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Актуальность вопроса
В контексте принятой в дифференциальной 

психофизиологической предметно-методологичес-
кой парадигме проведено экспериментальное ис-
следование, направленное на поиск аргументов в 
пользу истинности концепции эволюции бикаме-
рального разума (КЭБР) Джулиана Джейнса [1, 2]. 
При обработке данных был установлен статисти-
чески достоверный факт положительной взаимо-
связи продуктивности индивидуальной мысли-
тельной деятельности (МД; ПИМД) с интенсив-
ностью межполушарного взаимодействия (МПВ; 
ИМПВ) в головном мозге (ГМ) [3]. 

Теоретическая значимость обнаруженного факта 
объясняется в контексте результатов, полученных 
нами в другом психофизиологическом эксперимен-
те, выполненном в индивидуально-динамическом 
диагностическом формате [4]. Полученные резуль-
таты позволили ответить на вопрос о том, срабаты-
вает ли механизм образования условного рефлекса в 
отношении предъявляемых обучающемуся индиви-
ду знаково-семиотических средств (ЗСС) в момент 
переживания им физиологического состояния, отли-
чающегося повышенным текущим значением (ТЗ) 
ИМПВ. Ответ оказался утвердительного характе-
ра – было достоверно установлено, что такие ЗСС, 
как дисциплинарно-терминологические лексемы 
(ДТЛ), употребляемые индивидом в качестве 
средств совершения МД, вызывают в его ГМ лока-
лизованный во времени эффект интенсификации 
МПВ [4]. Подчеркнем, что данный феномен воспро-
изводится в том случае, когда состоявшийся акт 
восприятия и/или использования этих ЗСС, челове-
ческий мозг пребывал в состоянии повышенной 
ИМПВ. В терминах КЭБР обнаруженный эффект 
правомерно именовать «абилитацией билатерально-
медиаторного потенциала (БМП) ЗСС МД». 

Комплексное рассмотрение подвергнутых иссле-
дованию фактов и феномена на фоне предполагав-
шейся априорно-перманентной флуктуации ТЗ 
ИМПВ (в окрестности некоторого индивидуально-ха-
рактерного среднего значения) привело к идее произ-
вести проверку состоятельности КЭБР в онтодинами-
ческом ключе, в отношении характера динамической 
взаимосвязи у человека ТЗ ПИМД с ТЗ ИМПВ. 

Целью должна была стать проверка гипотезы о 
положительном характере этой взаимосвязи. Пояс-
ним практическую значимость такой проверки. В 
случае получения подтверждающего результата 
возможен положительный вывод относительно 
перспективности использования нового психофи-
зиологического подхода к управлению качеством 
образования. Разработку и применение психолого-
дидактических технологий абилитации БМП ЗСС 
МД определим как сущность означаемого подхода. 

Будучи выполненной (Островский, 2004) пос-
редством двукратного тестового (ТЗ1) и стоящего 
от него во времени на один час ретестового (ТЗ2) 
замера ИМПВ и ПИМД (табл. 1) у составляющих 
связную выборку испытуемых (студенты Томского 
государственного педагогического университета; 
N = 21), эта проверка позволила сопоставить меж-
ду собой величины сдвигов индивидуальных ТЗ 
двух измерявшихся когнитивного психического и 
физиологического параметров. 

В качестве диагностических инструментов, при-
мененных в этом исследовании для измерений ТЗ 
ПИМД и ТЗ ИМПВ, были использованы два теста: 
«РеТеК-тест с ОСП» и «ПУСС-тест». Приведенные 
в кавычках названия тестов представляют собой 
два, соответственно, акрофонима: «рефлексивно-те-
матической компетентности тест (РеТеК-тест) с от-
сроченной синонимической пробой (ОСП)» и «по-
роговый угловой сохранности стереопсиса тест». 

В области высоких значений продуктивности 
индивидуальной мыслительной деятельности 
(среднее индивидуальное значение РеТеК-тесто-
вой ОСП в тесте и в ретесте не меньше 1 балла) 
эта взаимосвязь выражена весьма отчетливо: 
r = 0.81 по Пирсону при p < 0.05. 

Несмотря на положительный характер взаимо-
связи величин зафиксированных сдвигов, интер-
претация обнаруженного феномена как доказа-
тельство перспективности нового типа технологий 
управления качеством образования является про-
блематичной. Этому препятствовало обстоятель-
ство существования положительной взаимосвязи 
ТЗ ПИМД с ТЗ ИМПВ, обнаруженное нами с по-
мощью ПУСС-теста [3], тогда как эффект абили-
тации БМП ДТЛ – с помощью гаплоскопического 
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способа измерения (далее – ГП-теста) величины ТЗ 
ИМПВ [4]. Для принятия аргументированного за-
ключения относительно тождественности получен-
ных двумя разными диагностическими способами – 
ГП-тестом и ПУСС-тестом использовали контроль-
но-сопоставительное обследование связной выбор-
ки испытуемых. Подчеркнем, что задача нашего но-
вого эксперимента, излагаемого далее в статье, 
заключается в проведении такого исследования. 

Описание использованных диагностических 
инструментов

Основное требование, предъявляемое нами к ис-
пользуемым диагностическим методам, заключа-
лось в том, чтобы процедуры измерения и ПИМД, и 
ИМПВ были короткими – не более 1 минуты. Пос-
кольку времена выполнения испытуемыми каждого 
из перечисленных ниже тестов этому требованию 
удовлетворяли, то измеренные с их помощью инди-
видуальные значения ПИМД и ИМПВ условно при-
нимались нами за «мгновенные», текущие значения 
измерявшихся когнитивного и нейродинамического 
параметров индивидуального состояния. 

РеТеК-тестовая отсроченная синонимичес-
кая проба

Успешность выполнения испытуемыми РеТеК-
теста с ОСП служила маркером ТЗ их ПИМД. На-
иболее существенные особенности модифициро-
ванного РеТеК-теста, эмпирическая валидность 
которого в отношении способности измерять 
ПИМД ранее была нами экспериментально уже 
подтверждена [5–7], таковы. 

Накануне дня проведения обследования испыту-
емые (студенты Томского государственного педаго-
гического университета) заранее в качестве домаш-
него задания подготавливали для ОСП индивиду-
альный стимульный материал. Подготовка заключа-
лась в том, чтобы в отношении одного из относя-
щихся к той области профессиональных знаний, 
которые они осваивают в процессе образования, 
ключевых понятий (выбираемых среди прочих по 
собственному усмотрению) был выполнен РеТеК-
тест: последовательно все его операции, за исклю-
чением заключающей его кульминационной проце-
дуры – синонимической пробы, исполнение кото-
рой было отсрочено. В итоге выполнения подгото-
вительной работы каждый испытуемый располагал 
двумя наборами индивидуальных рефлексивно-те-
матических конструктов (РТК): по шесть в каждом. 
РТК были исполнены испытуемыми в виде соб-
ственноручно сделанных надписей на бумажных кар-
точках, составивших два набора, – множества {ai} и 
{bi}. Инструкция ОСП-теста предписывала испытуе-
мым в течение одной минуты найти и поставить в со-
ответствие каждому РТК, составляющему множест-
во {ai}, один максимально синонимичный РТК из 
числа составляющих множество {bi}. За меру успеш-
ности выполнения ОСП принималось количество 
правильно в соответствии с ключом РеТеК-теста ус-
тановленных между элементами двух множеств си-
нонимически идентичных парных отношений. 

ПУСС-тест. Представляющийся теоретически 
валидным в свете современных нейрофизиологи-
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Таблица  1
Полученные в двух диагностических срезах текущие значения продуктивности 

индивидуального мышления и текущие значения интенсивности межполушарного взаимодействия 
с указанием величин их тест-ретестовых сдвигов

№
ТЗ1

ИМПВ (ПУСС
в градусах)

ТЗ1 ПИМ
(РеТеК-ОСП 
в баллах)

ТЗ2 ИМПВ 
(ПУСС 

в градусах)

ТЗ2 ПИМ
(РеТеК-ОСП 
в баллах)

Сдвиг ТЗ ИМПВ 
(ТЗ1-ТЗ2 
в градусах)

Сдвиг ТЗ ПИМ 
(ТЗ1-ТЗ2 в 
баллах)

1 45 3 60 3 -15 0
2 46 1 34 0 12 1
3 40 1 50 1 10 0
4 53 1 42 1 11 0
5 42 0 54 1 12 -1
6 44 1 28 0 14 1
7 55 1 39 0 16 1
8 9 0 19 0 -10 0
9 43 2 58 4 -15 -2
10 28 1 22 1 6 0
11 36 1 46 2 -10 -1
12 55 2 62 2 -7 0
13 36 1 28 1 8 0
14 37 1 34 1 3 0
15 105 2 80 1 25 1
16 42 0 56 0 -14 0
17 35 1 23 1 12 0
18 66 0 75 0 -9 0
19 70 1 82 3 -12 -2
20 84 1 74 1 10 0
21 106 0 91 0 15 0
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ческих системных представлений и эмпирически 
установленных фактов способ измерения индиви-
дуальных значений ИМПВ, заключающийся в из-
мерении порогового угла сохранности стереопсиса 
(ПУСС), был впервые предложен и апробирован 
нами [3]. Примененная в описываемом эксперимен-
те модификация этого способа отличается тем, что 
количество производимых замеров ПУСС у испы-
туемого в ней сокращено до двух – один поворот 
подвижной оправы со стимульным изображением 
производится вправо, другой – влево. Сокращение 
количества замеров укорачивает время исполнения 
измерительной процедуры, позволяя осуществлять 
индикацию «мгновенных», ТЗ ИМПВ. 

Посредством специально изготовленного сте-
реоскопа испытуемому для зрительного воспри-
ятия предъявляется стереослайд – случайно-точеч-
ная стереограмма Белы Юлеша (рис. 1), содержа-
щая виртуальное изображение квадрата. 

Рис. 1. Изображение стереопары со стимульным материалом 
для ПУСС-теста

По достижении эффекта объемного восприятия 
испытуемый, согласно инструкции, плавно повора-
чивает оправу правого слайда относительно перво-
начального исходного положения вокруг зритель-
ной оси глаза: сначала вправо, а затем (предвари-
тельно вернув стрелку в исходное вертикальное 
положение) – влево. Повороты производятся до 
достижения испытуемым субъективно констатиру-
емого момента исчезновения стереоэффекта (изоб-
ражения квадрата). Прикрепленная к оправе пово-
рачиваемого слайда стрелка при этом по шкале 
встроенного в стереоскоп транспортира отмеряет 
значение ПУСС. Суммарное значение двух измеря-
емых таким образом в градусах правого и левого 
ПУСС принимается за ТЗ ИМПВ. 

ГП-тест. Предложенный российским биофизи-
ком и психологом В. Л. Талановым метод измере-
ния ТЗ ИМПВ, названный им гаплоскопическим, 
основан на использовании феномена так называе-
мой бинокулярной конкуренции (БК) [8]. Этот фе-
номен имеет место, если для зрительного опозна-
ния человеку посредством стереоскопа предъявить 
специальную гаплоскопическую таблицу, на кото-
рой расположенные в конкордантных участках 

зрительных полей левого и правого глаза знаки от-
личаются друг от друга (рис. 2). 

Рис. 2. Изображение стереопары со стимульным материалом 
для ГП-теста

В ситуации рассматривания таблицы через сте-
реоскоп мозг испытуемого оказывается не в состо-
янии поставлять сознанию человека два изображе-
ния одновременно, а выход из создавшегося когни-
тивно-перцептивного диссонанса находит в том, 
чтобы поочередно игнорировать, отвергать то ле-
вым, то (спустя некоторое время) правым глазом 
поставляемое сознанию изображение. Количество 
происходящих у человека в этой ситуации воспри-
ятий глазодоминантных переключений за единицу 
времени, отнесенное к количеству подвергшихся 
опознанию в тестовой процедуре гаплоскопичес-
ких знаковых пар, В. Л. Таланов предлагает при-
нять в качестве маркера текущих, «мгновенных» 
значений ИМПВ. 

Длительность «мгновения» в тесте гаплоскопи-
ческой пробы, таким образом, «по построению» 
оказывается равной времени ее выполнения. 
В описываемом эксперименте оно устанавлива-
лось равным одной минуте. 

Процедура тестирования заключается в том, что 
с помощью стереоскопа испытуемый рассматрива-
ет знаковую квазистереопару (рис. 2) и слева на-
право строка за строкой последовательно называет 
вслух все опознанные им знаки. Отчет испытуемо-
го протоколировался экспериментатором. Количес-
тво переключений глазодоминантности выявля-
лось путем сопоставления протокола с тестовым 
изображением. 

Экспериментальные процедуры
Процедура 1
Испытуемые (студенты педагогического уни-

верситета, N=19) были подвергнуты тестирова-
нию и (спустя 1 час) ретестированию на предмет 
выявления в каждом из двух измерительном срезе 
у каждого из них по два текущих значения –ТЗ1 и 
ТЗ2 – ИМПВ, измеренных сначала ПУСС-тестом 
и немедленно вслед за этим измеренных ГП-тес-
том. 

Процедура 2
Часть испытуемых (10 человек) в мониторинго-

вом режиме (10 срезов, стоящих один от другого 
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через 5 минут) дополнительно была нами подверг-
нута обследованию посредством одного только 
ГП-теста. В каждом срезе ТЗ ИМПВ измерялось 
подряд дважды двумя следующими без временного 
промежутка пробами. Первая проба каждого среза 
осуществлялась обычным образом. Вторая от пер-
вой отличалась тем, что испытуемые выполняли 
ГП-тест в очках с цветными монохроматическими 
стеклами, одно из которых было красным, второе – 
зеленым. В каждом последующем (относительно 
текущего) срезе расположение цветов стекол отно-
сительно глаз инвертировалось. 

Результаты 
Полученные посредством измерений, произве-

денных в процедуре 1, данные представлены в 
табл. 2. Их статистическая обработка показала, что 
величины сдвига ТЗ двух измеряемых параметров 
положительно коррелируют между собой: r = 0.77 
по Пирсону при p < 0.05. 

Статистическая обработка результатов измере-
ний в процедуре 2 показала, что обычный ГП-тест 
и ГП-тест «в очках» представляют собой способы, 
эквивалентные друг другу в отношении измеряемо-
го посредством них текущего значения ИМПВ. Во 
всех индивидуальных случаях два ряда измерен-
ных двумя способами ТЗ положительно коррелиро-
вали между собой (r > 0.9 по Пирсону при p < 0.05). 

Обсуждение результатов и выводы
На основании полученного результата в изло-

женном новом эксперименте – высокой степени 
корреляции между измеренными сопоставлявши-
мися методами сдвигами индивидуальных теку-
щих значений интенсивности межполушарного 
взаимодействия в человеческом головном мозге – 
можно сделать заключение, что гаплоскопический 

метод измерения текущих значений интенсивности 
межполушарного взаимодействия получил экспе-
риментальное подтверждение своей эмпирической 
валидности. 

На основании результатов экспериментальной 
процедуры 2 можно заключить, что эмпирически 
валидным является проекционный способ осу-
ществления ГП-теста, который мы применяли ра-
нее при выполнении синхронного обследования 
большого количества испытуемых. 

В контексте концепции эволюции бикамераль-
ного разума изменения интенсивности межполу-
шарного взаимодействия представляют собой экс-
пликацию флуктуаций интенсивности безусловно-
рефлекторного отклика головного мозга на некото-
рые особенности окружающей среды. Текущие 
значения интенсивности могут претерпевать флук-
туации в случае существенного изменения средо-
вых свойств, например, при изменении свойств 
внутренней среды организма человека, вызванных 
инъекцией химических веществ. 

На основании изложенных в статье эксперимен-
тальных результатов можно утверждать, что про-
дуктивность индивидуальной мыследеятельности 
человека в моменты переживания им состояний, 
отличающихся повышенной интенсивностью меж-
полушарного взаимодействия, характеризуется по-
вышенным текущим значением. 

В совокупности с отмечавшимся эффектом об-
разования условного рефлекса головного мозга на 
знаково-семиотические средства мыслительной де-
ятельности, проявляющегося в эффекте интенси-
фикации межполушарного взаимодействия, полу-
ченный экспериментальный результат открывает 
образовательному менеджменту новые перспекти-
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Таблица  2
Измеренные двумя способами в двух диагностических срезах текущие значения интенсивности 

межполушарного взаимодействия и их тест-ретестовые сдвиги 
№ ТЗ1 ПУСС ТЗ1 ГП ТЗ2 ПУСС ТЗ2 ГП Сдвиг ТЗ ПУСС Сдвиг ТЗ ГП
1 29 9 28 9 -1 0
2 43 16 51 29 8 13
3 60 12 35 17 -25 -5
4 33 9 24 3 -9 -6
5 18 21 18 12 0 -9
6 25 2 50 18 25 16
7 83 13 74 12 -9 -1
8 46 11 42 7 -4 -4
9 35 30 22 19 -13 -11
10 40 4 55 6 15 2
11 27 10 33 10 5 0
12 29 5 50 20 21 15
13 27 8 52 9 25 1
14 45 6 73 24 28 18
15 44 20 38 13 -6 -7
16 31 0 63 5 32 5
17 35 10 20 0 -15 -10
18 38 16 36 7 -2 -9
19 105 23 100 10 -5 -13
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вы. Посредством дидактических технологий лока-
лизованной во времени интенсификации межполу-
шарного взаимодействия в головном мозге обучаю-
щихся в сочетании с симультанным предъявлением 
им дисциплинарных терминологических лексем 
оказывается возможным повышать билатерально-
медиаторный потенциал последних. 

Полученный в изложенном эксперименте ре-
зультат позволяет утверждать, что эмерджментную 
сущность взаимодействия составляющих функци-
ональную систему элементов как системообразую-

щего фактора можно выражать не только в терми-
нах когерентности их колебательной (электричес-
кой, например) активности, но и в терминах 
 информационного взаимодействия между ними. 
В случае функциональной системы отделов чело-
веческого головного мозга, например, следующим 
образом: «Улучшение коммуникации кортикально-
распределенных в головном мозге нейронных мо-
дулей, вовлеченных в выполнение конкретной пси-
хической функции, приводит к повышению ее про-
дуктивности». 
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THE TECHNOLOGIES OF INTENSIFICATION OF INTERHEMISPHERIC INTERACTION IN HUMAN’S BRAIN 
AS AKMEOLOGICAL COGNITIVE RESOURCE

The author of the article presents experimental results which show that activation and maintenance of the condition 
with heightened interhemispheric interaction in brain enriches intellectual capacities of a person. 
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