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Мы уже сообщали о результате анализа данных 
проведенного нами диагностического мониторин-
га, который подтвердил гипотезу о положительном 
влиянии интенсификации межполушарного взаи-
модействия (ИМПВ) в головном мозге конкретно-
го индивида на уровень его когнитивных способ-
ностей [1]. 

В контексте стремления к овладению средства-
ми менеджмента ИМПВ нельзя не отметить, что 
выявление нейропсихологических закономерно-
стей предоставляет для исследователей дополни-
тельные возможности эффективного воздействия 
на функции головного мозга человека. В подтвер-
ждение сказанному представляем вниманию чита-
теля краткое изложение четырех способов интен-
сификации межполушарного взаимодействия в го-
ловном мозге человека.

Первый способ – это медитация. Многочислен-
ными исследованиями, проведенными зарубежны-
ми (Proceedings of the San Diego Biomedical 
Symposium 15: 1976.; Psychosomatic Medicine 46: 
1984 и др.) и отечественными (Н. Н. Любимов, 
1995, 1997; О. И. Коёкина, 2004, 2010 и др.) специ-
алистами на протяжении более чем сорока лет, 
было установлено, что во время медитации (в част-
ности трансцендентальной) наблюдается рост ко-
герентности ЭЭГ между полушариями головного 
мозга. Согласно экспериментальным данным, у 
студентов, систематически занимающихся медита-
цией, регистрировалась более высокая ИМПВ по 
сравнению со студентами контрольной группы (ко-
торые медитацией не занимались), отмечался 
устойчивый рост показателей умственного разви-
тия (Personality and Individual Differences 12: 1991). 

Второй способ – это монокулярная презентация 
индивиду текста таким образом, что восприятие со-
седствующих фрагментов текста происходит в 
условиях непрерывного чередования глаза в про-
цессе понимания читаемого (гаплоскопический ме-
тод В. Л. Таланова, 1989). Примером реализации 
автором способа интенсификации межполушарно-
го взаимодействия в головном мозге человека мо-
жет служить хроматический гаплоскопический ме-
тод, т. е. чтение текста, буквы которого окрашены 

поочередно в красный и зеленый цвета, с помощью 
красно-зеленых анаглифических очков [3, 4]. Суть 
метода заключается в том, что мозг в каждую еди-
ницу времени при переходе от восприятия одного 
знака к другому пребывает в ситуации «выбора», 
поскольку не в состоянии поставлять сознанию 
человека два изображения одновременно. Выход 
из создавшегося когнитивно-перцептивного дис-
сонанса заключается в том, чтобы поочередно иг-
норировать, отвергать то левым, то (спустя неко-
торое время) правым глазом поставляемые созна-
нию крас но-зеленые изображения (испытуемые 
выполняли гаплоскопический тест в очках с цвет-
ными моно хроматическими стеклами, одно из ко-
торых было красным, второе – зеленым). Количе-
ство происходящих у человека в этой ситуации 
глазодоминант ных переключений, отнесенное к 
количеству подвергшихся опознанию в тестовой 
процедуре гаплоскопических знаковых пар, приня-
то в качестве маркера текущих «мгновенных» зна-
чений ИМПВ. 

На основе статистической обработки результа-
тов измерений, произведенных по методу В. Л. Та-
ланова и по методу автора «в очках», было уста-
новлено, что способы эквивалентны друг другу в 
отношении измеряемого посредством их текущего 
значения ИМПВ. Во всех индивидуальных случаях 
два ряда, измеренные двумя способами текущих 
значений ИМПВ, положительно коррелировали 
между собой (r > 0.9 по Пирсону при p < 0.05) [2, 3]. 
Полученный экспериментальный результат откры-
вает образовательному менеджменту новые пер-
спективы. Посредством дидактических технологий 
локализованной во времени интенсификации меж-
полушарного взаимодействия в головном мозге 
обу чающихся в сочетании с симультанным предъ-
явлением им дисциплинарных терминологических 
лексем оказывается возможным повышать билате-
рально-медиаторный потенциал последних. 

С целью диагностики текущих значений интен-
сивности межполушарного взаимодействия нами 
был разработан и апробирован способ измерения 
индивидуальных значений ИМПВ, заключающий-
ся в измерении порогового угла сохранности сте-
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реопсиса (ПУСС) [2]. В свете современных нейро-
физиологических системных представлений и эм-
пирически установленных фактов специфическая 
уникальность ПУСС-метода заключается в том, 
что его применение позволяет измерять интенсив-
ность межполушарного взаимодействия во взаи-
мосвязи с критериями информационного обмена, 
тогда как с помощью известных ЭЭГ-способов в 
экспериментально организованных условиях реги-
стрируется лишь интенсивность энергетического 
обмена полушариями головного мозга. 

Посредством специально изготовленного стерео-
скопа (см. рис. 1) испытуемому для зрительного 
восприятия предъявляется стереослайд – случайно-
точечная стереограмма Белы Юлеша, содержащая 
«виртуальное» изображение квадрата (см. рис. 2). 

При получении 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 (изо-
бражения квадрата). Прикрепленная при этом к 
оправе поворачиваемого слайда стрелка по шкале 
встроенного в стереоскоп транспортира отмеряет 
важность ПУСС. 

Суммарное значение двух измеряемых таким 
образом в градусах правого и левого порогового 
угла сохранности стереопсиса принимается за те-
кущее значение интенсивности межполушарного 
взаимодействия [2]. 

Третий способ – это организация моноаураль-
ной презентации индивиду потока звуковой ин-
формации, отличающаяся перманентным чередо-
ванием уха (эффект бинауральных акустических 
биений), воспринимающего соседствующие фраг-
менты звукового потока по мере прослушивания, с 
частотой, превышающей характерную для обыч-
ных условий восприятия частоту чередования у ре-
ципиента уходоминантности. 

В серии исследований нами было установлено, 
что даже минутное бинауральное воздействие на 
головной мозг приводит к достоверному повыше-
нию порогового угла сохранности стереопсиса 
(p < 0.01 по критерию Знаков). Путем использова-
ния ПУСС-теста возможен подбор-«настройка» на 
оптимальные индивидуальные параметры бина-
уральных акустических биений. Примером реали-
зации способа может служить прослушивание зву-
чания эстрадной песни с помощью стереонаушни-
ков монофонически устроенного и с целью полу-
чения эффекта чередования с частотой 2 Гц левого 
и правого ауральных каналов доставки в мозг, спе-
циально обработанного на компьютере програм-
мой звукового редактора. Бинауральный тренажер 
повышает мыслительную деятельность, способст-
вует раскрытию индивидуального акмеотического 
потенциала продуктивного мышления [5].

Четвертый способ – это организация и оптими-
зация (по дозе, времени осуществления, сочетае-
мости с другими веществами и методами влияния 
на организм человека) перорального, перназально-
го или другого вида воздействия различных препа-
ратов. Релевантным в отношении ИМПВ оказа-
лось, например, употребление испытуемыми пи-
рацетама – представителя известного класса пре-
паратов “Smart Pills” («умные пилюли»). 

Во всех наших экспериментах при апробации 
способов интенсификации межполушарного взаи-
модействия количественными маркерами интен-
сивности МПВ служили значения порогового угла 
сохранности стереопсиса испытуемых [2]. В част-
ности и при апробации способов, опубликованных 
нами ранее: 

– проведение демонстраций физических явле-
ний в большой аудитории студентов во время лек-
ций по физике [3];

– сопровождение традиционного школьного 
урока рефлексивной игрой-надстройкой [3]; 

– переформирование акрофонического паттерна 
литерации [4]; 

– осуществление транскраниальной магнитной 
стимуляции [5]. 

В. А. Островский. Несколько технических решений задачи интенсификации межполушарного...

Рис. 1. Стереоскоп Рис. 2. Образец стереограммы Б. Юлеша
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