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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО И ПОСЛЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

СОЛНЦЕСТОЯНИЯ 
Глуткин С. В., Гуляй И. Э.,Миклашевич О. С.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Межполушарное взаимодействие определяет активность реа-
лизации деятельности человека, а для учащихся формирует и обеспечивает про-
цесс обучения. Анализ функционального состояния и адаптивных возможностей
учащихся дает объективную возможность проанализировать изменения аллоста-
тического состояния и приблизиться к раскрытию ее индивидуальных механизмов
[1]. Конституциональные и генетические различия характеризуют и определяют
нейрофизиологическую организацию функциональной межполушарной асиммет-
рии головного мозга [2]. Оба полушария взаимодействуют друг с другом, обеспе-
чивая функционирование мозга в целом. Сложность выполняемого задания опре-
деляет роль и характер межполушарного взаимодействия [3]. 

Цель. Проанализировать влияние межполушарной асимметрии мозга на
функциональное состояние учащихся  до и после интеллектуальной нагрузки в
различные периоды солнцестояния.

Методы исследования. Были сформированы следующие экспериментальные
группы: 1 – левополушарный тип (ЛПТ), 2 – смешанный тип (СПТ), 3 – правопо-
лушарный тип (ППТ). Эксперимент проводился  в условиях различной продолжи-
тельности светлой и темной частей суток: в периоды весеннего равноденствия
(ПВР), зимнего (ПЗС) и летнего солнцестояния (ПЛС). В группах было проведено
определение концентрации внимания, стрессоустойчивости, подвижности нерв-
ных процессов, силы нервной системы, коэффициента асимметрии внимания до и

ункцинкци
различныразличн

МетодМ
ппы:ппы

ль.ль. ПП
иональноональн
ыеые перпер

ониони
ии харакарак
ПроанаПроана

ск
озгаозга [2 [2аа

нированиирован
ктее

ьныеные
куюую оргаорг

2]. ]. ОбО

уюю
риблизириблизи
ии генген
анан

ционацио
юю возможозм

зитьсьс

ное
аа дляя уу
нальногнальног

жн

цинц

взаимодевзаимо
чащичащ

Э.,,ММ
нскийнский унун

И ВВ РР
ОЯНИЯЯНИЯ

иклашикл

АСИМАС
АЩИХСАЩ
ИЧНИЧ

ММЕТРММЕТ
СЯСЯ Д

.. наун

JJ

торныхторных сиссис
ук:ук: 03.0 03.

dopaminpam
 Thompson  Thomp

те



205

после интеллектуальной нагрузки в условиях различной продолжительности свет-
лой и темной частей суток. Функциональный статус учащихся оценивался до и
после интеллектуальной нагрузки (30 минут компьютерного тестирования по спе-
циальному предмету). Для анализа результатов использовали методы непарамет-
рической статистики (H-критерий Краскела-Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни,
T-критерий Уилкоксона), факторный анализ, коэффициент ранговой корреляции
Спирмена (r).

Результаты и их обсуждение. Для лиц с левополушарным типом доминиро-
вания характерно более высокое значение показателя стрессоустойчивости в раз-
ные периоды солнцестояния. Выявлена выраженная корреляционная связь между
данным показателем до и после нагрузки: в период зимнего солнцестояния –
r=0,77, в период весеннего равноденствия – r=0,88, в период летнего солнцестоя-
ния – r=0,83. Интеллектуальная нагрузка приводит к снижению индекса утомляе-
мости (r=0,58) и коэффициента асимметрии внимания (r=0,37) у испытуемых с
доминированием левого полушария в период наибольшей продолжительности
темной части суток. Скорее всего, данному уменьшению будет способствовать
влияние высокого уровня стрессоустойчивости через понижение степени пси-
хоэмоционального стресс-фактора. Межсезонье показало, что для данной группы
наиболее благоприятный период устойчивости к действию стресс-фактора являет-
ся весеннее равноденствие.

Для добровольцев, у которых отсутствует ярко выраженное доминирование
одного из полушарий, характерно наиболее низкое значение  стрессоустойчивости
в разные периоды солнцестояния. Кроме того, имеются особенности во взаимо-
действии показателя стрессоустойчивости с другими параметрами в разные пери-
оды солнцестояния. Так в период зимнего солнцестояния установлена корреляци-
онная связь между стрессоустойчивостью до и после нагрузки (r=0,77), показате-
лем возбуждения (-0,43) и индексом утомления (-0,43) до нагрузки. В данный пе-
риод выявлена корреляция между показателем концентрации внимания до и после
нагрузки (r=0,72) и коэффициентом асимметрии внимания до нагрузки (r=0,51).
Интеллектуальная нагрузка у лиц со смешанным типом доминирования приводит
к снижению концентрации внимания и коэффициента асимметрии внимания в пе-
риод наиболее продолжительной темной части суток, что обусловлено низкой
стрессоустойчивостью, повышенной возбудимость и утомляемостью. В условиях
весеннего равноденствия у данных испытуемых обнаружена корреляционная за-
висимость между стрессоустойчивостью до и после нагрузки (r=0,8), показателями
выносливость до нагрузки (r=-0,43), возбуждение (r=0,58) и сила нервной системы
(r=0,59) после нагрузки, а также между коэффициентом асимметрии внимания до
нагрузки и показателями торможение до (r=0,46) и после (r=-0,45) нагрузки и кон-
центрации внимания после нагрузки (r=0,49). Интеллектуальная нагрузка в дан-
ный период приводит к усилению процесса торможения и снижению концентра-
ции внимания. В условиях наиболее длительной продолжительности светлой ча-
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сти суток у смешанного типа установлена корреляция между параметрами кон-
центрация внимания до и после нагрузки (r=0,62) и сила нервной системы после
нагрузки (r=-0,49), что может способствовать снижению индекса утомляемости,
которое обусловлено действием интеллектуальной нагрузки. Межсезонье показа-
ло, что для данной группы более благоприятный период к ответу на действие
стресс-фактора является весеннее равноденствие.

Для лиц с правополушарным типом доминирования в период зимнего солн-
цестояния характерна корреляционная связь между показателями до нагрузки:
концентрация внимания и возбуждение (r=-0,84), коэффициентом асимметрии
внимания (r=0,82), т.е активация процессов возбуждения приводит к снижению
внимания, что, в итоге, оказывает влияние на устойчивость к интеллектуальной
нагрузки. В условиях весеннего равноденствия наблюдается корреляционная зави-
симость между параметрами до нагрузки: стрессоустойчивость и индекс утомляе-
мости (r=0,74), коэффициентом асимметрии внимания (r=-0,96).

Выводы. Обнаруженные закономерности могут быть использованы в каче-
стве теоретической основы для разработки новых способов повышения адаптаци-
онных механизмов организма при десинхронозе, вызванном различным соотно-
шением продолжительности светлой и темной части суток, для повышения эффек-
тивности диагностики при состояниях десинхроноза. Также полученные результа-
ты можно использовать в качестве рекомендаций при организации умственной ра-
боты (нагрузка, время начала, сезонность и т.д.) для лиц с различным типом доми-
нирования полушарий.
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