta-
стоты II амплитуды, KoToparl иногда выяв'Iяет более I.Iд}I Metle(,
выраженный лока"rьный характер.

Средп больных адкогоJ-Iизмопt без пс]Ilхотltческой ct,lMпTolvta-
тик}I отмечается четкая тенденция (Р{0,05) к домиr{llровхFIIIIс)
и}Iдивидов с левополушарным ти,поN{ реаг!Iров,ания. Эта Telt-
денция особенно сильно вырах(ена у муriчин (рис. 32). Харак-
тер изменения коэффициентов ,корреляциц при разлIiчного ро-
да lIагрузках показаIt на plrc. 33.

ОДНаКо сЛедует ,oTMeTLITb, tIT,o здесь lвыявляются четкI,Iе эт-
rt],IчecKLIe различLIя [278] . Щля больных -- ltредста,вителеii ко-
ренного населения-,более характерен правоtIолушарный, а

пришлоро населения-левополушарный тIlп lре2гированI{Il
(х':5,9В; Р<0,05) . Больных со смешанным TlI,IloM реагирова-
нпя практI,IчеOкII не выявляется.

У 64% больных алкоголизмом отмечается акцент IIа
IV шкале MMPI, отражающеii lреализацию эмоциональног()
на,пряжен}Iя в I{епосредствен}IоN{ поведениII. У них выявляютсr1
достоверные разлI{чия (Р<0,05) за счет преобладания лIIl{,
имеющих повышение профиля по ш,калам тревоги среди инди-
видов с л,евопо,лушарным типом реагирования:

Тип мех(полушарно- пго реагирован}Iя
Правополушарный 50
Левополушrарный 32

Чо I{еаДаПТtIРОВаННЫХ ]lO
шкалам тревогLI

48
70

Можно полагать, что высокий уровень тревоги у эт1,Iх ,боль-
НЫХ СВЯ3Д,н с псllхоЭМоЦИоН2ЛtrНЫМ наПря}КеltиеМ и раЗВиТиС
алкоголизма в этом случае является своеобразной формоfi ре-
акции па стресс, т. е. хроFIический а"IкоголI{зм (особенно у ле-
вополушарных ltндltвидов) является своеобразной формоir
психосоматического проя,вления [392]. Во всяком случае струк-
Tvpa пол[Iморфизма типов межполушарного реагирова}lия _V

!)+ sак 9154 l05

0,и
Жен.Нцж,
п=Jб п,62

нlл
Sl

Р и с. 32. Полиморфизм типов меж-
полушарgого реагпрования сред!I
женщriЕ II мужчин больных хjро-
ничесj(им а,лкоголиэмо,\{ б,ез псиr\о-
тической сLIмптоматикl-i, ilсследоваfl-

ElbL{ на Севоро-Востоке

/1п l,;

sl

львых параксrIзмальной тахикардией
иrм алкоголI,IзlNlом без психотическои

Коэффttциент
в левой (s)
(d) гемисфе-
нагрузках на
П) и правое

(НПП) полухjарие У

болыrых хроническим
алкilголлtзмом без псI{-

хотичесКой спмптоматпtft!

и у больt,tых хронл{че-
c1.1NlпToMaTPIK!{ не раз-

ичается (х' :2,12; Р } 0,1) .

Таким образом' о,tсутствие возможtIостI,t включения меха-
}МОВ ПОИСКОlВОГО ПОВеДе'НИЯ ПРИВОДИТ К СНИЖеНИЮ ПОРОГа

йчивости и ,повышеЕию pllcKa нарушения дддптд:

йи, чтО и выражается в IIояв,цеIlI{и KJlIlHI.{чecKI.I очерченiIых

орм нарvulения адаптацIIfi, в вLIде псIIхосома,l,ических забо,

,
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"tеlзаttltti, llеDl)()зов tl a,;IKOl,()Jl lT.]Ma. В lleэKcTl)eMa1-1l>tltrt.\ l)ег}I()
Ila,\ l,::lIill(, lIaI)vlLlt:IIIlя;1_1atlгalILlll бtt,;It,c.x;tl):)lilCl)l1t,l .(,lrl Ijl{лll
вItдов с IIpaBoIroлyuJaipI]ы}l т1,IгIом peaгtIl)OBalttlrl, а IJ экс,гр(,
.чa,rIbrlыx регIIоtlzlх с.;tевоII(JлVшZl|)IIllllI. BeCt,ltll cVllleC,гBelIjlll
Тo Обсr'оя'l'е,lЬств(), tlT() раз}lые форrлы Ilа,Iо.]I0г1lll ltрайttс pэ_{lirl
выявJlяются }, IIндlit]IIдов со сNIt]ll]дtllIы)I 1,t{поNI l,tе)кполушар
цого реагIiрOtsаtlIIя, что мо)(е,t с]]Ilдетс.llьс,I,t]ов21,I,Il tl бо;tt,ш]t,.
аj{аптацlIо11[Iы\ t]озN{ожтlостrlх 1,I,I]x .]llI{ к .rtобой сре:{,: trбll
та lt ]] ,l.

lt. эндOгь.нныЕ и длкогоJlьныЕ психозы

l) пOсл€.tнес I]гJе\{я 1,1с}Iхозllt расс\tаl,рIIваlоl,ся как рсзv.;lьl),,,а, ttсуправ;iлtемой поI{l]ковоii aIiTlIl]iI()cT]I, t] ()cltc]l]e к()

r,орой Jе;кtlт дефект фоL.мrIрсlваFIIIrl lt раз,t]]lтliя ltHilttBltдa, об),с
.цов"цеItныt:i нар},цlенIIе},I oTttollterttli;t lJ tlept]IIчHort соцrtа,цьтtrlii
м}Iкрогруппс ]I Bыpa;.Karol11lltYlclt в ttсlсгlrlссlбlt()i],гll бс1.1t нtlго ],

всрояl,tlому II рогtrозII pOBatl]tIo [359] .

tVIоде.ць способа ltознанIlя \,Ir{pa как рез1,,1,,,t.rr- обрабtl,гкrr
ltнформаt{илt, lrроис-хtljtяuIей разде"rlь1{0 rl правоit tr,цевоЁI гi,
ми,сферах, позв0*,Iяе,г rlредп().rIO2кltтIr, tITo lIclIxrlLIecKlIe заболевlr
tl11я не яtsj-IяIотся де,флцrt,гопл фr,н,кцlri.i 

,l,ого II",lII ltного полушil
Р],rЯ, Д 8CTIr С,ЦеДСТВIIе НеаДеКВаТllОГ() B()i],TeLleH1,1rI IlОЛ)/ШаРJili

[99, 6, 206, l00, lt]4, 80].
Ilоttазано, что,лрi.I псlI-\I1чесI(оЁt ttато.,tогI-tlt IlрOс-,граll,сl,Rсil

I{аrя сннхр()}lI.1заIltlя vcиJIlllltael-crl, ir по мерс lIастуIIлеlI]]я ро
Ilиссl{ll 

- 
снllжается ,| 13l, l4, l3З, 1З2, 4l, 1З] . ff,5111lg7tgllg, r1,; r

IIp}l лсllхозах ()т}Iеtlае,l,ся дo_\I!I}IlJpOBatI пе IlраlJог(),lIол_чшаl),lLl
[261, l72, 29l, 279, З93, 328] --- эl,о, ()T{eBlljltTo, больurе xal)aKTel)
[Io д.rIя га.цлlоцlrцатор[Iых 1lасс,грllйс,гв. В r-rl ,кс tjtремя .,lру"г1!l,
авторы о1,\lечаIот ;1ефlrцllт фr,нкпltit Ill)авого ло"-Iyruа])llrI lt IIi)

tsышен14е aKTII,BIIocTll стру,кту,р левог() л()л\/lllарIIя [В7, 88, l2,1 ,

38З] , что, очсв]Iдно, бо.льше .\zlрак,гсрII(l д.rя бредовой c]tltttTt,
},I а тиItl{,

В ttauttrx llс,с"Iелова1l1lях энлогеIIl{ых ItсIIхо:.]оts, Il]]()ведO}t]I1,I \

coB\,IeC1,1I() с Е. Д. CoI<o"roBoIi, обttарухtено, llT0 с рззjlIItt}lыrl
до},lIIнlIр),юI.1{им xapaKlcpoM rIереработкtI ltrt(lclpMaI1llи сЕязаII!,l
раз"тlrчl{rI псIIхопатоjlог]tqескl]х сиIIдромов (prrc. 34).
,, Средlt,больных с гаJI;IюциIlаторныjчI сItlIдромолI до\,IиI{IIIJ\

ЮТ lItIДl{'ВИ7:I,IlI t] IIРаВОIrОЛ}iШаРlJЫМ 'ГIIIIО}I ,РеаГI,IРОВа'lItIЯ, а СР(
дк больных с бре.ltовы,м I{ IlараtIоидным cLII];i{poMOM -- с] левоllо",l\
1ЦаРНЫм (z':49,60; Р<0,00 l). С.чедует оllметитьt rITo ин.llI
ВI,IДОВ СО c\tеIIIa/JHЫ\l 'l'lt,ПoM Ре2 ГtIРОt]а tI l-iЯ tlc ВЫ'IВ.1 ЯеТСя lIIl

Р lt с. 31 Псl"rttrtорфизrt
,гllI}ов \1е}iIlоJlуш]арIIог()

l)елгt!|)ованllя средIi жен-
щllll Il мулiчlttl с раз^
"rillчllbi\{It эIlдогонtlымtl
Ii(]llYo:Jalvltl. lIccЛc]loltt]l-
Ilы\ llil CeBepo-BocTottt,:
д - гr",t,,ttо:lttнаторныit
clill_\po\l, Б -- бре.tовыГt

ll lliIpilllot{д,l{ы1I

при Tol:i, IIи IIри,rругой психоIIitго"qогrtчесl<оt:i симп,гомат}Iке,
Коэффrrцпеllты ItopPe.:1rllIlltt, tJь{яв,,Iе]Illые \ больlIl,tх с'Ге'\'l }l,-1,I

IIH1,I\1 ЛСlIХОl'UЧеСКIlМ CtllIJ.PO}I()\'1, ПРIIt]еДС-'I]l,t tla PlrC,35,
у 39% бo",lt,ltbLx с гаjl"тюt(l]]lаторЕltlli,I cllt[ljlpOM())I с]1.1ь]Iыr,

ltорреJlяl(п()}tные связlt В лрав,ой гемltсфере Uмеются в фоне, а

ЗбYо этtr-х бо;lьtlы.\ о1.1]еl{ак)l.пара_:l.()ксзль}lы}tII пра'вOпо"]ушар-
ны\1lI реаК1l]Iя},1ll (-г. е. выявляlо l, c1.I.IIbIlыe корре"tяl{II1,1 _в llI,)f,-

Boii гемисфере на неадекватltыЁt д.lяt llee тlIп задачlt), у 35%

больrtых с бре.цсlвыr,I ]t паран()].IдIIьI,lt сllн,дроуо}1 сIIльllыQ KoD-

реляцIlоIlные сRя:}II n r,"uo,i гемttс(lере t!.\Iск)т]я в фсrirе, а 44%

этlIх больНlllХ ()'tВOtIзЮт l1apaдol(CtI.1lIlIJI>I\l Il левоtlо"Лу-ШаРttЫ\{!t

реаliц],tfl,\III (r,. с. выяв.лЯЮl'СIl"ll IllIые к()рl)е",lяl(lIII в 
"tL,BOI,I 

гем]l-
ёсРере L]а llеаjlеIiва1,IIый длrl lIee ,I,1tlr зztда,ttt).

У бrl.;tl,tlых (l ?jt lioI,()jlbllыýlIt псllхоза}ljt (даttltыtl ,пО-.1YtIJ]tlп

совмесгlI() с N\. ,\,\. 1Jr,"ttttoпt. в. Ф. I(а;rачоВоii rr tj. j],. С:lко ro-
Boii) xal)aKTep вI)lяIJ,цеIillя I1pocll paIlcTBe}IlIoй спIIхроIlIlзаl{)l]I
бисrirотеttцltаjIо,в tlo II{)l'l\'ШЭРl{я)l 1,ак)ке за,вIIсе"1 ol,To11 пJll-\i)-
тttческоi:t ctI]IшT()}l ill llKll, коl,орая соllI)()во)Iiдае1 тt,чеI{llе :}абO]е-
t]altJIrl.

Cpe.:trr болt,ltt,rх с гa",l"IIol{IlIla,l,()plIIn}I с]IlIдро},lо},1 }I;'lI1 а"lко-
I,o,rIb}lыM де.i],rрItе\,| д()мtiII Itрую1, lItIди t-}lIдL с правоIIi)л}-ш8рlI ыr,l

типоN,I реагироваl{ия. Это,достilверIIо (К':20,94; р<0,001)
от,1I,Iчает Ilx от больных с бредовыr{ lI lIарансItдl{ым з lI(0го 1ь_

IIыN{ псltхозоN1 , срели 1(оторы.\ :loмиHllp\lto], инди_вI,Iды с .,цево-

пo.rl\.lllapHы}{,гltll9tI реагIIрованIIя (рис. 36). КоэфtРt,tLtllеltтt'1
коррс.,,rяirlrlл'r прrI об()Ilх 1.1Iпах сItндI]о\]{)1] пJ)Ilведсllы tta pTrc. З7.

Жен,l'lyM.
0= |? п = 20 п,l0

Б )lGH. Нуас,

п.2l п,lб п=t
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д Жен. Нуэс.

п=о ц= 4 п=4J

Б .lleH Иyхt,
п=19 п=/0 п=9

д
нлп

td

Р tt с З6. I1олrlморфизлl
1,I.1пов jllе;кполуlllар}Iого

реагироваrIltя средI{ х(ен-
lЦ}IiН Il l\rУ}l{ЧIl]'l С РаЗ"'IlIЧ-
tIыМи а"цt{ого,Пt,IlыМII псl,t'
хозамll, llсс.rlедоваIl}{ы\
lra CcBe1lo-BocтoKe: Д -гал",tюttltнаторrrыil cllH-
1polr. де.пIlрtлii. Б -бре-
,1овыii tt паllаllоr1.lttый

о-|2
gOн

ld

л.2l

нпп
sd

Р tt с 35. Iiо:эффlrrциент
когреляllIjlj в .:lcBoii is)tt правсlii (d) геvисфс.
рз_\ прlJ пагрузl(а_\ Ilit
.1свое (НЛП) Il пDавtJLt
(1-IПП ) полу,ttарt,Ь },().).lЬ|Iых с раз,'lичIlымIl

эlIдогенllымIr псIIхозамII:
д - га,цлlоцпIlатоJrньтit
(,ltIt.lp()y. Б 

- бреlrэвыii
lt пll 1lаttсlидltr,tii

'Гltп rtежllо"lушарIlо-
го реагLlрованrIя

I Itrl а Botlo"-r vLu а р н ln ii
,i lевtlпс1,1\,rш а l) Il ы ii

rtеада IiTIt poBa}l llocTlI Ilt)
ltlкалаNl тI)свсг]I

0/
lo

ll

з8
28

26
2з

Э гrl tlt;tlT,taeT б(),ль]lых с tI,IIiогOJьltымII tIсJIхоза \IIt ()т бt)"IЬ-
ных xPol{IIчcclitt},I 2;-IкOго.1Ilзмо.\1 без псlIхотllческоii сtlмптома-
TltKrr (Р{0,05). }\ожtlо думаl-ь, что v эт]lх бо",Iьных в возIIIlк-
HoBetIIl]t алког()"IтlIзNIа ]tграют ро"ць нс столько стl)есaорные ме-
ханлtз]{ы, ск().1ько KaIiIIe-To }tные, воз\4о}кно связаlIныс\ с ге}Iе-
ТI,IческоЙ прс.lрасIl(),,IоiI(еjIIlос,l,ью к том\/ I{1,IIl lIllo},l} тlтпч псIIхi)-
зOts, фак горы.

;J.lя пре:lсl,авIl,ге;IеЁt корс}Iн()го t{асе"lеlIIIя, i] п()Il_v,lIяцIl]I ко-
,гоl)ьiх домlIlIUрует Ilросl,раIIственIlо-образtlr,tii тIIII IIереработкlt
цнформацlIII, xarpaKTepHo tl реоб;lадаrtrtе в KapTItIIe псlIхозов
(вне завltсlIмостll от lIозологIill) яl)к}Iх tI rIeTKo прос],ранствен-
l{o лока.rIII:]оваI-tI]ых I,а,iIлюlllIIlаl,орFIl)tх 1lасстройстts со слrабой
выраiкеllltостью tIдеаторной переработклt. У бо",tьны.х этой гр),,п-
пы сlI.цьliые к()ррелrIцllоIIIlыс t]Iзязtl }стаIIав,,lI{tsаются в правоti
гемIIсфеl)е. В тех pel(KIIx слччаях, когдаl ts,ыявляе,гся бредtlвая
tllIl tIараноIlдII:lя сIlI,тпто\,tI]ка, сII"iIl.ные ](орре,,]яt(I,III )/cTattaB,TIl-
вz-lIотся I] ,,IевоЙ гс\ljrсфере (x':4,I l; Р<0,05).

У предсr,авитс.,lей прIItUлого населеtIlIя,,в IIопу,,1яц1.1lI кото-
ры)i ло-\,l]tIIlll)\,ё г jIoI,IlK()-i]ellбa,,tbllt,tft ,гIIII переработкrt llнфсlр-
MaltиIl, харак,гер пpoc1,])aIlcTBeI]IirJI'] cllll.xpolIrIзat{lIII бltогlотсl.t-
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l) lt t, 38. [1олиморфизм
1,IIпott ме)кпоJlупrарllого
реlгtlроваIIпя средп
l]гс:lставIIтслеit аборtl-
геIIов ( I) Il lrрIIur.,Iого
(tl) lIacc.iletl}lя Ссверо-
востока l|меющtlх в
ка nTllIlc IIсIl\озов га.,l-
.,lю|lIilIaTopIIylo (А) Il"1l{

бреловую It параIlоиj\-
tlую (Б) симптоматлIку

п. 19

Р tt с. 37. I(оэффиltше+rт
liоррсляl(Illl в ",tcBoit (s )
tt rrpaBoii (d) гс-rtltсфtл-

|)а\ lIplt IIагр}rзitах l{a
ловос (IIЛII) lI llpaBoc
(I,IПП) пол}rшарIl(\ },
боllьttых с ра:t.[Ilч}IымLI
i],1кого"lьtlы[l ll IIсtI.\оза -

Mtl: А,--гал.ltкllIиllатор-
ныii сIlIIдром. .te.rlrpиii,
Б -- брс.lовыti tr пара-

ttotl,.1ltыii

IlIta"loiB tIax().1lIl,cя в сt]язII с tsьiра)кеIII,1осl,ью ts картиLlе rIсlIхоза
га"tлюцllIiа-горн()го II.,IIl IrдсаторноГо ко}{п()НеIlтоВ (Xr:7,9l:
P<0,0l). tlри rIрсоблад,днIlII бредовой сIIмIIтоN,lа,гllкIl ЬlLlьlIы1.
корре"lяц,llIl бO,qLuIе vcTaHaB".lIlBalol,crl в левой гL.мltс(Реl]е, lI()
бо,lее oтtleT,llIBtl, (le}l }, I]pe-lcTaBIlTe"leii коренног() lIасе"lеt.ltIя,
Прlt lзыра;кеIlI{ой гаJI",IюцLl наторноЙ cIl},lIlT()}.{aTllKe СILllltlыс ксl])
реляции },станав,IIиваются в правоЙ гемисфере, IIо Mellee oT(IeT-
"l}IBO, t1611 \, предстаВ1.1тс"]еЙ корснIl0го llасе,]сIlIIя (plrc. 38).
TaKlrIlI ()бразом, разull.tчIIя ме)кIIолушаРIII)tХ ()ТtI()lUсIIllй СВЯЗi.lI{Ili
IIMeHt{o c.\apaKTeiPo\I пеl]еработкII lltI4)opMaI"(II]I (образltыr,r ttprr
гал"lюцIlнаторllы.\ сIIндрOмаХ lI верба,,IЬно-,1огlIческ].lМ прIl
IIдеаторtlых), а не с этнI.IчесliоЙ IIрtIlrад",Iс;,кtIостьIо IIсс"rIедVс}Iьi\
,;IIItL

Прtlвс:деttные факr,Ы cBlI](el,e"[bcTByIoT о TOi\{. что }lедоста-
то(IfIоътЬ'образrrогЬ (правrlrtолУшарного) сп,эсоба IIереработкII
ltltформацtl]I в резу,:]ь,tате огра}I1ItIенtIя поItско,вого пOведенlIя lI

R():.}нlIкаюIUег0 сос],()янIIя,отказа от поl{ска !\{еньшаст возмолi-
ностII адаПтаI(Itlt II открывает д,JрOг\/ раз}Iообразныrл_ фор,rtаrt
патолог}IIt, в IrервVЮ очередЬ псLIхосоI]а],l{чесI(IIм забоJIеван11-

яill lI а.IIкОголlI:J]\{\,, развItваIоlцеNl\,ся как своеобразная cPoplTa

реакцlIII IIа стресс. Ус.rовtlя Северtl-Всlс1'0Ка ДеjtаIОт Зtlаtl}IтеЛt,-

lIvю }IaCc}/ IIасе"lIенI{я, в пеl)вуЮ ОЧеРеД!) IIрнш,il()г(), в 1Iзвэстll0й
сiепеltп бЪ;rее уязвrl},IоЁI lI cKiolllIoii ]t развjlт}Iю этIIх забодева-
нrIй. л{оiкtIо пЬ,,Iагать, ltTO }tед()статоtllJость образного мыш,.,Iс-

I,|IIя яв"lяе'l,ся }Ie 1,(),lb]io одIIиj\,r I]з наIIбоjIее яркп.\ tIрояв,;t,эн1,I;:i

K.цIiIIlttIecKll OtIeP(It]IlI{ыx форм l{ар,Ytl]енJtя псцхlltIеской а.lа,пта-

цIlII, но lt t]з)КtIlll}l:]вено}1 в патогеItе:]е этIlх забо,леваtIIлй. Это
зI]е]Iо за,вIl[,]Iт rl,1, .цефIlцлrта э]\,1оlIIlоI,Iа"цьlIо-tIYI]ствсIl ных \{е,ж-

,1liчI{(}стныХ tlтtrошенliй II саN,IО УСуГУбJ'IЯет этот,1ефIll{}I,г, cз1l
а{с харакТер домIlI][IруIоUlего тlIпа переработкIl ]lнфор},IацI-1]l

може1, опре.lQ,тятIэ KaPTI{Hy психOтIIческои сI{},I]птоматIIк]t.

В этой связи с.цед)Iет о,I,метить, lIго психотl-{чесNltе Il псllхосо_
матIIческ14е расстроЁtсТва llередко t|ередуЮ]'Ся у оJ.ного }I ,гого

)I(e боль}{ого [2l2l . Вслед за выхолом I]з lIсl{хотI{ческогс со,
с,гояtllIя во:]нttкак),г IlсIl-\осо}lаl,озы, II lIаоборот.
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lл 4 р4 х. зАключитЕJlьныЕ зАмЕчАнияg ФАкторЕ мЕжполушАрнои лсимл,iЁiЁиив проБлЕмЕ интЕгрдtlии культур
фl,ндалtеtIтаrIьные осtlовы \1€iltlivjII1,1,yрIlых 1lаз;ttl,tлtй.,\1с;к:lt'
'I'e},{ ЭТ]t РаЗЛl{Ч]dЯ 1IlРОЯВЛЯЮТСЯ ВО ВСеХ actleKTax ПОВеДеНllЯ: t]

характере перцеII1,I,Iвных возмсlжttостей, в Irl)e],IMVIliecTtseHH0]\I
тIjпе l)еагlIрова1{I{я l{a стресс, в особснItосlтях tIр()яв"леIJl]rl э},Iо-

цIlоL|&'ГIь]{ого напl)ял{ения, в с,гепеIIII развII1,ос1,1I вероятностного
},1ыцJ,i]еIIлIя ]I т. п. |Без у,чета этих оссlбенlttlстей Ir оlrl)еделяюtrlllх
ltx факторов, в первуIо оLIередь связаIлIIых с типом межlIолу-
ШДlРI]ОГО РеаГ]IРОВаН]IЯ, llОlДЛlIНllаrl lII]ТеГРаllIlЯ IiVЛIlТ}Р lle()CV-
utесl,впм а.

О:r.lбенностIr разtsIIтIIя ttашеiт совреiчIсlIной I1llви,rtlзацltrl, .
ее аIiЦеrllОМ IJa аНа"rIИЗ ()ДНОЗГIаЧН ЫХ lIРИLIt,lIitIО-С.il€;],СТВ€fllIЫХ
связей rt ),,стремJIенностью tt aKTllBItOMv пзменеI{ttю \Iиpzl, в
oTHocLITe"Tb}Io бо,,lьшей степеtl]l базируются lIa Bo:]llilo)iIloal,яx
логIIко-3lIаковог() мыш"lенIIя ]I способс,гв),,ют сго paзBlIT}lIo,
I{ексlторые вос,],очt]ые цIIIзIJ,rIIIl]аtlIJI.], OptIeHTI,IpOBal1I]ыe cKODee
IIа прttспособлен].Iе (Iеловека к MlIpy I{aK ttеtтзмеtIной данн()-
cTlt, чем lla пр].lспособлен Ile }1]lpa rK чсJовеI(y, 1.I пl)еодо,lеваIо-
цlIIс tsн)/треннюю протLIворечtIts()сl,ь пtlr,pa б,,tагодарrI Ilea,'rbTep-
HaTIIBttOMV подходу, используют t] Ocl{oBIIoM воз},tоi{{IIостlt об-
l)азtIого l\,lышлеtIIiя ll слособствуюl, его разв],ттlIю. В то *te Bllc-
Mrl C()ItIla"rII)IlЫC (]Вя:Jlt В эТIIх X\',tlll ГVРДХ ЯВjIrIЮТсЯ Me]lee с,Л()rIi-
liы!I It IT l)а:]вс,гts"теIiIlы}4 Il, tIeNI l} за,падttrlii кi,,;lL,гу]lе [34l З43] .

Б,,lагсl;lаllя этоп,Iу II может выяв,лятьсri спецII(]1IIiа межпс).1\iша р-
tI ых o,гHolIJeHltii l, lIl)едставптелей раз"rtIчlI1,1х этIlIIческIIх групп.

()тсюла nl)olIcTeKaeT дLIссоцIIа]{lIrI \1еiI{дч rli)коiI самобыт]Iо-
CTbIO t] IIО9:]Пlt ]t ДР}'ГlIХ tsIIДаХ lIСК\'СС'Гt]а, _\4C)Llee СОЦI.1а,]'IЬН0:]а-
BIIcIIivI1,Ix, IзозtII.tкаюtjltтх без lJOc,1,o1pOI{llllx в"тtlяttltй ]I треб)/IоIllIIх
I'ораЗ,цо l,tеньшей орIIеrIl,ацItIt ]Ia yiкc сл()7t(IIвцIIIесrI представ-
"qeltilrI lI lrорN,Iы, Ir опредеJенltой завttсII}{остIlю в фчltдаr,tеIlтдлIl-
тIоЙ |IavKe. ГIреtlдtl"леtrttе TaKrlli зав]Iстт),tос,|,Il сI]язаtI() с l)ост()}I
сам()сознаI{Ilя II llзMeHel{lIe}.{ сlIстеN,Iы Ilрсподаваl1,Ilя.

Упор Hi] языковое ]I JIогIItIеское мышJIеItI]е, с-lбесгtе,ll-iвая
раз,вI.t1,IIе способtlостей левого пo,1IvIuaplIrl, IIгlIоl)lID),,ет спосOб-
Ho(,1,1{ правого.

Ярким Ilримером тому Mo}tieT c,i]yж1.1,t,b совремеlIrtая сtlеци-
фttКа я,лоrrского к)/JIьтурногO,пупI развIIl,}lя, которая xapaliTe_
РИЗУеТся по меньшеit мере дв1l_цr{ IIротr.{воре.IIJя}т}l. 0_1I.1o 1.1з Hltx
состоIIl, в tоN{, что Ilрагмат],lLIеск()е r{сttо"льзоваIlIJе богатстtза
\ItIогознаltнOго ко[Iгексl,а, присуIliего мыUIленI,Iю этог() IIарода,
требует бо",тьшего l)а:JвIIтIIя TaKlIx tIepT лITLItIocTtt (эгоtцеIIтр]{з\{.
тендеlJI{IIя lt са}Iоутверiкдению), фоllлtttDован]Iе которых связа-
но с особеtlI]остях,lII противоtIоложtlого, левопол!UIарного стII,
ля мыtI]"це}Il.тrI. Это протL{воречие Bl.IyTpeI]llee, .]{иалектическое.
!.рчгое про,tlIвореlIlIе, скоц)ее сI{т'чацпоtIного характера, с()ст()
I,tl't] IleKo1,()p()}r HecooTBel,CTBItlI сIтсl,емы обучсtrrrя, п() крайнсii
мере t] с:фере тоqI-Iых llalzK, особеIIностям потсlIt(ltдлt,IIых TBoI]-
ческIlх t]сtзлlrl)t<rlсlстейl, свойс,гвеlttltrх ягl()lIl{а \t. Э,гrl хор()шIIit
прllмер,гого, что д"lя подJlпtlнtll]t tltlt,el,paцI]ll кyJIьтчр, JjIя ]Ic-

торая пo,,loBIrtIa хХ века характерItЗуется выражен1.1ы}] ,I

центростремlIтельны},Itl тедгIе}Il1IIяtItl' сбr]]rЖаЮЩrIмtI ()1

ll: jlз



Il();ILз(]ваllIlя ()п1IItlа,lьll1,1х Bo:J}lO7iiIlOcTeii Iia;li-l()ii 1l.i IIl{x ]l ()0l'

га tlietIlIя за счс,г ос()беtIII()ст,еI:i jlр\,гоЙ кV"льтуры tlеоб-\од]l]Il,
ytIItTыBaTl,:JTlIlttIcCKIIe ()собеI{гI()с,гtI }{ыцJJеIIJIя I{ мIIl)0ВосIlрIIЯ
тIIя. l,ec]I() Llвяза tIlIые со спецIIфIlкоii ivle)lillOrIvtlla рt{ы\ ()1,Il()

tUe ltIr й.
[{ап,l Ite llзl]естн(), KaIille li()ll]Kpel Ill,te факг()1)ы Ill)lIpoдItOii l1

соцllа;IьllолYl сl)с.lы ,oбчс.ц()вlIjllI в свое tJpeMя,]TaIloIJпe]IIIe !lei](
поа1\,шд|)tlых отlI()шеIlJIй v боJlьUI}lIt.,,l,ва Ir|)едстав]Il,е,lefi Ka;,li

-lt;lYI .1aH}{oti этttIt,tеской гр,\,пIlLI. I{o пос,lе l,ого, ]taK,1OMIlllii
рYющJrЙ 1,1Iп \4ыlLl.1IецIIя \,;,ке олре]с,:ll1лся, ()Il. lIo-BrIдIItr,l()I1 \,
ПеРеДаВа,lСЯ II3 ,ПОКОЛеНIIЯ В I'IOKOlIeIIlIe tI() Пl]IlHlt]tIIY l(\IIlllT\

ра"тьtIсго llаслед()ваIlIIя, о,пItраясь на ()\,HKlIll()IIa,.IblII)Ie tsоз}{о7Ii

Jloc],1{ Il():]га к rl)(]p\1IIp()BalJ11lo })аз.ll]IчtIlэtх 1,1lпоts Me)K]Il() lYIllai)
}Iых отLlошений. Ko]{eLIllO, раз"л]irIIIя ]i\ljIllT},p lte сводяl,ся I{ ()a()

бенttостяr,t псII.\офllзIIrlлOгtlческIIх законо]!Iсl)ностей, lto li()ll
кретIIылi \{exaI{tI:]\,t, lIерез II()сред/-]тв() кот()рого l)ea.'I]IЗ\/r.''Icrl
Ky"lbl,VpaJIbIioe IIac",ic.],()tjaHlIe, в знаtIlI],с.jlьIl()й сте,псlI]l t)Ill)?,l,a
.lrlе,гся xai]aKTepo},l }Ierl(IlOJ\,шal)ltыx ()l-Hi)mcIItlii.

Разyrtеt,тся, когда мы гotJoplI},l, ttl,() длrl той rlrt tI IIIlol'i I(\, ll,
г\,|)ы xal)zlKTe,pelI IIl)ellIMYllleCl Be}'II]O ()пl)едсjIеIllIыЁl ,I,1Iп 

\1 ыlIL,lt,
lllIя. },Iы 1I},IeeM IJ tsItд\] ()тIlю.],ь tIe абa()лютiI()е, а J,IltUb cl,a,l,,I
сгIIческ()е llреоб.1 ajlallIlc ItlI,1]lвIIдOв с этll}l]i ()собенrl(),,jтямII }I1I

ров()сгtрIIя,l IIr{. В r,,с.,tовllяt\ JIюбOл'i Ky,III)l Vl]Ll }1o)KIl() llari1,]I .{()

c,I,aTotIl]Oc чIIс,rI() "цюдей, от.,llItIаюlll]lхся lI() tlбразr, ),IыItl ,IclI]I,I

от бо;IьшltIIства, Ilo IIcIINo.1O1,IltlecKII!, ()]об0IIн()aтlI lt\"Il,T\.l)1,1
оIIределяк)тся t]Ce iltc бO,льшIIнс,гво\4 tIitCe,.lIeltlIrl.

Вttяв;lt'tlные I1aMll факты ct]]IдeTe,,lt,cTl]\llr),1,() l,()NI, tIl,() (),:,t)

бctttlocтll _\,lеж,п().1\,ша|)lIых ()TIIOUleIIl1ii \/ коi)еIIl]()г() l] IIllIltJ,I. Ii)I()
IIасе,,IеrlIIя СЬверrl-Востока затрагIIвают l{e"]\,Io га\1]l\ пргJС),lс,i
},tсд]Jко-бII()логlltIескOг() It медllк()-псjцагt)гlIчесIirJго xapaKl,/.]pll.
]I}{eIOIlllIX l)С'шаЮtIlее ЗlIаЧеIJIlе В оl)ГаI{]lЗаI(IlIl \ItlOг]tх CT()|)()|r
coltI{a.1 bll()t't 7lil{зl l Il в рсlгIIоllе.

Yct,t.ltetltle )1 Ilгl)ацIlоtl Il0го Il(),г()ка в ()l]{a,,leIltI1,1e paй()lllll с Ii);l
llы в связll с Itеобхо_tIlмос,l ью ocIJ()ellllr] Ilовых земе,"rIь с гаll]ll l

IlaC лllцоj\,l к jIIll(V с ва;,Iiны-\ltl за-fаtlа\,1 tt а.lа,птацII1I бо-lt,U]lIi
!тас:с I-1aCejleIlIIя к tIеобыLtfIы}{ )iсiIовltям прIIр()lнOй ll соц]Iа It,

rlоЙ среlцы. Это оr,tlосI4,гся ка к Ii попу,IlrlцLILI Kope]]Il1,Ix ;,li]ITe.lIei,
Северо-Вtlсl]ока, 1,ак ]I I{ ll0]I\,,itrlцIIlt IIpIltцjIol,() llасе-IеtIllя, d)()I)
)tIl,р\,юUlегося :]а clleT }llIгl)аlIl{()IIllого пl)оцесaа.

В пос;lедttllе дс,сrl],IIrIс,I,1lя ), l(лад;,кil-]}lII коl)еtttl()го IIaCi].,I()llIliI
lIl)eTel)]Iet]aeT зt-lalIIlle'ill>IIlllC lI:l}4ette[l IIя. BMec,I,c с бо]l LшJIl1,1 )t ,t

грацIIонlILI},I пот()](()\I II:] евl)оtlеЁIaкой час1,Il с г|)аllы lIa C.,B,jp,)
BocтoK пI)оI{lIкасl,сrJв|)е\,tсllltatя tlIIвll,,I]Iзаt(IIя II lIа\,lIIltl-тэхlI:I(l(,
скIIЙ прOгресс. РазвttTtlе про,мllt UJлOltllоal,I,Il, \,I]e;lIlLleHIIe rIlIC,I ;

)ltIебных:]аведеlJIIii ]I lIavtI ных vt| l]еi,кдс,lIIIй tl вlltз,,lе,Iз1,1llе I] llil\
I(\, It пl)оII:jt]одстtj() все б().хьIхег() чIIс.lа !Iес,гl{ы\ )K]lTe IeIi пl),JJ-l,
яt],llяю,г ll()вI;lt]lсIlllые -гllсбtlвzllIllrI к cIlc,l,e\,1 a}I "l()гltIi()-зIlак()I]l.)I,)
}ILItlljlelIIIrI. У прелс,гавlliелеr'l к()реlIII()г() IIaCe,,lc1]]IrI эг() }1())li(,]

.]овIIях Севеllо-Вост()tlllого l)егIIоilа.
Постояннitй коrtтакт ;],ВУ\ неалаптIIроt}зlIIJtэIХ ГР_YIlп IIat]eljle-

llItrI, IIп4еюllllIх I)аз,цIItIIIый 1IlT-I меil{поJIуLUаl)lIого реагIIрова]Illя,
сU{е боJее .JaTl)y]lrяe-l. поJ,лIllItlчю IlIIтеграtlliю ку,пL,г\,р.

Исс,тедоваtriIЪ особеI{ностелi I,IеiкполчшIаРllI)IХ _ 
()тlI()шенIIt,|

IlMeeT I]рактllчесКOе зlIачен]Iе пptl\4eIlltTeJIbI,1O к пРOб,ле},Iс R:]а]l-

},1одействlIЯ II lIIl,гег|)аЦI{I,j KY,II1,1'VP,

В .tacTttocTlt, школьI]ое ()бучеtlltе JO",I)I(tl0 стр()IIться' }","_

ll{

l
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