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РЕФЕРАТ 
 

 Отчет 140 стр., 17 таблиц, 17 рисунков, 273 источника зарубежной и отечественной 

литературы. 

 
ПОДРОСТКИ 14-15 ЛЕТ, ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ, 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ, ПРОИЗВОЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЗГА, НЕЙРОН, ГЛИОЦИТ, 
ВНУТРИКОРКОВЫЙ СОСУД, НЕЙРОННЫЙ АНСАМБЛЬ, АНСАМБЛЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРЫ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВЕРБАЛЬНОГО И 
НЕВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ВЕГЕТАТИВНАЯ 
РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА, ВОСПРИЯТИЕ, ЗРИТЕЛЬНО – 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОКУЛОМОТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ, 
ЧТЕНИЕ, ШКОЛЬНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ. 

 

 

Цель проекта: Выявить основные закономерности морфофункционального 

созревания мозга, закономерности формирования мозговых механизмов когнитивных 

процессов и познавательной деятельности у детей и подростков. 

Задачи исследования на 2017 год:  

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности мозговой организации 

произвольной регуляции деятельности у детей 14-15 лет;  

2. Изучить особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре 

коры больших полушарий и коры мозжечка детей 14-15 лет;  

3. Выявить особенности развития психофизиологических функций 

вербального и невербального интеллекта, речи, особенности функциональной 

организации мозга при зрительной – пространственной деятельности и окуломоторной 

активности при чтении текстов с разных носителей, оценить фоновую ритмику ЭЭГ и 

вегетативную регуляцию сердечного ритма у детей 14-15 лет. 

Методы: Нейрофизиологические: регистрация и анализ ССП, спектрально-

корреляционный анализ ЭЭГ; нейропсихологические: тестирование возрастных и 

индивидуальных особенностей стратегии деятельности на основе разработанной системы 

оценок разных ее компонентов у детей; психологические и психофизиологические: оценка 

времени реакции простых и сложных зрительно-моторных реакций, определение 

эффективности опознания по числу правильной ответов, определение объема оперативной 

памяти; физиологические: регистрация и анализ вегетативных показателей 

функционального состояния, биохимические методы анализа биологических препаратов; 

математические методы анализа данных.  
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Результаты исследования: Результаты междисциплинарных исследований 

свидетельствуют о неоднозначных преобразованиях различных аспектов произвольной 

регуляции когнитивных процессов и поведения к 14-15 годам. На этом этапе онтогенеза 

возрастает эффективность рабочей памяти и усвоение программ деятельности, 

возможности произвольной регуляции общего уровня функционального состояния, 

прогрессивные изменения отмечаются в восприятии эмоций другого человека – важном 

факторе регуляции социального поведения.  Вместе с тем, эффективность большинства 

компонентов произвольной организации деятельности демонстрирует значительный 

индивидуальный разброс, а по некоторым компонентам, связанным со способностью к 

переключению с одного вида деятельности на другой, обнаружено ее снижение в целом 

по группе подростков 14-15 лет. Вероятной причиной таких разнонаправленных 

изменений является гетерохрония и выраженные индивидуальные особенности 

формирования корково-подкорковых регуляторных систем мозга. Анализ возрастных и 

индивидуальных особенностей регуляторных функций мозга у подростков старше 14 лет 

имеет важное значение для выявления нейрофизиологических факторов, оказывающих 

как позитивное, так и негативное влияние на формирование познавательной деятельности 

и социального поведения в старшем подростковом возрасте (Р.И. Мачинская, 

Д.А. Фарбер). 

Полученные с помощью стереометрического анализа данные о соотношении 

удельных объемов наиболее важных компонентов нейро-глио-сосудистых 

внутрикорковых ансамблей свидетельствуют об относительной стабильности 

микроструктурных параметров коры больших полушарий и замедлении преобразований 

компонентов ансамблевой организации коры (нейронов, волокон, глии и сосудов) в коре 

14-15-летних подростков. Отмечена значительная индивидуальная изменчивость 

количественных данных. Обсуждаются функциональные предпосылки, темпы развития и 

региональные особенности мозгового кровообращения, лежащие в основе выявленных 

микроструктурных особенностей исследованных корковых полей в лобной, затылочной, 

теменной и височной долях большого мозга (Т.А. Цехмистренко). 

При изучении психофизиологического развития детей и подростков 14-15 лет 

выявлено, что более 40% подростков имеют низкие значения общего интеллектуального 

показателя. Наибольшие трудности у детей исследуемого возраста вызывают задания, 

направленные на обобщение, анализ и синтез вербальной информации, а также 

вычисления в уме. Преимущество в решении математических задач отмеченное у 

мальчиков, и большая степень вовлечения психофизиологических функций в реализацию 

этой деятельности, вероятно, является вариантом неэффективной стратегии, требующей 
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участия большого количества дополнительных ресурсов организма для планирования, 

регуляции и контроля при вербально-мнестической деятельности.  Достоверных различий 

в параметрах окуломоторной активности у подростков 14-15 лет при чтении с различных 

электронных устройств не выявлено (М.М. Безруких, Е.С. Логинова). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АМПЛИТУДА САККАД (угл.гр.) – расстояние между двумя соседними зрительными 

фиксациями, характеризует объем оперативной памяти, сформированность навыка 

опознания символов или групп символов. 

АНСАМБЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРЫ – комплекс нейронных ансамблей, доступных 

для морфологического исследования в корковых формациях мозга. 

ВАРИАБИЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА - представляет собой показатель, благодаря 

которому можно оценить эффективность взаимодействия сердечно-сосудистой и других 

систем организма. Показатель вариабельности сердечного ритма отражает состояние 

жизненно важных показателей управления физиологическими функциями организма, 

функциональные резервы механизмов его управления и вегетативный баланс. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – это оперирование речевыми материалами. Вербальный 

интеллект — интегральное образование, функционирование которого осуществляется в 

словесно-логической форме с опорой преимущественно на знания. 

ВИСОЧНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНАЯ ПОДОБЛАСТЬ КОРЫ – зона коры большого 

полушария, расположенная в области нижней теменной дольки и латеральных 

пограничных зонах височной и затылочной долей. 

ВНУТРИКОРКОВЫЙ СОСУД – кровеносный сосуд, являющийся составным 

компонентом микроциркуляторного русла коры большого мозга и мозжечка.  

ГЛИОЦИТ – клетка нервной ткани, выполняющая метаболическую, трофическую, 

защитную и опорную функции по отношению к нервным клеткам и обеспечивающая 

необходимые условия для их нормальной жизнедеятельности. 

ЗАТЫЛОЧНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – кора затылочной доли большого полушария. 

ЗЕРНИСТЫЙ СЛОЙ – слой коры мозжечка, прилежащий к белому веществу и 

сформированный преимущественно зерновидными нейроцитами. 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ МОЗЖЕЧКА – зона коры мозжечка в области 

понтоцеребеллума, в том числе двубрюшная долька (VIII). 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ — совокупность процессов построения зрительного образа 

окружающего мира. Из этих процессов более простые обеспечивают восприятие цвета. 

Филогенетически поздними являются механизмы зрительного восприятия пространства, в 

которых происходит интеграция соответствующей информации о пространстве, 

полученной также от слуховой, вестибулярной, кожно–мышечной сенсорных систем. В 

пространственном зрении выделяют два основных класса перцептивных операций, 

обеспечивающих константное восприятие. Одни позволяют оценивать удаленность 

предметов на основе бинокулярного и монокулярного параллакса движения. Другие 
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позволяют оценить направление. В основном пространственное восприятие 

обеспечивается врожденными операции, но их окончательное оформление происходит в 

приобретаемом в течение жизни опыте практических действий с предметами. 

Пространственное восприятие является основой восприятия движения, которое также 

осуществляется за счет врожденных механизмов, обеспечивающих детекцию движения. 

Более сложными операциями зрительного восприятия является операции восприятия 

формы, которые и в филогенезе, и онтогенезе формируются достаточно поздно. Основой 

выступает восприятие пространственных группировок как объединение однотипных 

элементов, расположенных в достаточно узком зрительном поле. 

 ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ (ЗПВ) – сложная функциональная 

система, опирающаяся на совместную работу различных отделов зрительного анализатора 

и целого комплекса корковых зон, каждая из которых вносит свой собственный вклад в 

построении активной перцептивной деятельности 

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРЕССИВНЫХ САККАД на элементы текста (букву, слог, слово) – 

показывает, какая минимальная единица текста преобладает при чтении и характеризует 

объем оперативной памяти. 

КОЛИЧЕСТВО РЕГРЕССИВНЫХ САККАД на элементы текста (букву, слог, слово) – 

показывает частоту возникновение регрессов, опосредованно характеризует объем 

оперативной памяти, частоту возникновения окуломоторных ошибок, способность 

удерживать внимание. 

КОЭФФИЦИЕНТ ФЛЕША-КИНКЕЙДА – данный коэффициент преобразует 

количественную оценку текста в уровень образования, необходимый для понимания 

оцениваемого текста. Используется в основном преподавателями, библиотекарями и т.д. 

для выбора рекомендуемых книг и учебников в США.В формуле учитываются такие 

параметры, как: количество слов (w); количество предложений (s); количество слогов (с); 

средняя длина предложения (w\s), средняя длина слова (c\w) в слогах. 

ЛОБНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – область коры большого полушария, расположенная на 

латеральной поверхности его лобной доли кпереди от предцентральной борозды. 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - тип мышления, опирающийся на образы и 

представления. 

НЕЙРОН – нервная клетка, способная воспринимать и генерировать нервные импульсы. 

НЕЙРОННЫЙ АНСАМБЛЬ – группировка нейронов определенного типа, находящаяся в 

определенных структурных и пространственных соотношениях с глиальным, 

волокнистым и сосудистым компонентами корковых формаций мозга. 
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ОКУЛОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТЬ – движения глаз. Амплитуда прогрессивных саккад 

- саккады являются быстрыми скачкоподобными движениями глаза из одной точки 

фиксации к другой. Они чередуются с периодами фиксации, длящимися примерно 0,15—

2,0 с. Амплитуда этих движений колеблется от нескольких угловых минут до нескольких 

градусов. Средняя угловая скорость при этом тем выше, чем больше амплитуда саккады, и 

доходит до 200—600° в секунду. Длительность саккады варьирует от 10 до 80 мс. Саккады 

с амплитудой 10—15° обычно сопровождаются дополнительным поворотом головы. 

Типичное саккадическое движение глаза у человека равно десяти градусам и 

продолжается 45 мс. При произвольных саккадах длительность ее равняется 200 мс. 

Непроизвольные саккады более быстрые.  

ПЕРЦЕПЦИЯ – представление, восприятие 

ПЕРЦЕПЦИЯ – представление, восприятие 

ПОДРОСТКИ - подростком считается девушка или юноша, который находится в возрасте 

переходном от детства к юности. Определяется подростковый возраст современной 

наукой в зависимости от государства или региона проживания, от культурно-

национальных особенностей и от пола – 12-14 лет до 15-17 лет и младшие подростки 9-11 

лет. 

ПОДРОСТКИ - подростком считается девушка или юноша, который находится в возрасте 

переходном от детства к юности. Определяется подростковый возраст современной 

наукой в зависимости от государства или региона проживания, от культурно-

национальных особенностей и от пола – 12-14 лет до 15-17 лет и младшие подростки 9-11 

лет. 

ПРЕДЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – зона коры большого полушария, 

расположенная в области предцентральной извилины. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФИКСАЦИИ (мс) – время остановки взора на определенном 

месте визуального стимула, которое тратится на восприятие, обработку единичного 

визуального стимула – характеризует скорость анализа стимула и синтеза окуломоторной 

стратегии. 

ПРОЦЕНТ РЕГРЕССИВНЫХ САККАД – соотношение общего количества саккад к 

количеству регрессивных саккад (регрессов), характеризует объем ошибок восприятия. 

РАЗВИ́ТИЕ РЕ́ЧИ (или онтогенез речи, ср. также англ. Language development) — широко 

используемое комплексное обозначение процессов, этапов и методик, связанных с 

овладением (как ребёнком, так и в широком смысле — человеком в течение жизни) 

средствами как устной, так и письменной речи (языка), характеризующими в свою 
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очередь развитие его навыков коммуникации, вербального мышления и литературного 

творчества. 

САККАДА – быстрое скачкообразное движение глаз. Различают прогрессивные саккады, 

выполненные по ходу текста, и регрессивные саккады (регрессы), выполненные против 

хода текста. 

СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ (букв в секунду) – количество воспринимаемых за единицу времени 

(секунду) буквенных символов. Характеризует скорость восприятия и объем 

обрабатываемой текстовой информации. 

ЭКГ- методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при 

работе сердца. Электрокардиограмма (ЭКГ) - это графическое представление разности 

потенциалов, возникающей во время работы сердца на поверхности тела, регистрируемой 

аппаратом под названием электрокардиограф в процессе электрокардиографии. Является 

одним из основных методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА (ЭЭГ) оценивает функциональное состояние и степень 

соответствия возрастной норме морфофункциональное созревание коры и глубинных 

структур головного мозга 

ЭЭГ – суммарная электрическая активность множества нейронов головного мозга, 

регистрируемая с поверхности головы. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

HF                 - высокочастотный показатель спектра ритма сердца  

J(f)            – мнимая часть комплексной когерентности 

LF                  - низкочастотный показатель спектра ритма сердца 

VLF               - очень низкочастотный показатель спектра ритма сердца  

АНС               - автономная нервная система  

ВИП              - вербальный интегральный показатель  

ВРС                -  вариабельность сердечного ритма  

ЗПВ               - зрительно-пространственное восприятие 

КОГ  – когерентность 

НИП               - невербальный интегральный показатель  

ОИП               - общий интеллектуальный показатель  

ПВ   – произвольное внимание 

ПР                   - произвольная регуляция 

РР  – регуляторные системы 

РП                   - рабочая память 

РС                   - регуляторные структуры мозга 

РФС   – ритмическая фотостимуляция 

СПМ  – спектральная плотность мощности  

СР                    - сердечный ритм 

СР  – состояние релаксации 

ССБ  – состояние спокойного бодрствования  

ССП  – связанные с событием потенциалы 

УО                   -  удельный объём (волокон, нейронов, глиоцитов, сосудов) 

УФ  – управляющие функции  

ФС  – функциональное состояние 

ФТС  – фронто-таламическая система 

ЭА  – электрическая активность 

ЭКГ                 - электрокардиограмма 

ЭКП  – электрокожная проводимость  

ЭУ  – экспериментальные условия 

ЭЭГ                 -  электроэнцефалограмма 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В отчетном году были продолжены исследования, направленные на выявление 

нейрофизиологических механизмов произвольной регуляции и организации деятельности 

подростков, определяющие особенности их поведения и познавательной деятельности. В 

соответствии с планом исследования проводились с участием детей 14-15 лет. Были 

продолжены комплексные нейропсихологические и нейрофизиологические исследования, 

включающие электроэнцефалографический анализ функционального состояния 

различных глубинных структур и корковых зон в состоянии покоя и 

нейропсихологический анализ эффективности функций избирательной регуляции, 

программирования и контроля деятельности и поведения – управляющих функций мозга 

(УФ). Полученные данные анализировались с учетом современных экспериментальных 

исследований гетерохронного влияния гормональных перестроек в подростковом возрасте 

на активность глубинных и корковых структур мозга. В предыдущих исследованиях, 

выполненных в рамках данной темы, были получены данные об изменениях баланса 

активности коры и глубинных структур, что определяет снижение корковых 

контролирующих влияний на подкорковые звенья регуляторных систем мозга (РС). В 

связи с гетерогенным влиянием различных корково-подкорковых РС мозга на 

эффективность УФ и значительный индивидуальный разброс темпов полового созревания 

на всех этапах исследования проводился анализ индивидуальных особенностей состояния 

РС и показателей когнитивной деятельности. При сопоставлении экспериментальных 

данных, полученных при исследовании детей 10-11, 11-12, 12-13 и 13-14 лет, наиболее 

выраженные негативные изменения как функционирования различных РС мозга, так и 

эффективности произвольного контроля когнитивных процессов и поведения были 

выявлены в возрасте 12-13 лет, что соответствует раннему периоду полового созревания.  

Сопоставление индивидуальных особенностей функционального состояния РС и 

эффективности УФ свидетельствует о том, что одной из основных причин, наблюдаемых 

в этом возрасте изменений, является ухудшение состояния лимбических и 

гипоталамических структур. Учитывая имеющиеся данные о продолжающихся в 

подростковом возрасте прогрессивных морфофункциональных изменения высших 

отделов регуляции когнитивных функций – префронтальных зон коры, в отчетном году 

исследования были продолжены с участием подростков 14-15 лет.  

Комплексное изучение центральной нервной системы предполагает не только 

анализ построения и активности специализированных и межсистемных нейронных сетей, 

но и структурно-функциональной организации их глиального и сосудистого окружения. 

Активность нейронов и уровень пластичности центральной нервной системы при 
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функциональных нагрузках и патологических состояниях зависят от уровня 

кровоснабжения ткани и степени функционирования глиальных клеток (Левицький, 1997; 

Бобришева, 2001; Ховряков и др., 2006). В современной невропатологии нейроно-

глиально-капиллярные взаимоотношения рассматриваются как единый комплекс (Кузин и 

др., 2004). В настоящее время представления о структурной организации внутрикорковых 

ансамблей корковых формаций мозга человека продолжает активно развиваться. 

Проблема нейроглиальных отношений в коре больших полушарий весьма актуальна. 

Однако данных по глиоархитектонике и нейро-глио-сосудистым соотношениям в 

литературе недостаточно. Объяснение некоторых сторон деятельности мозга невозможно 

лишь через описание функций нейронов и даже их ансамблей, а требует учёта 

нейронального окружения. Гетероморфность структурной организации нейро-глио-

сосудистых ансамблей на клеточно-популяционном уровне определяется разнообразием 

нейронных группировок по количеству, композиции, размерным параметрам и уровню 

дифференцировки нейронов разных типов в их составе, степенью развития 

внутрикорковых волокон, глиоцитов и сосудистого компонента в пределах ансамбля 

(Боголепова,1993; Васильев, 2003). Глия является неотъемлемым элементом нервной 

ткани, т.к. она вовлекается во все основные процессы, осуществляемые нейронами 

(Макаров и др., 1999). В формирующемся мозге млекопитающих глиальные клетки 

окружают функционально близкие группы нейронов, их дендриты и аксоны (Васильев, 

2001). Современные представления о строении и функции нейроглии изложены во многих 

работах. Изучение морфологических изменений нейроглии в коре полушарий большого 

мозга было начато ещё в те годы, когда само понятие «функциональная морфология» не 

являлось общепринятым (Чиженкова, 1998 и др.). Изменение нейро-глиальных 

соотношений, состояние триады «нейрон-глия-сосуд» рассматриваются как отражение 

функциональной активности различных структур в головном мозге (Гейнисман и др., 

1974; Ройтбак, 1993; Мац, 1994; Banati, 2003). Основными единицами коры мозга, 

благодаря которым обеспечивается высокая разрешающая способность неокортекса 

осуществлять тонкое распознавание свойств приходящей сигнализации, являются нейро-

глио-сосудистые ансамбли (Антонова, 1985). Однако знания о структуре нейронных 

ансамблей, особенно в возрастном плане, очень ограничены и спорны. Структура нейро-

глио-сосудистых ансамблей отличается в разных отделах нервной системы и обусловлена 

их эволюционными, онтогенетическими, морфологическими и функциональными 

особенностями (Боголепов и др., 2001; Фрумкина, Хаспеков, 2003; Кузин и др., 2004).  

В последние годы значительно расширились представления о роли как тканевых 

составляющих сосудистого русла, так и нейро-глиального окружения в 
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жизнедеятельности нейронов, что важно для формирования и функционирования мозга 

(Васильев, Берестов, 2011). Накоплено немало данных о возрастных преобразованиях в 

нейроно-глиально-капиллярных взаимоотношениях головного мозга (Оксова, 1975, 

Шемяков, 2003, Кузин и др., 2004). В связи с этим возникает необходимость изучения 

морфологических и морфометрических показателей взаимоотношений между нейронами, 

глиальными клетками и сосудами.  

Исходя из вышеизложенного, в отчетном году было продолжено изучение 

количественных соотношений микроструктурных компонентов внутрикорковых 

микроансамблей с целью исследования комплекса показателей, характеризующих 

особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре коры больших 

полушарий и коры мозжечка у подростков 14-15 лет. 

 Современные условия развития и обучения школьников диктуют новые условия и 

предоставляют широкие возможности для подрастающего поколения.   Дети проводят 

много времени за экранами электронных устройств, что часто является причиной 

нежелания слушать, когда им читают, а затем они либо не читают вообще, либо мало 

читают познавательной и развивающей литературы. Такая тенденция негативно 

сказывается на общем кругозоре и овладении развернутой, грамматически правильной 

устной и письменной речью, способности сортировать и синтезировать информацию 

(Bråten и Strømsø, 2010; Bromme & Goldman, 2014; Goldman & Scardamalia, 2013; Rouet, 

2006). 

Ведущим мотивом поведения в подростковом возрасте выступает желание 

утвердиться в обществе, завоевать авторитет, уважение. Подростку необходим такой 

статус в социальной группе, который будет соответствовать его, как правило, завышенной 

самооценке. Необходимо отметить в связи с этим, что в этом возрасте практически 

невозможно встретить адекватную самооценку. Самооценка подростка либо завышена, 

что помогает ему справляться со многими типичными для этого возраста трудностями, 

либо заниженная, вызванная какими-либо негативными отклонениями в жизни подростка 

(неблагополучная семья, психотравма и пр.). Подростки склонны концентрироваться на 

ближайших результатах своей деятельности и своих решений. Источник конфликтов с 

родителями, которые неизбежны в этот период, заключается как раз в этом: подросток 

акцентирует внимание на ближайших перспективах, родители – на отдалённых. Главное 

достижение подросткового возраста, по мнению Л.С Выготского (1983), - это овладение 

новыми способами поведения, основанного на развитии мыслительных процессов, 

вследствие овладения процессами образования понятий.     
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  Данные исследований Института возрастной физиологии показывают, что в 

каждом классе обучается значительное число детей (около трети учащихся), имеющих 

различные некомпенсированные дефициты развития когнитивных функций (речь, 

внимание, пространственное восприятия и др). Эти дети испытывают не только 

психоэмоциональный стресс, у них сложнее протекает адаптация и неизбежно возникают 

трудности при освоении базовых учебных навыков (письма, чтения, счета). Доказано, что 

эффективность обучения находится в прямой зависимости от отношения к самому 

процессу обучения (мотивации), его содержанию, успехам и неудачам. 

Актуальность проведения исследования глазодвигательной активности у детей и 

подростков, обусловлена недостаточной изученностью механизмов формирования навыка 

чтения при использования различных электронных устройств отображения текста. 

Выявление механизмов и стратегий окуломоторной активности при чтении с различных 

устройств позволят в дальнейшем прогнозировать возникновение возможных трудностей, 

связанных с восприятием учебного материала и разрабатывать эффективные 

коррекционные мероприятия. Особое значение имеет изучение окуломоторной активности 

при чтении не с бумажного носителя, а с экрана электронного устройства. Были проведены 

исследования (Dillon A., 1992; Siegenthaler E., Wurtz P., Groner R., 2010), результаты 

которых показали, что движения глаз при чтении с бумаги и с экрана различаются. При 

этом наибольшее влияние оказывали визуальные характеристики текста (размер шрифта, 

междустрочный интервал, контрастность букв и т.д.) и опыт работы с электронными 

носителями. Так, например, более длинные строки на экране увеличивают скорость 

чтения, но уменьшают понимание; более опытные пользователи персональных 

компьютеров и электронных средств быстрее читают с экрана, а менее опытные - с листа 

(Dyson M.C., Haselgrove M., 2001). Аналогичных исследований, проведенных на ранних 

этапах формирования навыка чтения не отмечено. 

Зрительное восприятие и связанная с ним когнитивная деятельность делают 

возможным оптимально адаптироваться во внешней среде, обеспечивает 

целенаправленное поведение человека. В постоянно изменяющейся окружающей среде 

обязательным условием эффективного взаимодействия с ней является быстрота обработки 

и интерпретации зрительных образов, которые появляются одновременно и быстро 

сменяют друг друга. Обработка информации в зрительной системе всегда включает 

зрительно-пространственные операции, в результате которых определяется 

взаиморасположение отдельных объектов в окружающем пространстве. Сложная 

многоуровневая зрительная система быстро и эффективно производит анализ целостного 

образа, его формы, ориентации в пространстве, взаимного расположение его отдельных 
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элементов. При этом происходит дифференцировка сходных объектов, выделение их из 

зрительного шума.  

Значительное влияние на формирование функционального состояния ребенка 

оказывает адекватность выполняемой деятельности. Достижение того или иного уровня 

функционирования организма или его определенных систем обеспечивается благодаря 

деятельности механизмов регуляции и управления, баланс между различными 

регуляторными процессами у детей подросткового возраста временно нарушен из 

активации гипоталамо- гипофизарной системы. 

Особое место в оценке функционального состояния детей отводится регуляции 

сердечного ритма, отражающей особенности взаимодействия различных контуров 

управления. Вариабельность сердечного ритма является индикатором адаптационных 

процессов и позволяет провести оценку состояния автономной нервной системы 

(Sandercock G. et al., 2007). 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА НИР  

«ФОРМИРОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ» 

 

 

 

 

Отчет о научно-исследовательской работе  

«Комплексный анализ мозговых механизмов произвольной регуляции  

деятельности у подростков 14-15 лет» 

(промежуточный) 

 

 

 

Научные руководители: 
 
д.б.н., академик РАО                    Д.А.Фарбер  
д.б.н., член-корреспондент РАО            Р.И.Мачинская 

 

 

 



19 
 

1. РЕФЕРАТ 
 
 

 Цель исследования выявить возрастные возможности и индивидуальные 

особенности произвольной регуляции и организации деятельности у подростков 14-15 лет. 

 Задачи исследования  

1. На основе сопоставления качественного визуального анализа паттернов 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и нейропсихологических показателей 

эффективности функций программирования, избирательной регуляции и контроля 

деятельности выявить особенности функционального состояния регуляторных 

структур мозга разного уровня и их влияние на эффективность произвольной 

организации деятельности у подростков 14-15 лет. 

2. С помощью количественного анализа ЭЭГ высокой плотности исследовать 

временную динамику и топографию кортикальных источников ЭЭГ-паттернов, 

характеризующих функциональное состояние регуляторных структур мозга 

различного уровня у подростков 14-15 лет.  

3. С помощью количественного анализа ЭЭГ высокой плотности выявить возрастных 

особенности организации корковых функциональных систем в состоянии покоя у 

подростков 14-15 лет. 

4. В ходе экспериментального психометрического исследования выявить возрастные 

особенности организации рабочей памяти подростков 14-15 лет по сравнению с 

детьми предподросткового возраста и взрослыми. 

Методы комплексного исследования: нейрофизиологические -качественный и 

количественный анализ суммарной электрической активности мозга (ЭЭГ); 

нейропсихологические – анализ эффективности выполнения различных тестов 

произвольной регуляции когнитивной деятельности; психометрические – оценка скорости 

и точности действий, а также качественный и количественный анализ характера ошибок 

при решении когнитивных задач, предъявляемых в экспериментальных условиях. 

Основные результаты. В 2017 году были проведены междисциплинарные 

(экспериментально-психологические, нейропсихологические и 

электроэнцефалографические) исследования произвольной регуляции познавательной 

деятельности (управляющих функций – УФ) и состояния регуляторных структур мозга у 

подростков 14-15 лет.    Получены новые данные свидетельствуют о нелинейном и 

гетерохронном развитии различных аспектов УФ в подростковом возрасте. Выявленное на 

предыдущих этапах исследований у подростков 12-14 лет снижение эффективности 

рабочей памяти и возможностей произвольной регуляции общего уровня 
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функционального состояния сменяется к 14-15 годам прогрессивными преобразованиями 

этих компонентов УФ. Вместе с тем по большинству исследованных компонентов УФ 

отмечен существенный индивидуальный разброс показателей. Анализ ЭЭГ паттернов 

глубинного происхождения позволил обнаружить, что важным фактором возрастных и 

индивидуальных особенностей произвольной регуляции когнитивной деятельности и 

поведения в подростковый период онтогенеза являются разнонаправленные изменения 

функционального состояния различных корково-подкорковых регуляторных систем мозга. 

К 14-15 годам значимо снижается число подростков с неоптимальным состоянием 

фронто-таламической системы, участвующей в обеспечении произвольного 

избирательного внимания и избирательной настройки мозга на обработку значимой 

информации при когнитивной деятельности. Вместе с тем состояние систем 

эмоционально-мотивационной регуляции (лимбических и стриопаллидарных) остается в 

значительном числе случаев неоптимальным, что отрицательно сказывается на 

эффективности самоконтроля и восприятии социально-значимой информации. В области 

фундаментальной науки полученные результаты дают дополнительные знания о 

гетерохронии развития мозговых механизмов познавательной деятельности в онтогенезе и 

роли различных регуляторных систем мозга в обеспечении отдельных компонентов 

произвольной регуляции когнитивных функций у человека. Для психолого-

педагогической практики важным является понимание нейрофизиологических факторов, 

определяющих особенности поведения и социального взаимодействия у подростков.  

 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Анализ психологических и физиологических исследований, посвященных 

подростковому периоду развития свидетельствует о то, что два фактора определяют 

хорошо известные особенности этого этапа онтогенеза: взросление – стремление к 

самоидентификации и взрослости (Ремшмидт, 1994, Фельдштейн, 2008), и существенные 

биологические преобразования, связанные с биологическим созреванием. Одним из 

наиболее актуальных вопросом исследований подростков является вопрос о том, как 

осуществляется взаимосвязь биологических и психологических преобразований, какие 

конкретно физиологические механизмы оказывают влияние на развитие личности 

подростка, его поведение и его познавательную деятельность. В этом плане важнейшее 

значение имеют исследования, выявившие роль гипоталамо-гипофизарной 

нейроэндокринной системы в процессах полового созревания. Показано, что генетически 

детерминированное повышение активности этой системы является «запускающим» 

механизмом полового созревания (Колесов, Сельверова, 1978; Физиология подростка, 
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1978). Гипоталамус, регулируя состояние вегетативных и гормональных функций 

осуществляет центральный контроль внутренней среды (гомеостаза) при действии 

внешних и внутренних факторов. Вместе с тем гипоталамус связан прямыми и обратными 

связями с корой головного мозга, подкорковыми и стволовыми структурами, что 

определяется его роль в регуляции функционального состояния, как оптимального фона 

для деятельности и адаптации к умственным и физическим нагрузкам (Физиология 

подростка, 1978). Усиленная активность гипоталамуса через его связи с лимбическими 

структурами мозга и стволовыми центрами вегетативной нервной системы (Pessoa, 2013) 

приводит к повышенному содержанию адреналина в крови и его усиленному выделению 

структурами ретикулярной формации ствола головного мозга, что в свою очередь 

проявляется не только в физиологических реакциях, но и повышенной эмоциональной 

лабильности (Buchanan, Eccles et al. 1992; Petersen, Compas et al. 1993; Somerville, Jones et 

al. 2010). Усиливается и активность гипоталамо-гипофизарной системы, регулирующей 

содержание кортизола (Spear, 2000), уровень которого возрастает при негативных 

эмоциональных состояниях. Имеются данные о повышении уровня кортизола у 

подростков, демонстрирующих асоциальное и агрессивное поведение (Alink, van 

IJzendoorn et al. 2008). Согласно данным (Denson, 2013) активность мозговых систем, 

участвующих в произвольном контроле эмоционального поведения зависит от 

соотношений уровня тестостерона и кортизола. Было показало, что во время 

произвольного контроля негативных эмоций при низком уровне кортизола, содержание 

тестостерона положительно коррелирует с активностью дорзолатеральной 

префронтальной коры и таламуса – структурами, входящими в мозговую систему 

избирательной произвольной регуляции деятельности (Мачинская, 2015, обзор), при 

высоком уровне кортизола такая зависимость отсутствовала. Более того, на фоне 

соотношения «низкий кортизол/высокий тестостерон» возрастали функциональные связи 

между префонтальной корой и амигдалой – основным «регулятором» внешнего 

выражения эмоционального состояния. Существенное влияние на функционирование 

регуляторных систем оказывают выделение гонадотропных гормонов. В зрелом организме 

нейроэндокринная система функционирует по принципу обратной связи – когда 

количество гонадотропных гормонов превышает необходимое, половые эндокринные 

железы оказывают тормозное влияние на центральное гипоталамо-гипофизарное звено, и 

выброс гормонов уменьшается. Такая система обратной связи не функционирует еще у 

подростков, особенно на начальных стадиях полового созревания, и повышенная 

активность гипоталамо-гипофизарного звена нейроэндокринной системы не снижается 
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(Колесов, Сельверова, 1978; Ремшмидт, 1994) и сохраняется высокое содержание половых 

гормонов.  

Влияние половых гормонов на активность коры и глубинных структур головного 

мозга реализуется через наличие специализированных молекулярных рецепторов на 

мембранах их нейронов (Blumberg, 2010). Наличие таких рецепторов показано для 

структур мозга, активность которых связана с эмоционально-мотивационной регуляцией 

поведения, в том числе при социальном взаимодействии: лимбической системы, 

гипоталамуса, покрышки моста и прилежащего ядра (дофаминовой системы награды, 

reward system), гиппокампа (Cottingham, Pfaff, 1986, Kühnemann, Brown et al. 1994; Auger, 

Moffatt et al. 1996, Newman 1999; Sewards and Sewards 2003), обонятельной луковице, 

черной субстанции и цингулярной коре (Nunez, Huppenbauer et al. 2003). Чувствительные 

к содержанию стероидов нейронные рецепторы обнаружены также в височной коре, 

причем их активность возрастает в период полового созревания (Sinclair et al., 2014).  

Действие половых гормонов на ЦНС не исчерпывается непосредственным 

влиянием на активность нейронов, стероиды оказывают влияние на морфологическое 

созревание нейронных сетей в том числе в период полового созревания (Sisk, Zehr, 2005; 

Raznahan et al, 2010; Koolschijn et al., 2014). В исследованиях на животных показано, что 

тестостерон, прогестерон и эстроген оказывают стимулирующее влияние на процессы 

роста нейронных окончаний, образование синапсов, ветвление дендритов и процессы 

миелинизации аксонов (Cooke, Woolley, 2005; Romeo et al., 2004; Sa et al., 2009). 

Образование жировой (миелиновой) оболочки аксонов, соединяющих различные 

корковые зоны и подкорковые образования, ускоряет передачу электрических сигналов 

между нервными клетками и является важным условием формирования структурной 

основы функционирования распределенных нейронные сетей, которые обеспечивают 

различные компоненты психической деятельности. Показано, что степень миелинизации 

аксонов в мозге (объем белого вещества) коррелирует с когнитивными способностями и 

процессами социализации (Paus, 2005; Fornari et al., 2007). Согласно данным, 

представленным в обзоре (Peper, 2011) изменения уровня половых гормонов в 

подростковом возрасте способствуют миелинизации проводящих путей головного мозга, а 

также влияют на характер функциональных связей между корой и подкорковыми 

структурами: эстрадиол и прогестерон увеличивают степень внутрикоркового и корково-

подкоркового функционального взаимодействия, а тестостерон может снижать 

функциональные связи между корой и глубинными структурами и повышать уровень 

функционального взаимодействия подкорковых структур между собой.  
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Представленные выше данные говорят о неоднозначном влиянии гормональных 

перестроек подросткового возраста на активность мозга, в особенности на те структуры, 

которые участвуют в эмоционально-мотивационной регуляции поведения. Это не может 

не сказаться на поведении и познавательной деятельности подростка. Этот период 

онтогенеза характеризуется повышенной утомляемостью и снижением работоспособности 

(Физиология подростка, 1987). Если учесть, что морфофункциональное созревание 

высших регуляторных центров мозга, расположенных в префронтальной коре и их связей 

с другими областями коры и глубинными структурами продолжается на всем протяжении 

подросткового и даже юношеского возраста (Цехмистренко и соав., 2009; Sowell et al., 

2002, 2004; Tamnes, C. et al.,2010, 2013), то становится ясным, что этот период онтогенеза 

характеризуется сниженными функциональными возможностями мозговых 

обеспечивающих произвольную регуляцию поведения, в том числе его мотивационные 

аспекты. Сопоставление результатов психологических исследований отклоняющегося 

поведения и физиологических исследований особенностей подросткового организма 

указывает на то, что причину негативных изменений в поведении подростков следует 

искать в особенностях функционирования мозговых механизмов, обеспечивающих 

регуляторные компоненты деятельности. Проведенный нами ранее анализ мозговых 

механизмов произвольной регуляции деятельности - управляющих систем мозга - 

свидетельствует о том, что в мозговом обеспечении произвольной регуляции поведения и 

когнитивных процессов участвует множество зон коры и подкорковых образований, 

объединенных в функционально-специфичные нейронные сети с «центрами управления» 

в различных зонах префронтальной коры (Мачинская, 2015). Так, дорзолатеральная 

префронтальная кора, «используя» свои связи с теменными и нижневисочными 

корковыми зонами, гиппокампом и дорзальной частью базальных ганглиев, осуществляет 

избирательный контроль когнитивных процессов и поведения в целом. Медиальная часть 

префронтальной коры, включая переднюю часть цингулярной извилины, входящей также 

в лимбический круг, выполняет функции акцептора действия (в терминологии теории 

функциональных систем П.К. Анохина), т.е. осуществляет оценку соответствия, 

совершенного или планируемого действия целям поведения (ожидаемому результату). Эта 

часть префронтальной коры осуществляет свои функции благодаря связям с другими 

образованиями лимбической системы – амигдалой и гиппокампом. Она активируется 

преимущественно при обнаружении или прогнозировании конфликта между 

планируемым или совершенным действием и необходимым результатом, т.е. 

прогнозирует отрицательную обратную связь или реагирует на нее. В специальной 

литературе эта система получила название «фронто-лимбической» (fronto-limbic network, 
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Ochsner et al., 2009; Malhi et al., 2013). Передняя цингулярная кора во взаимодействии с 

зонами латеральной префронтальной коры обеспечивает еще один аспект регуляции 

деятельности –длительное поддержание внимания для достижения «отставленной» во 

времени цели. Орбитальная префронтальная кора больше других префронтальных зон 

принимает участие в мотивационной регуляции поведения, направляя его на достижение 

цели (полезного результата). Эту особую функцию орбитальная кора выполняет благодаря 

связям с прилежащим ядром базальных ганглиев (системой награды, reward system), 

активность которого усиливается при ожидании или получении полезного результата 

(положительной обратной связи). Благодаря связям с гипоталамусом, структурами ствола 

и среднего мозга, орбитофронтальная кора осуществляет контроль центров вегетативной 

нервной системы, от активности которых зависит внешнее проявление эмоций. 

Интересной особенностью орбитофронтальной коры является наличие прямых входов от 

сенсорных систем, обрабатывающих важную для социального взаимодействия 

информацию – «лицевой» зоны нижневисочной коры и обонятельной коры. Таким 

образом «фронто-стриарная» сеть (frontostriatal system, Chudasama, Robbins, 2006) наряду 

с фронто-лимбической является важным элементом мозгового обеспечения 

мотивационной регуляции деятельности. Анализ состава описанных выше регуляторных 

систем мозга показывает, что в них входят многие из тех структур и связей, которые 

испытывают на себе неоднозначное влияние гормональных перестроек подросткового 

возраста. Это значит, что у подростков происходят существенные возрастные изменения в 

функционировании этих систем, которые при неблагоприятных условиях, внешних или 

внутренних, могут привести к отклонениям поведения. Дополнительным важным 

фактором, увеличивающим вероятность «сбоев» в работе регуляторных систем мозга, 

является отмеченная в этом обзоре выше относительная незрелость префронтальных зон 

коры и их связей с глубинными структурами. Имеющиеся в литературе данные 

действительно указывают на то, что активность некоторых «звеньев» регуляторных 

систем мозга у подростков отличается от «взрослого» типа. Наиболее изученной в этом 

отношении является фронтостриарная система. Сведения о ее функционировании у 

подростков противоречивы. Одни авторы указывают на снижение активности 

прилежащего ядра, заставляющее подростков искать сильные стимулы для 

положительного подкрепления и дополнительной активизации системы награды (Spear 

2000; Bjork et al. 2004). Другие, а в последнее время их мнение доминирует среди 

исследователей, напротив, указывают на повышенную активацию системы награды как 

отличительную особенность подросткового возраста (Galvan et al., 2006; Ernst et al. 2006; 

Casey, Jones, et al. 2008). По их мнению, в сочетании с незрелой системой когнитивного 
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контроля повышение активности системы награды заставляет подростка направлять свои 

действия на получение положительного подкрепления, что в конечном итоге приводит к 

различным формам отклонений поведения. Противоречивость данных об особенностях 

активации прилежащего ядра у подростков была позднее объяснена в работе J.M. Bjork 

(2010), где было показано, что повышении активации в основном относится к периоду 

ожидания положительного подкрепления, а не его получения. Исследование активности 

разных звеньев фронто-стриарной регуляторной системы в условиях экспериментального 

моделирования ожидания успеха и неуспеха в трех возрастных группах (11- 12, 14-15, 18-

23 лет) (Van Leijenhorst, 2010) показало, что у подростков 14-15 лет активация «системы 

награды» происходит при ожидании успеха и получении положительного подкрепления. 

Особенности функционирования лимбического звена мотивационной регуляции у 

подростков с типичным развитием представлены в современной нейрокогнитивной науке, 

существенно меньше. Имеются данные о сниженной активности передней цингулярной 

коры при восприятии социально значимой информации у подростков по сравнению с 

детьми младшего возраста (Blakemore, Frith, 2005, обзор). Учитывая участие различных 

корковых и глубинных структур мозга в обеспечении мотивационной регуляции 

поведения, можно предположить, что неоптимальное состояние разные звеньев 

регуляторных систем у подростков специфически и в разной степени может негативно 

влиять на регуляцию поведения. Ранее проведенные в рамках данной темы исследования 

показали, что для подростков на начальном этапе полового созревания (12-13 лет) 

характерна значительная индивидуальная вариативность ЭЭГ признаков неоптимального 

функционирования глубинных структур мотивационной лимбической системы, причем у 

подростков с этими ЭЭГ паттернами чаще встречаются отклонения поведения и 

трудности учебной деятельности (Семенова, Мачинская, 2015). 

Созревание в онтогенезе нейронного аппарата префронтальной коры и его 

ансамблевой организации и связей этих зон с другими корковыми и подкорковыми 

образованиями мозга определяют формирование управляющих функций (УФ) - 

регуляторных процессов высшего уровня, лежащих в основе произвольной регуляции и 

произвольной организации деятельности, что обусловливает эффективность реализации 

познавательной деятельности и целенаправленное поведение. Структурно-

функциональные преобразования регуляторных системах разного уровня, связанные с 

половым созреванием, определяют специфику реализации управляющих функций 

подростка. Данные, касающиеся особенностей управляющих функций на разных этапах 

полового созревания весьма противоречивы. Одной из важнейших управляющих функций 

является тормозной контроль, реализуемый по нисходящим связям префронтальной коры. 
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По данным одних авторов (Rassler et al., 1985; Brocki, Bohlin, 2004) развитие тормозного 

контроля (контроль импульсивных реакций) происходит наиболее интенсивно в период от 

6 до 8 лет и завершается к 10-12 годам. Другие авторы (Hizinga, 2006; Casey et al., 2008) 

утверждают, что прогрессивные изменения этого компонента управляющих функций 

продолжается вплоть до взрослого возраста.  

В погодовых исследованиях, предпринятых в рамках данной темы ранее 

Мачинской и Семеновой (2015) показано, что ослабление тормозного контроля в виде в 

возрастании импульсивности принятия решений и поведения, проявляется 

преимущественно в начале подросткового периода, когда эти показатели в 11-12 лет 

выражены больше, чем в 9-10. Эти изменения в эффективности УФ коррелируют с 

увеличением представленности ЭЭГ паттернов, отражающих неоптимальную активность 

фронто-таламической РС. К 13-14 годам проявления импульсивности наряду со 

снижением выраженности ЭЭГ-признаков неоптимального состояния ФТС, уменьшаются. 

В исследовании (Somerville et al. 2011) продемонстрировано ослабление возможностей 

сдерживания импульсивных реакций у подростков, связанное с незрелостью одной из 

наиболее поздно созревающих лобных зон - ростральной коры (Dumontheil et al., 2008). 

Другой морфологический показатель - толщина коры - также демонстрирует относительно 

более длительный период развития лобных зон по сравнению с другими корковыми 

зонами.  

По данным Цехмистренко (2009) существенные перестройки нейронной 

организации префронтальной коры и формирование нейронных ансамблей, включающих 

разные типы нейронов, наблюдаются в течение всего восходящего онтогенеза. Созревание 

префронтальной коры и специфика развития ее различных зон определяют возрастные 

особенности различных компонентов УФ. 

Одной из важнейших управляющих функций, обеспечивающих реализацию 

когнитивных процессов, является произвольное внимание. Литература об особенностях 

произвольного внимания в подростковом возрасте немногочисленна. В наших ранних 

исследованиях (Физиология подростка, 1978) были выявлены особенности организации 

неспецифического внимания, проявляющиеся в ухудшении выраженности реакции 

«arausal» в виде снижения альфа ритма и появлении в этой ситуации тета ритма как 

предъявление активности лимбических структур (Физиология подростка, 1978). Данные о 

механизме поддержания внимания получены в исследовании механизмов 

прогнозирования при предъявлении совпадающих, конфликтных и нейтральных 

сочетаний стимулов. Было показано, что у подростков функционирование фронто-

париетальной системы поддержания внимания снижено в сравнении со взрослыми 
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(Andrews-Hanna et al., 2011). Между тем вниманию принадлежит важнейшая роль в 

обеспечении преднастройки к деятельности. Вовлечение в этот процесс механизмов 

произвольного внимания обеспечивает избирательную активацию и интеграцию структур, 

участвующих в период подготовки к ней. Существенным является и вовлечение в 

процессы преднастройки активирующих мотивационных систем. Разные компоненты 

внимания обеспечиваются регуляторными системами разного уровня (Мачинская, 2014). 

В системе произвольного избирательного внимания важнейшую роль играет 

префронтальная кора, ее дорзолатеральные отделы. Мотивационный компонент 

обеспечивает функционирование вентролатральной префронтальной коры, связанной 

прямыми и обратными связями с вентростриарными и лимбическими структурами. К 

настоящему времени имеются данные о морфофункциональном созревании этих отделов 

мозга у подростков. Однако отсутствуют сведения об их роли в обеспечении 

нейрофизиологических механизмов внимания и их специфике в предподростковом и 

подростковом возрасте в период подготовки к деятельности. Между тем эти данные 

чрезвычайно важны для понимания возможностей произвольной организации и регуляции 

деятельности в предподростковом возрасте.  

В ранее проведенных исследованиях по теме было показано, что в начале 

подросткового периода снижается уровень функционального взаимодействия 

вентролатеральной префронтальной коры с корковыми зонами, участвующими в 

обработке значимой информации при опознании неполных изображений и ухудшение 

поведенческих показателей опознания (Фарбер, Петренко, 2016). Снижение 

эффективности когнитивной деятельности может определяться спецификой 

функциональной организации корково-подкорковых звеньев мотивационной системы, в 

частности, снижением нисходящих влияний от вентролатеральной префронтальной коры. 

Одним из важнейших компонентов когнитивной деятельности, играющим 

ключевую роль в учебном процессе, является рабочая память (РП). Неравномерность 

развития структур мозга и специфика УФ на подростковом этапе развития не могут не 

сказываться на функциональной организации РП и ее эффективности. В онтогенезе 

значительно возрастает объем рабочей памяти (Cowan. 2016; Gathercole, 1999; Gathercole 

et al., 2004; Swanson, 1996 и др.) 

В ряде работ показано длительное развитие РП (Isbell et al., 2015; Van den Bosch et 

al., 2014). Как свидетельствуют данные, представленные в обзоре (Simmering, Perone, 

2012), количественные показатели эффективности РП и возраст, когда достигается 

максимальный результат, демонстрируют значительную вариабельность, что по мнению 
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авторов обусловлено зависимостью РП от особенностей когнитивной задачи, 

используемой для тестирования. 

Один из главных вопросов, который рассматривается при изучении возрастных 

преобразований РП – каков вклад общих, независящих от модальности удерживаемой 

информации, и модально-специфических систем в возрастные изменения и 

индивидуальные различия показателей РП. Согласно исследованиям (Conklin et al., 2007; 

Swanson, 1996) и ряду более поздних работ (Cowan, 2016, обзор) общие факторы 

оказывают наиболее выраженное влияние на возрастную изменчивость и вербальной и 

зрительно-пространственной РП. В качестве общих факторов в специальной литературе 

рассматриваются в основном два – формирование центрального управляющего механизма 

(central executive) (Baddeley, Hitch, 2000)) и/или механизмов произвольного внимания 

(Conklin, 2007; Cowan, 2016, обзор) и рост эффективности процессов обработки 

информации (processing efficiency), что облегчает объединение отдельных признаков 

объектов в более крупные информационные единицы и увеличивает емкость РП (Pascual-

Leone, 2000). Вместе с тем, возможность специфического нарушения вербального и 

зрительно-пространственного компонента РП при различных патологиях развития (Jarrold 

et al., 1999; White et al., 2010) указывает на созревание систем вербального и зрительно-

пространственного кодирования информации как самостоятельных факторов 

формирования РП в онтогенезе. Как показано в исследованиях (Alloway et al., 2006; 

 Gathercole et al., 2004) трехкомпонентная структура РП формируется у детей 

начиная с 6-летнего возраста, и включает управляющий контроль как общий фактор 

развития и перекодирование в вербальную либо зрительно-пространственную форму как 

модально-специфические факторы развития.  

С целью выявления в какой мере и как эти факторы влияют на формирование РП 

было предпринято сравнение возрастной динамики РП при разных способах 

воспроизведения информации: копирование фигур, ассоциирующихся с буквами 

(зрительно-пространственная деятельности), и их вербальное воспроизведение (Абсатова, 

Мачинская, Фролова, 2018, в печати) у детей младшего школьного возраста и подростков 

12-13 – 14-15 лет. Были получены данные о различиях в динамике формирования 

зрительно-пространственного и вербального компонента РП. При тестировании 

кратковременной зрительно-пространственной памяти отмечается значимое улучшение 

показателей у детей 10 лет по сравнению с детьми 7 лет, тогда как при тестировании 

вербальной памяти в этом возрастном диапазоне значимый рост эффективности не 

обнаружен. Анализ возрастной динамики точности воспроизведения при произнесении 

выявил отсутствие значимых прогрессивных изменений при переходе от 9-10 к 12-13 
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годам и сохранение более низких, чем у взрослых, показателей у подростков 14-15 лет. 

Отсутствие прогрессивных изменений фонологического компонента РП в 

предподростковом и подростковом возрасте наряду с его относительно более низкой 

эффективностью по сравнению со зрительно-пространственным компонентом, можно 

рассматривать как характерную черту для данного этапа онтогенеза. 

Причиной этой, на первый взгляд парадоксальной, особенности когнитивной 

деятельности подростков предположительно является различная мозговая организация 

вербальной и зрительно-пространственной РП. В онтогенетических функциональных и 

структурных МРТ исследованиях с участием детей, подростков и взрослых (Barriga-

Paulino et al., 2015; Darki, Klingberg, 2015; Klingberg, 2005; Klingberg et al., 2002; Kwon et 

al., 2002) показано, что в обеспечении зрительно-пространственной РП на всех этапах 

развития участвует нейронная сеть, основными составляющими которой являются 

верхняя дорзальная префронтальная кора (superior prefrontal cortex), включающая 

зрительную лобную зону (ВА 8) и внутренняя поверхность теменной коры (intraparietal 

cortex). На протяжении длительного периода онтогенеза (период наблюдений в разных 

исследованиях от 4 до 22 лет) по мере возрастания активности во фронто-париетальной 

системе и миелинизации связей между ее частями возрастает емкость и эффективность 

зрительно-пространственной РП, причем с 6 до 15-16 лет прогрессивные изменения как 

нейрофизиологических, так и поведенческих показателей нарастают линейно. 

Таким образом, увеличение точности воспроизведения зрительной информации 

при копировании в период от 7-8 до 14-15 лет соответствует данным о возрастных 

преобразованиях зрительно-пространственной РП.  

В отличие от мозгового обеспечения зрительно-пространственного компонента РП 

функциональные системы мозга, активность которых связана с реализацией вербального 

компонента, претерпевают не только количественные, но и качественные изменения в 

процессе восходящего онтогенеза. По данным ПЭТ исследования (Smith et al., 1998) у 

взрослых испытуемых при удержании в РП вербальной информации (буквы) независимо 

от ее модальности (зрительной или слуховой) активируются преимущественно 

речедвигательные и теменные зоны левого полушария. Сходная топография 

активированных зон при удержании зрительной вербальной информации (букв) у 

взрослых была обнаружена в более позднем фМРТ исследовании (Vogan et al., 2016). В 

этом же исследовании было проведено сопоставление мозговой организации вербальной 

РП у детей и подростков (9-15 лет) и взрослых (20-25 лет), которое позволило обнаружить 

существенные возрастные особенности. Различия касались преимущественно передней 

цингулярной и медиальной префронтальной коры при возрастании нагрузки на РП: у 
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детей и подростков активность этих зон коры возрастала, а у взрослых снижалась, и в то 

же время у взрослых возрастала активность дорзальных префронтальных зон 

преимущественно левого полушария. Мета-анализ данных исследований вербальной РП в 

возрастном интервале от 10 до 17 лет показал, что к подростковому периоду участие 

цингулярной коры левого полушария в реализации РП снижается, и повышается 

активность коры лобного полюса и премоторных зон левого полушария (Andre et al., 

2016). Представленные выше данные свидетельствуют о том, что у детей и подростков в 

отличие от взрослых успешное решение когнитивных задач, включающих удержание 

вербальной информации, сопровождается дополнительной активацией корковых центров 

мотивационной регуляции, в частности – активацией цингулярной коры. Можно 

предположить, что в предподростковом и раннем подростковом возрасте неоптимальное 

состояние регуляторных, в том числе лимбических, систем, препятствует вовлечению 

цингулярной коры в реализацию вербальной РП, что снижает ее эффективность несмотря 

на прогрессивное созревание префронтальных корковых зон.  

Особенности функционирования высших отделов коры и глубинных структур 

мозга как лимбических, так и диэнцефальных на начальных периодах полового 

созревания сказываются не только на вербальной, но и зрительно-пространственной РП 

(Фарбер, Игнатьева, 2004). Показано, что в 14-15 лет функциональная организация РП еще 

отличается от таковой у взрослых, а объем РП еще не достигает дефинитивного уровня, и 

вместе с тем проявляет тенденцию к увеличению. Специфика реализации РП в 

подростковом возрасте выявлена в работах, направленных на изучение воспроизведения 

последовательности движений по зрительному образцу, в котором существенная роль 

принадлежит РП. Значительная часть получаемой человеком зрительной информации 

имеет серийную структуру. Способность сохранять и воспроизводить ее является 

основным механизмом различных видов деятельности, таких как чтение, письмо, игра на 

музыкальных инструментах. Вопрос о том, как осуществляется запечатление и 

воспроизведение серийных последовательностей и какова их функциональная мозговая 

организация является предметом исследований многих авторов. Cтруктура репрезентации 

информации в РП зависит от модальности запоминаемой информации и способа ее 

воспроизведения. Наряду с этим существенное значение, в особенности для серийной 

организации действий, имеет форма предъявления информации – статическая или 

динамическая. При построении внутренней репрезентации на основе статической 

информации, как это имеет место, например, при письме (Wing, 2000), модально-

неспецифическая пространственная информация сохраняется в задней теменной коре PPC 

(Lehnert & Zimmer, 2008). Также показано, что при рассмотрении динамической 
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зрительной информации, в системе рабочей памяти участвуют чувствительные к 

движению нейроны экстростриарных зрительных областей MT/MST, согласно данным, 

полученным на приматах (Bisley & Pasternak, 2000; Pasternak & Zaksas, 2003). При этом 

ответ нейронов зоны MST не зависят от направления движения глаз и, следовательно, от 

положения изображения объекта на сетчатке (Inaba et al., 2007). Обнаруженная в других 

исследованиях интерференция текущей оценки направления движения и следа памяти 

движения другого направления говорит в пользу наличия в мозговой системе рабочей 

памяти сенсорных областей, чувствительных к направлению движению (Kang et al., 2011). 

Пониманию того, как формируются репрезентации такого рода информации в рабочей 

памяти, может способствовать исследование возрастных особенностей запоминания и 

воспроизведения последовательностей. В частности, можно проследить, насколько 

улучшается качество такой репрезентации при переходе от детского к подростковому 

возрасту. Исследования показывают, что в целом, возможности рабочей памяти (прежде 

всего, объём) увеличиваются в подростковом возрасте (Gathercole et al., 2004). В то же 

время, рабочая память подростков ещё не достигает уровня развития, наблюдающегося у 

взрослых. В недавней работе (Isbell et al., 2015) показано, что объём зрительной рабочей 

памяти у трех возрастных групп (13, 16 и 21 год) различается, в этом возрастном 

диапазоне функции рабочей памяти продолжают развиваться, что связывается с 

созреванием обеспечивающих их мозговых структур. В частности, к подростковому 

возрасту происходит созревание принимающих важное участие в функционировании 

рабочей памяти мозговых структур, прежде всего лобных (Conklin et al., 2007). Это может 

приводить к улучшению качества репрезентации и снижению числа допускаемых ошибок. 

Существуют различные данные о сопоставимости результатов выполнения тестов на 

рабочую память у подростков и взрослых. Так, в частности, показано, что в 12 лет у 

испытуемых наблюдается сниженное по сравнению со взрослыми выполнение заданий, 

направленных на оценку состояния управляющих функций, являющихся важным 

компонентом рабочей памяти (Welsh, Pennington, Groisser, 1991). Это согласуется с 

данными другого исследования, в котором показано отставание детей 12 лет от взрослых 

при оценке зрительной памяти (Luciana & Nelson, 2002). В другом исследовании (Spronk, 

Vogel, Jonkman, 2012) получено, что эффективность решения задач, оценивающих 

возможности зрительно-пространственной памяти (задачи на обнаружение изменений) у 

подростков ниже, чем у взрослых, причем, прежде всего это проявляется в ситуации 

зашумления стимульного материала, введения дистракторов и увеличения количества 

стимулов.  
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Согласно результатам работы, Luciana и коллег (2005), посвященной развитию 

рабочей памяти у подростков, в задаче на воспроизведение положении объекта в 

пространстве (Spatial delay response) при немедленном ответе точность у детей и 

подростков равна, что говорит о примерно равных возможностях немедленного 

копирования. При задержанном ответе у детей точность падает намного сильнее, чем у 

подростков, что свидетельствует о худшей способности сохранять и удерживать 

зрительно-пространственную информацию. С другой стороны, в той че работе показано, 

что количество упрощений последовательности при воспроизведении серии из 6 

элементов у детей в три раза выше, чем у подростков, при этом результаты взрослых 

незначительно отличаются от подростков, что может говорить о большем объёме рабочей 

памяти у подростков по сравнению с детьми. 

Таким образом, состояние функций рабочей памяти в подростковом возрасте 

отличается как от рабочей памяти детей младшего возраста, так и от возможностей 

взрослого человека. На основании имеющихся литературных данных можно говорить о 

том, что объём рабочей памяти в подростковом возрасте приближается к показателям, 

характерным для взрослых испытуемых, в то время как точность сохраняемой 

информации, особенно при большой нагрузке, ещё не достигает сопоставимого со 

взрослым уровня. Учитывая длительность периода формирования РП возникает 

необходимость более детального изучения РП на разных этапах подросткового периода. 

Рассмотренные в обзоре данные о специфике УФ мозга в подростковом возрасте 

свидетельствуют о том, что они во многом определяют произвольную регуляцию 

поведения и организацию и познавательной деятельности.   

Не менее важное значение имеет функциональное состояние мозга, являющееся 

фоном, на котором разворачиваются как информационные, так и регуляторные процессы. 

В континууме функциональных состояний человека особая роль принадлежит состоянию 

спокойного бодрствования (покоя). Это состояние характеризуется наличием основного 

ритма в каудальных отделах мозга, рассматриваемого А.А. Ухтомским (1954) как 

оптимальное для приема информации и функциональной организации деятельности. 

Современные количественные исследования электрической и метаболической активности 

мозга в состояния покоя (resting state) свидетельствуют о наличие ряда стойких 

функциональных объединений корковых и подкорковых структур мозга (сетей покоя), 

обеспечивающих реализацию базовых мозговых функций (Raichle et al., 2001; Beckmann et 

al., 2005; Damoiseaux et al., 2006; Mantini et al., 2007). Функциональная организация 

нейронных сетей в покое формируется постепенно (Развитие мозга и формирование 

познавательной деятельности, 2009), что отражается в характеристиках альфа-ритма и 
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показателях межкортикального взаимодействия. По оценкам альфа-ритма 

функциональная организация покоя в 9-10 лет стабилизируется и приближается к 

дефинитивному типу. Качественный визуальный анализ паттернов ЭЭГ покоя позволяет 

оценить влияние отклонений от оптимального уровня активности глубинных систем 

мозга: фронто-таламических, гипоталамических, лимбических, лобно-базальных и 

стволовых (Мачинская и др., 1997; Семенова и соавт, 2015; Семенова, Мачинская, 2015). 

Неоптимальное состояние этих структур проявляется в увеличении представленности 

соответствующих паттернов в ЭЭГ покоя. На предыдущих этапах исследований в рамках 

темы показано, что на ранних этапах подросткового периода (10-11 лет) чаще встречаются 

признаки неоптимального функционирования ФТС, несколько позже ухудшается 

состояние систем мотивационно-эмоциональной регуляции, включающих лимбические и 

лобно-базальные структуры. Функциональное состояние гипоталамических структур 

остается неоптимальным на протяжение всего исследованного ранее периода (10-14 лет).  

Их повышенная активация проявляется в чрезмерном вегетативном и эмоциональном 

напряжении (Горев, 2008-2016), что сопровождается неоптимальными сдвигами состояния 

покоя. Это в свою очередь оказывает негативное влияние на мозговую организацию 

когнитивной деятельности и ее эффективность. Кроме того, неоптимальное состояние 

гипоталамических и других подкорковых систем ухудшает общее функциональное 

состояние организма, снижает работоспособность, адаптивные возможности и 

стрессоустойчивость подростков.  Возникает необходимость оптимизации 

функционального состояния и снятии чрезмерного напряжения. Одним из приемов 

оптимизации функционального состояния является произвольная релаксация, широко 

используемая в клинике неврозов (Эверли, 1984). Исследования возможности 

произвольной релаксации на разных этапах онтогенеза, проведенные А.С. Горевым в 

рамках данной темы, показали, что в начале младшего школьного возраста произвольная 

релаксация возможна лишь у небольшого процента детей. К концу младшего школьного 

возраста резко возрастает процент детей, способных к произвольной релаксации, 

возрастает ее положительное влияние на снижение уровня общей активации и 

напряженность. Оптимизация функционального состояния проявляется в реорганизации 

корково-корковых связей в покое и при подготовке к когнитивной деятельности, что 

способствует повышению эффективности когнитивной деятельности. В раннем 

подростковом возрасте (12-13 лет) вновь снижается способность к произвольной 

релаксации и ее положительное влияние на когнитивную деятельность, а в 13-14 лет 

отмечена тенденция к восстановлению.  
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Представленный в обзоре анализ специальной литературы и данных, полученных 

на предыдущих этапах исследований по теме свидетельствует о снижении возможностей 

произвольной регуляции поведения и организации когнитивной деятельности, а также 

возможности произвольной регуляции функционального состояния в начале 

подросткового периода. Негативные изменения раннего подросткового периода 

обусловлены влиянием гормональных перестроек на функционирование различных 

подкорковых и корковых звеньев регуляторных систем мозга. Учитывая длительное 

морфофункциональное созревание высших центров регуляции в префронтальной коре и 

их связей с другими структурами мозга можно ожидать совершенствования различных 

компонентов УФ на протяжении подросткового периода онтогенеза. Это дало основание 

для продолжения междисциплинарных исследований регуляторных систем мозга их 

влияния на произвольную регуляцию поведения и организацию познавательной 

деятельности с участием подростков 14-15 лет.  

З. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Методические аспекты исследования 

Комплексное изучение механизмов произвольной регуляции проводилось при 

использовании нейрофизиологических, нейропсихологических методов исследования и 

поведенческих показателей эффективности деятельности.  

3.1.1. Нейрофизиологические аспекты исследования 

3.1.1.1. Регистрация и визуальный анализ электроэнцефалограммы 

Запись ЭЭГ осуществлялась с помощью 128-канальной 

электроэнцефалографической системы EGI 300 (Electrical Geodesics, Inc., США). ЭЭГ 

регистрировалась с частотой оцифровки 250 Гц в частотной полосе 0.5–70 Гц от 128 

электродов, расположенных на шлеме HydroCel GSN (HCGSN) с вертексным 

референтным электродом. Сопротивление электродов не превышало 50 кΩ. Первичные 

ЭЭГ данные использовались как для качественного экспертного анализа девиантных 

паттернов, так и для количественного анализа в рамках исследований их корковых 

источников и корково-корковых связей.  

В данном исследовании для оценки функционального состояния регуляторных 

структур (РС) мозга использовалась схема визуального анализа паттернов суммарной 

электроэнцефалограммы детей и взрослых, которая получила название “структурный 

анализ ЭЭГ” (Мачинская и соавт, 1997, «Развитие мозга и формирование познавательной 

деятельности ребенка», 2009, с. 336). Этот анализ позволяет экспертам электрофизиологам 

по наличию определенных паттернов ЭЭГ оценивать состояние ритмогенных структур 

коры и ее отдельных зон, а также регуляторных систем мозга разного уровня и, тем 
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самым, получать информацию, соотносимую с параметрами нейропсихологической 

оценки информационных и регуляторных компонентов познавательной деятельности.  

В схеме структурного анализа различные паттерны ЭЭГ разделены на классы в 

соответствии с тем, изменение состояния каких систем мозга в них отражается. Так, 

характеристики основного ритма и диффузная отклоняющаяся активность отражают 

состояние ритмогенных систем коры в целом; локальные внутриполушарные отклонения 

ЭЭГ – состояние отдельных корковых зон, а билатерально синхронные изменения разной 

локализации и формы – состояние глубинных регуляторных систем разного уровня. В 

наших предыдущих исследованиях представлены литературные клинические и 

нейрофизиологические данные, на основании которых отдельные билатерально-

синхронные паттерны определенной локализации, формы и частоты отнесены к ЭЭГ-

признакам неоптимального состояния различных РС мозга (Курганский, Мачинская, 2012; 

Семенова, Мачинская, 2015).  К ЭЭГ паттернам, характеризующим неоптимальное 

состояние фронто таламической системы (ФТС), включающей префронтальную кору, 

медиодорзальное ядро таламуса и связи между ними, мы относили группы билатерально 

синхронных колебаний тета-диапазона (фронтальные тета-волны), которые 

регистрируются на ЭЭГ лобных и/или лобных и центральных отведений. К ЭЭГ 

паттернам нижнестволового генеза. К ЭЭГ паттернам неоптимального состояния 

восходящей ретикулярной формации нижних отделов ствола головного мозга мы 

относили изменения в виде гиперсинхронного альфа- ритма и/или групп билатерально 

синхронных острых волн тета- диапазона в каудальных отделах, т.е. гиперсинхронию 

электрической активности каудальных отделов коры. К ЭЭГ паттернам 

гипоталамического происхождения были отнесены генерализованные билатерально 

синхронные вспышки острых и медленных волн различной частоты. К ЭЭГ признакам 

неоптимального состояния структур лимбической системы - короткие (от 1 до 3 с) 

вспышки билатерально синхронной веретенообразной активности альфа-диапазона (от 6-8 

до 13-14 Гц) в лобных и лобно-височных отведениях. И, наконец, к изменениям лобно- 

базального происхождения были отнесены β веретена в лобных и/или лобных и 

центральных отведениях (рис.1) 
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3.1.1.2 Количественный анализ ЭЭГ 

В работе использовались записи ЭЭГ высокой плотности (частота оцифровки – 250 

Гц) в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами в частотной полосе 0.1 – 

70 Гц от 129 электродов, расположенных на шлеме HydroCel GSN (HCGSN) с вертексным 

референтным электродом.  

Для последующего анализа выбиралась ЭЭГ, зарегистрированная в состоянии 

спокойного бодрствования с закрытыми глазами. Индивидуальные записи фоновой ЭЭГ 

извлекались из файлов, создаваемых программой NetStation, которая использовалась для 

регистрации электроэнцефалограммы. Эти записи преобразовывались к другому формату 

(*.mat) для последующей их обработке в среде Matlab/Octave. 

Отобранные индивидуальные записи фоновой ЭЭГ анализировались на предмет 

наличия каналов с артефактным сигналом. Если такие каналы встречались, их номера 

запоминались наряду с границами сегментов, содержащих артефакты. Эта информация 

сохранялась в служебных файлах и использовалась при выборе безартефактных отрезков 

ЭЭГ, которые были необходимы для дальнейшей обработки. 
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Дальнейшая обработка данных заключалась в оценке активности корковых 

источников, порождающих наблюдаемую ЭЭГ, в выборе областей интереса (ОИ), оценке 

характерных сигналов, представляющих активность выбранных ОИ, построении для этих 

сигналов векторной авторегрессионной модели (ВАР-модели) и, наконец, оценке силы 

функциональных связей с использованием построенной ВАР-модели. 

Оценка корковых источников выполнялась в приближении распределенных 

источников (Darvas et al., 2004), в котором потенциал на каждом электроде в 

произвольный момент времени определяется взвешенной суммой парциальных вкладов 

токовых диполей, расположенных в фиксированных небольших объемных элементах 

(вокселах) корковой ткани и имеющих фиксированное направление в пространстве. При 

использовании усредненного референта в рамках этого приближения вектор значений 

потенциала на электродах   связан с амплитудой токовых диполей   матричным 

соотношением, в котором   представляет собой прямоугольную матрицу. Для вычисления 

матрицы   требуется решить прямую задачу электроэцефалографии (Hallez et al., 2007), 

что предполагает знание координат вокселов и электродов. Знание матрицы   позволяет 

решить обратную задачу электроэнцефалографии (Grech etal. 2008) – определить 

"восстанавливающую" матрицу, позволяющую оценить распределение величины 

дипольного момента по всем N вокселам. Для каждого момента времени   вектор-столбец 

оцененных значений плотности тока   вычисляется с помощью умножения слева вектора-

столбца потенциалов   на "восстанавливающую" матрицу. Таким образом, умножение на 

матрицу   превращает M физически регистрируемых непрерывно зависящих от времени 

потенциалов в N локализованных в вокселах корковых источников этих потенциалов. 

В настоящей работе матрица   была вычислена с помощью алгоритма e-LORETA 

(Pascual-Marqui et al., 2011), реализованного в программной среде Matlab/Octave и с 

использованием функциональности программной системы spm8 (Litvak et al., 2011; см. 

также: www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8) и позволяющего найти сглаженную в 

пространстве вокселов оценку распределения. При этом использовались усредненные 

координаты сенсоров шлема HydroCel GSN (www.egi.com) и стандартная геометрия 

черепа и головного мозга с известными координатами в системе Монреальского 

неврологического института MNI (www.bic.mni.mcgill.ca). 

3.1.2. Нейропсихологические исследования 

Основные нейропсихологические показатели, характеризующие состояние 

управляющих функций, представлены в таблице 1. Оценка этих признаков в 

нейропсихологическом обследовании проводилась: а) по результатам выполнения 

ребенком 16 нейропсихологических тестов (описание этих тестов находится в 
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приложении 1), б) по результатам наблюдения за поведением и особенностями 

деятельности ребенка во время обследования. С помощью качественного анализа были 

выделены 45 нейропсихологических признаков, характеризующих состояние 

управляющих функций. 

Таблица 1. 
Нейропсихологические признаки, характеризующие состояние управляющих 
функций 

 
Управляющие функции Нейропсихологические признаки дефицита 

управляющих функций 
Усвоение алгоритмов деятельности  Трудности усвоения инструкции в конфликтной 

пробе; отклонение от намеченной структуры при 
копировании (копирование сложной фигуры Тэйлора 
ведущей рукой); трудности усвоения алгоритма в 
пробе на исследование динамического праксиса; 
трудности понимания принципа организации 
движений в пробе на реципрокную координацию; 
трудности усвоения инструкции в графической пробе; 
трудности усвоения асимметричных 
последовательностей при выполнении ритмов по 
образцу и речевой инструкции; наличие вплетений 
(воспроизведении по памяти 2 групп по 3 слова и 5 
слов). 9  

Создание стратегии деятельности  Трудности создания стратегии (копирование сложной 
фигуры Тэйлора ведущей рукой); трудности 
последовательного рассматривания в задании на 
опознание реалистических изображений; пропуск 
деталей сюжета, восстановимый с помощью 
наводящих вопросов (пересказ текста, воспринятого 
на слух). 3  

Преодоление непосредственных 
реакций  

Импульсивность в поведении; эхо-ответы и 
опережающие ответы (реакция выбора); 
опережающее выполнение (исследование 
динамического праксиса); опережающие ответы в 
пробе на дермолексию; импульсивное опознание 
реалистических изображений; опережающие ответы в 
пробах на оценку и воспроизведение по образцу 
ритмических структур; снижение ориентировки в 
задании при составлении рассказа по серии 
сюжетных картинок. 9  

Своевременное прекращение 
начавшегося действия и переключение с 
одного действия на другое  

Двигательные персеверации (реакция выбора, 
графическая проба - выполнение правой и левой 
руками, воспроизведение ритмов по образцу и 
речевой инструкции); ошибки опознания фигуры в 
пробе на дермолексию по типу повторения 
предыдущей фигуры; повтор элемента в течение 
одного воспроизведения (воспроизведение по памяти 
2 групп по 3 слова, 5 слов). 8  

Переключение с одного способа 
действий на другой, с про граммы на 

Воспроизведение предыдущей упроченной 
программы вместо новой (реакция выбора); 
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программу  воспроизведение упроченного в опыте стереотипа 
вместо действия, требуемого инструкцией (проба на 
дермолексию, оценка ритмов); повтор ошибки от 
воспроизведения к воспроизведению 
(воспроизведение по памяти 5 фигур, 2 групп по 3 
слова и 5 слов). 6  

Устойчивое поддержание усвоенной 
программы  

Наличие ошибок выполнения серийных 
последовательностей на этапе после успешного 
усвоения программы (реакция выбора, исследование 
динамического праксиса, графическая проба 
(выполнение правой и левой рукой»; подмена 
усвоенной программы программой опосредования 
(графическая проба); частичная или полная утрата 
алгоритма при выполнении копирования с 
перешифровкой. 6  

Контроль за выполнением собственных 
действий  

Трудности самостоятельного обнаружения и 
исправления допущенных ошибок (реакция выбора, 
копирование фигуры Тэйлора, исследование 
динамического праксиса, графическая проба). 4  

 
Каждый из нейропсихологических признаков оценивался количественно. Это могла 

быть двухбалльная оценка, отражающая его наличие/отсутствие. Так, например, могло 

быть оценено усвоение ребенком инструкции к определенной нейропсихологической 

пробе (ребенок усвоил инструкцию – 0, ребенок не усвоил инструкцию – 1). Для 

некоторых признаков использовалась 4-балльная шкала, отражающая степень 

выраженности отклонений признака. Кроме этого в ходе нейропсихологического 

обследования на основании выполнения заданий по распознаванию лицевых паттернов и 

составлению рассказа по сюжетным картинкам, а также особенностей поведения и 

общения во время тестирования, определялись два показателя, характеризующие 

индивидуальные особенности восприятия социально-значимой информации и 

эмоционально-мотивационной регуляции. 

3.1.3. Поведенческие методики. 

1. Оценка времени реакции или выполнения задания по двигательному или 

словесному ответу. 

2. Оценка точности выполнения задания по числу правильных и ошибочных 

ответов 

3. Индивидуальный анализа выполнения когнитивных заданий с последующим 

выделением основных типов ошибок и оценкой количества ошибок разного типа 

Организация эксперимента, проводимого для решения конкретной задачи и 

используемые для этого частные методики изложены в соответствующих разделах отчета. 
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3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.2.1. Влияние функционального состояния регуляторных структур мозга 

разного уровня на эффективность произвольной регуляции деятельности у 

подростков 14-15 лет. Комплексное нейропсихологическое и ЭЭГ исследование 

 В наших предыдущих исследованиях на основе сопоставления 

нейропсихологических показателей состояния высших психических функции и 

электроэнцефалографических показателей функционального состояния глубинных 

регуляторных структур мозга показано специфическое влияние функционального 

состояния корково-подкорковых модулирующих систем разного уровня на формирование 

регуляторных и информационных компонентов когнитивной деятельности у детей 

младшего школьного (Мачинская, Семенова, 2004; Семенова, Мачинская, 2016; 

Мачинская, Крупская, 2008; Мачинская и соавт., 2014) и предподросткового возраста (10-

12 лет) (Семенова, Мачинская, 2015). Эти исследования свидетельствуют в пользу важной 

роли созревания и функционирования корково-подкорковых модулирующих систем в 

формировании познавательной деятельности и целенаправленного поведения ребенка.  

Особую актуальность приобретают исследования регуляторных функций мозга в 

подростковом возрасте, когда существенно меняются как биологические, связанные с 

половым созреванием, так и социальные факторы развития индивида.  Результаты 

предыдущих этапов междисциплинарных нейропсихологических и ЭЭГ-исследований в 

рамках темы «Формирование нейрофизиологических механизмов произвольной 

регуляции деятельности детей и подростков» указывают на неоднозначную возрастную 

динамику функций программирования, избирательной регуляции и контроля 

деятельности (управляющих функций мозга – УФ) в период от 10 до 13-14 лет, что в 

значительной степени обусловлено разнонаправленными изменениями в созревании 

мозговых механизмов регуляции когнитивных и эмоционально-мотивационных 

компонентов поведения. Учитывая роль УФ в освоении знаний, социальном 

взаимодействии и формировании личности индивида и существенные социальные и 

биологические изменения условий их развития после 14 лет, представлялось актуальным 

продолжение погодовых междисциплинарных исследований подросткового возраста.  

Задачи исследований 2017 года: 

1. На основе сопоставления качественного визуального анализа паттернов 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и нейропсихологических показателей эффективности 

функций программирования, избирательной регуляции и контроля деятельности выявить 

особенности функционального состояния регуляторных структур мозга разного уровня и 
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их влияние на эффективность произвольной организации деятельности у подростков 14-15 

лет 

2. Провести сравнительное исследование функционального состояния 

регуляторных структур мозга и эффективности различных компонентов произвольной 

регуляции деятельности у подростков 12-13, 13-14 и 14-15 лет 

3.2.1.1. Организация и методы исследования 

В комплексном электроэнцефалографическом и нейропсихологическом 

исследовании 2017 года приняли участие 53 подростка, данные 2-х из них не учитывались 

в статистическом анализе, т.к. их возраст оказался существенно ниже среднего по группе 

(до 14 лет). Итоговая выборка состояла из 51 участника (30 мальчиков, 21 девочка) 

средний возраст участников исследовании составил 14 ± 0.3 лет.  Методика записи и 

анализа ЭЭГ и нейропсихологического тестирования описана в методическом разделе 

отчета. 

3.2.1.2. Возрастные изменения произвольной регуляции деятельности и 

функционального состояния глубинных структур мозга в 14-15 лет.  

Нейропсихологические показатели эффективности произвольной регуляции 

когнитивной деятельности демонстрировали существенный индивидуальный разброс в 

группе подростков 14 -15 лет, также, как и в группе подростков 13-14 лет. По 

большинству показателей нейропсихологического тестирования в этих группах не было 

обнаружено значимых возрастных различий эффективности УФ.  Положительная 

возрастная динамика была отмечена для способности усвоения алгоритмов когнитивной 

деятельности (p = 0. 011), негативная – для способности к переключению на другую 

деятельность (p = 0.031). Можно думать, что индивидуальная вариативность 

нейропсихологических показателей связана с индивидуальными особенностями развития 

и функционирования глубинных регуляторных систем мозга, участвующими в 

обеспечении различных компонентов УФ.  

Распределение частоты встречаемости различных ЭЭГ паттернов глубинного 

происхождения в группах подростков 12-13, 13-14 (по данным исследований 

предыдущего этапов) и 14-15 лет представлены на рис.2. 
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Рис. 2. Частота представленность ЭЭГ-признаков неоптимального состояния 

различных регуляторных систем мозга в группах подростков разного возраста. 
 
При переходе от 12-13 к 13-14 годам значимо снижалась частота представленности 

ЭЭГ-паттернов фронто-таламического происхождения, тенденция к оптимизации 

функционального состояния этой системы также отчетливо проявилась при сравнении 

выборки 13-14 и 14-15 лет (χ2 = 4.808, p = 0.028). Негативные изменения в том же возрасте 

отмечены для лобно-базальных структур, включая стриопаллидарную систему, 

принимающих участие в регуляции эмоционально-мотивационных компонентов 

когнитивной деятельности и импульсивных реакций (χ2 = 4.371, p = 0.037) 

3.2.1.3. Оценка влияния регуляторных систем мозга на эффективность 

произвольной регуляции когнитивной деятельности и поведения у подростков 14-15 

лет.  

Одна из задач настоящего исследования состояла в оценке функционального 

состояния глубинных звеньев РС мозга с помощью качественного экспертного анализа 

отклоняющихся паттернов ЭЭГ спокойного бодрствования, регистрируемых 

билатерально-синхронно в различных симметричных отведениях. Ранее на основании 

анализа нейрофизиологических и клинических ЭЭГ данных были выделены различные 

паттерны, связанные с неоптимальным состоянием фронто-таламической регуляторной 

системы, системы неспецифической активации ретикулярной формации нижних отделов 

ствола мозга, структур гипоталамуса, лимбических и лобно-базальных структур (ссылки 

см. в методическом разделе отчета). Эти паттерны различаются топографией, частотой и 

формой отклоняющейся активности.  
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Для исследования дифференцированного влияния неоптимального состояния 

различных РС на УФ и особенности поведения проводилось сопоставление описанных 

выше нейропсихологических показателей в подгруппах детей с разными типами 

отклонений функционального состояния РС и детей контрольной подгруппы. При 

формировании ЭЭГ- подгрупп мы включали в каждую подгруппу подростков только с 

одним типом ЭЭГ паттернов глубинного происхождения. По результатам качественного 

анализа ЭЭГ в подгруппу подростков 14-15 лет с неоптимальным состоянием ФТС вошли 

5 человек, с неоптимальным состоянием лимбических структур – 14 человека, с 

неоптимальным состоянием лобно-базальных структур – 8 человек, в контрольную 

подгруппу -  23 человека.  

Ниже представлены результаты статистического анализа взаимосвязи 

функционального состояния глубинных РС мозга с особенностями регуляции поведения и 

эффективностью   УФ. Для всех представленных выше параметров оценки УФ были 

проведены парные сравнения по t-критерию Стьюдента для независимых выборок между 

контрольной подгруппой и тремя подгруппами с ЭЭГ-признаками неоптимального 

состояния фронто-таламических, лимбических и лобно-базальных РС. При сравнении 

данных по отдельным тестам нейропсихологического обследования, представленных в 

порядковой шкале, использовался непараметрический критерий Манна-Уитни.  

Для подгруппы с ЭЭГ-признаками неоптимального состояния ФТС ни по одному 

из показателей отличий от контрольной подгруппы не выявлено, что возможно связано с 

малым объемов этой подгруппы (5 чел.) и большим индивидуальным разбросом данных.  

Подростки с неоптимальным состоянием ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

продемонстрировали некоторые особенности эмоционально-мотивационной сферы - 

сниженную способность к распознаванию социально значимой информации (эмоций и 

намерений других), оцениваемую по результатам нейропсихологического тестирования (t 

= - 2.074, p = 0.045). Подростки с неоптимальным состоянием ЛОБНО-БАЗАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР при сравнении с контрольной группой продемонстрировали снижение 

эффективности самоконтроля при выполнении когнитивных заданий (соответствующий 

нейропсихологический индекс различался на уровне тенденции, t = -1.971, p = 0.058) и 

трудности подавления ошибочных действий. Последнее проявилось в тесте «реакция 

выбора», входящего в батарею нейропсихологического обследования (U = 54.500, p = 

0.037) и значимом превышении числа ошибок в конфликтной сессии теста Струпа (t = - 

2.136, p = 0.042).  

Результаты комплексного нейропсихологического и ЭЭГ исследования 2017 года 

свидетельствуют о разнонаправленных изменениях в состоянии РС мозга на протяжении 
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подросткового возраста: состояние ФТС улучшается, тогда как состояние лобно-

базальных структур ухудшается, а состояние лимбических структур, которое ухудшается 

к 12-13 годам, при переходе от 13-14 к 14-15 годам не претерпевает значимых изменений. 

В 14-15 лет также как на предыдущих этапах подросткового возраста сохраняется 

значительная индивидуальная вариативность ЭЭГ показателей функционального 

состояния РС. Отмечается дифференцированное влияние лимбических и лобно-базальных 

структур на произвольную регуляцию поведения и когнитивных функций: неоптимальное 

состояние лимбических структур приводит к трудностям восприятия социально-значимой 

информации и оценке поведения других, а неоптимальное состояние лобно-базальных 

структур в большей степени негативно сказывается на эффективности произвольного 

контроля собственных действий при решении когнитивных задач и подавлении 

импульсивных реакций в поведении.  

3.2.2. Анализ временной динамики и топографии кортикальных источников 

девиантной электрической активности мозга глубинного генеза, характеризующих 

функциональное состояние регуляторных структур мозга различного уровня у детей 

и подростков. Количественный анализ многоканальной ЭЭГ 

Для понимания нейрофизиологических механизмов воздействия активности РС на 

функциональное состояние коры больших полушарий использовались современные 

количественные методы оценки ЭЭГ высокой плотности, которые позволяют 

преобразовывать сигналы, регистрируемые от поверхности головы от сенсоров в сигналы 

отдельных участков коры (вокселей) с помощью решения обратной задачи ЭЭГ (см. 

методический раздел отчета). Задачей этого года явился анализ корковых источников, 

соответствующих ЭЭГ паттернам, отражающим неоптимальное состояние лимбических 

структур мозга подростков – наличием кратковременных билатерально-синхронных 

вспышек альфа-колебаний в лобных и/или височных отведениях. На основании 

качественного визуального анализа паттернов    ЭЭГ были с помощью специально 

разработанного программного обеспечения были промаркированы участки 

индивидуальные ЭЭГ записей, содержащие такие паттерны, которые затем подверглись 

количественному анализу.  

Анализ карт корковой активности показал, что корковые источники «лимбических 

знаков» носят распределенный характер, а их индивидуальная топография 

характеризуется широкой межиндивидуальной вариативностью. Учитывая, что паттерны 

ЭЭГ отражают функциональное состояние коры, глубинных структур и связей между 

ними, а также гетерохронность их морфо-функционального созревания в подростковом 

возрасте, можно предположить, что наблюдаемая вариативность корковых источников 
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«глубинных паттернов» обусловлена индивидуальными различиями темпа созревания 

этих структур и неоднородностью относительно небольшой группы (10 человек из 52-х)  

подростков, на ЭЭГ которых были обнаружены «лимбические знаки», а записи оказались 

пригодными для количественной обработки). На следующих этапах исследований по 

теме, эта работа будет продолжена.  

3.2.3. Возрастные особенности организации корковых функциональных 

систем в состоянии покоя у подростков: ЭЭГ анализ функциональных связей в 

пространстве источников 

С точки зрения оценки индивидуальных и возрастных особенностей регуляторных 

функций мозга и их влияния на эффективность когнитивной деятельности у подростков, 

существенный интерес представляло исследование внутрикорковых функциональных 

связей в состоянии спокойного бодрствования (сетей покоя), как фона, от которого 

зависит эффективность процессов обработки значимой для деятельности информации.  

В современной нейрокогнитивной науке интенсивные исследования структуры 

связей между различными зонами коры в покое получили мощный импульс в связи с 

развитием методов функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). 

Исследования статистических взаимозависимостей между спонтанными колебаниями 

BOLD-сигнала показали наличие хорошо воспроизводимых топографических паттернов, 

названных нейронными сетями покоя (resting state networks, RSN) (Raichle et al., 2001; 

Beckmann et al., 2005; Damoiseaux et al., 2006; Mantini et al., 2007). Нейронные сети покоя – 

это ансамбли мозговых структур, в пределах которых статистическая связь между 

сигналами, получаемыми от небольших объемов мозговой ткани (вокселов), сильнее, чем 

связь между сигналами от вокселов, не принадлежащих этому ансамблю. Ниже при 

описании нейронных сетей покоя будет использовано принятое в международной 

литературе сокращение RSN. 

Устойчиво выделяется около десятка нейронных сетей покоя. Большинство из этих 

ансамблей тесно взаимодействующих структур получили свое название, исходя из 

известной функциональной специализации их структур-участников. Ниже перечислены 

несколько наиболее часто упоминаемых функциональных ансамблей, наблюдаемых в 

состоянии покоя. 

(1) Дефолтная сеть (default mode network, DMN). Эту наиболее исследованную из 

всех RSN сеть образуют вентральная медиальная префронтальная кора, левая и правая 

нижние теменные дольки, а также задняя (постцентральная) часть поясной коры (cingulate 

cortex) и частично предклинье (precuneus). Отличительной особенностью DMN является 

то, что ее участники снижают свою активность во время выполнения когнитивной 
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деятельности (Raichle et al., 2001; Beckmann et al., 2005; Raichle, Snyder, 2007) и, 

соответственно, демонстрируют отрицательную корреляцию с теми областями мозга, 

которым свойственно возрастание активности при решении когнитивных задач (Fox et al., 

2005). Дефолтная сеть (и в частности, поясная кора), по-видимому, играет роль 

интеграционного центра, осуществляющего эпизодическую функциональную связь с 

мозговыми структурами, входящими в другие сети покоя (de Pasquale et al., 2010; de 

Pasquale et al., 2012).  

(2) Сенсомоторная сеть (sensorimotor network). Исторически – это первая 

обнаруженная сеть (Biswal et al., 1995). Она включает в себя участки прецентральной и 

постцентральной извилин (Biswal et al., 1995; Damoiseaux et al., 2006), что соответствует 

первичной сенсомоторной коре, а также дополнительной моторной области (Biswal et al., 

1995; Mantini et al., 2007).  

(3,4) Дорсальная и вентральная сети внимания (соответственно, DAN и VAN). DAN 

характеризуется билатеральной симметрией и включает внутреннюю теменную борозду ( 

intraparietal sulcus, IPS) и фронтальные глазодвигательные поля (frontal eye fields, FEF). 

Вентральная сеть внимания VAN существенно латерализована и включает теменно-

височный узел (temporal-parietal junction) и вентральную префронтальную кору правого 

полушария (Fox et al., 2006; Mantini et al., 2007; Liao et al., 2010). 

(5,6) Зрительные сети. Одна из них, более латеральная, включает перистриарную 

область, а также латеральную и верхнюю часть затылочной извилины (поле 19 по 

Бродману), а другая, более медиальная, – части стриарной и парастриарной коры (17 и 18 

поля по Бродману) (Damoiseaux et al., 2006). По другим данным можно выделить не две, а 

три зрительные системы покоя: затылочную зрительную сеть (Occipital Visual Network, 

OVN), вентральную зрительную сеть (Ventral Visual Network, VVN) и дорсальную 

зрительную сеть (Dorsal Visual Network, DVN) (Jann et al., 2010). 

(7) Слуховая сеть (auditory network, AN). Основными участниками этой сети 

являются средне-височная и верхнее-височная слуховая кора, а также поясная кора и 

височный полюс (Eckert et al., 2008). 

(8) Сеть обнаружения ключевых событий (salience network, SN). Эта нейронная 

сеть покоя связана с обнаружением ключевых (salient) для текущей целесообразной 

деятельности событий и привлечением внимания к этим событиям. Сеть SN включает в 

себя передний островок (anterior insula) и передне-дорсальную поясную кору (dorsal 

anterior cingulate cortex) (Seeley et al., 2007). 

(9) Центральная управляющая сеть (central-executive network, CEN). В ее состав 

входят дорсальная латеральная префронтальная кора и теменная кора (Chen et al., 2013). 
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Как показали экспериментальные исследования, характер RSN (подразумевается 

относительная сила функциональных связей между всеми мозговыми структурами) 

сохраняется даже при существенных изменениях состояния мозга, когда радикально 

меняется характер активности мозговых структур, составляющих RSN. Так, например, 

дефолтная сеть обнаруживается уже в младенчестве (Fransson et al., 2007; Mongerson et al., 

2017), она качественно сходна у таких различных видов позвоночных, таких как приматы 

и грызуны (Bajic et al., 2016). Она сохраняется при таких радикальных изменениях 

состояния, как сон, анестезия и даже кома (Boly et al., 2008). Подобная устойчивость 

характера статистических связей между мозговыми структурами, составляющими RSN, 

при значительном изменении характера активности этих структур указывает на то, что в 

основе такой устойчивости могут лежать морфологические связи (Fox, Raichle, 2007). Это 

предположение напрямую подтверждается результатами экспериментов с 

комбинированным использованием двух методов: функциональной МРТ и диффузионно-

тензорной МРТ (diffusion tensor imaging, DTI). Так, например, в работе (van den Heuvel et 

al., 2009) авторы поставили вопрос, всегда ли пара функционально связанных областей, 

являющихся участниками RSN, напрямую связана морфологически. В этом исследовании 

у каждого испытуемого из достаточно большой выборки (26 человек) были выделены 

RSN и методом DTI получены карты структурных связей (трактов). Оказалось, что 

структуры мозга, входящие, по меньшей мере, в 8 из 9 найденных RSN (т.е. структуры, 

связанные функционально), также связаны между собой посредством хорошо известных 

трактов белого вещества. Например, области, входящие в дефолтную сеть DMN – 

медиальная фронтальная кора, нижняя теменная долька (билатерально) и задняя 

цингулярная кора – соединены посредством передних отделов мозолистого тела (corpus 

callosum), поясного тракта (cingulum), а также верхнего продольного пучка (fasciculus 

longitudinalis superior или superior fronto-occipital fasciculus). Близкие результаты для сети 

DMN получены в работе (Horn et al., 2014). 

Литературные данные указывают на то, что для реализации управляющих функций 

существенное значение имеют дефолтная сеть (DMN) и ее взаимодействие с другими 

нейронными сетями покоя, прежде всего с центральной управляющей сетью (CEN) и с 

сетью обнаружения ключевых событий (SN) (Chen et al., 2013). Об этом же 

свидетельствуют результаты работы (Jilka et al., 2014), авторы которой, используя 

парадигму стоп-сигнала, изучали мозговое обеспечение торможения моторного ответа в 

контрольной группе и группе пациентов с травмами мозга. Оказалось, что усиление 

функциональных связей по данным фМРТ (корреляции медленных колебаний BOLD-

сигнала), характерное для контрольной группы во время подавления двигательного 
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ответа, не наблюдалось у пациентов с повреждениями трактов (белое вещество), 

соединяющих узлы сети обнаружения ключевых событий. 

Цель выполненной за отчетный период работы заключалась в том, чтобы с 

помощью анализ ЭЭГ высокой плотности в состоянии спокойного бодрствования (1) 

оценить чувствительность частотно-специфических функциональных связей между 

корковыми структурами, входящими в сети DMN, CEN и SN, к возрастным изменениям и 

(2) оценить характер и степень таких изменений в период от подросткового возраста до 

взрослости. 

3.2.3.1. Организация и методы исследования 

В работе анализировались данные 50 испытуемых – группы молодых взрослых (22 

человека, 19-29 лет) и группы подростков (28 человек, 13-15 лет). Методика записи и 

первичной обработки ЭЭГ высокой плотности описаны в общем методическом разделе. 

Поскольку в задачи настоящего исследования не входила точная локализация 

источников ЭЭГ, решение обратной задачи осуществлялось в грубом разрешении 

(кортикальная ткань разделена на 5124 вокселов). Из всего множества сигналов в 

отдельных вокселах отбирались те, которые соответствовали областям интереса (ОИ). Для 

локализации ОИ использовались MNI- координаты. Основываясь на результатах работы 

(Chen et al., 2013), в качестве ОИ мы взяли 6 структур, входящих в (1) дефолтную сеть, (2) 

сеть обнаружения ключевых событий и (3) центральную управляющую сеть. Из 

дополнительных материалов к работе (Chen et al., 2013) были взяты положения центров 

ОИ (Рис.1). Области интереса и их центры по данным работы (Chen et al., 2013). 

Все вокселы, расположенные внутри шара с радиусом 10 мм с центром, 

соответствующим центру ОИ, рассматривались как принадлежащие этой ОИ. Мы 

полагали, что совокупная активность в этих вокселах (обычно около десятка вокселов) 

характеризует процессы в данной области коры. Для последующей оценки 

функциональных связей каждая ОИ была представлена одним характеристическим 

сигналом. В качестве такого сигнала был взят первый (с самым большим собственным 

числом) компонент, полученный с помощью метода главных компонентов 

(PrincipalComponentAnalysis, PCA). Множество таких характеристических сигналов 

образовывало многоканальную запись низкой размерности (по числу ОИ в каждом 

наборе) в пространстве источников ЭЭГ.  

Для несмещенной оценки функциональных корковых связей использовалась 

следующая процедура. Все 6-канальные записи (по числу ОИ), содержащие отрезки 

разной длины, разбивались на последовательные и не перекрывающиеся во времени 

интервалы длиной 1000 мс (500 отсчетов). В результате, для каждого испытуемого было 
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получено определенное число односекундных сегментов, разное для разных испытуемых 

из-за различий в частоте и продолжительности артефактных участков. Для исключения 

статистического смещения оценок была выбрана одинаковая для всех испытуемых 

базовая суммарная длительность набора односекундных безартефактных отрезков ЭЭГ, 

равная 30 секундам (набор из 30 отрезков).  

В зависимости от качества зарегистрированной ЭЭГ у конкретного испытуемого, 

набиралось разное число полных 30-секундных составных записей (от 2-х до нескольких 

десятков). Для каждого такого множества из 30 односекундных составных записей 

вычислялись коэффициенты векторной авторегрессионной модели (ВАР-модели) 14-го 

порядка по методу, предложенному в (Cui et al., 2008), и реализованному этими авторами 

в виде набора функций BSMART (http://www.brain-smart.org/). 

Полученные наборы коэффициентов векторной авторегрессии (столько наборов, 

сколько полных 30-секундных составных записей безартефактной ЭЭГ удалось 

сформировать) использовались для вычисления наборов оценок функций когерентности. 

Каждый набор включал в себя 6х5/2 = 15 функций когерентности по числу пар ОИ. 

Полученные наборы оценок усреднялись, и таким образом, каждый испытуемый 

характеризовался одним единственным набором из 15 функций когерентности. Эта 

процедура была необходима для исключения влияния статистического смещения, 

вносящего существенный вклад при сравнении оценок, полученных для временных эпох 

разной длительности (Курганский, 2010).  

Дальнейшему статистическому анализу подвергались значения 15 функций 

когерентности, усредненные по частоте в пределах 6 частотных диапазонов: (тета - 4 – 7, 

альфа1 -7.5 – 9.5, альфа2 -10 – 13, бета1 - 14 – 18, бета2, 20 – 27, гамма1 - 30 – 40) 

Для представления рисунков и результатов статистического анализа 

использовались пвсевдоэнцефалографические обозначения для ОИ:  

 
Таблица 2. 

Область коры ОИ обозначение 

medial prefrontal cortex MPFC Fz 

posterior cingulate cortex PCC Pz 

dorsal anterior cingulate cortex dACC Cz 

fronto-insular cortex FIC F8 

lateral prefrontal cortex LPFC F4 

lateral parietal cortex LPC P4 
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На графиках пвсевдоэнцефалографических отведений кодируются номерами от 1 до 15 в 
соответствии с таблицей: 

Таблица 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В каждом из 6 частотных 

диапазонов значения когерентности были подвергнуты дисперсионному анализу с 

повторными измерениями (rmANOVA) с факторами ЛОК (локализация, 15 пар ОИ) и 

ГРУППА (взрослые, подростки). Результаты этого анализа представлены в таблице 4.  

3.2.3.2. Оценка силы функциональных корково-корковых связей в ЭЭГ 

спокойного бодрствования. Сравнение группы подростков и взрослых 

Таблица 4.  
Результаты анализа когерентности (rmANOVA) в 6 частотных диапазонах. 

 эффекты F Hypothesis df Error df p-value 
тета ЛОК 

ЛОК х ГРУППА 
ГРУППА 

328.668 
3.677 
8.945 

14 
14 
1 

35 
35 
48 

.000 

.001 

.004 
альфа1 ЛОК 

ЛОК х ГРУППА 
ГРУППА 

140.121 
4.318 
5.303 

14 
14 
1 

35 
35 
48 

.000 

.000 

.026 
альфа2 ЛОК 

ЛОК х ГРУППА 
ГРУППА 

108.910 
4.006 
3.921 

14 
14 
1 

35 
35 
48 

.000 

.000 

.053 
бета1 ЛОК 

ЛОК х ГРУППА 
ГРУППА 

401.829 
1.867 
12.458 

14 
14 
1 

35 
35 
48 

.000 

.067 

.001 
бета2 ЛОК 

ЛОК х ГРУППА 
ГРУППА 

490.139 
2.307 
15.245 

14 
14 
1 

35 
35 
48 

.000 

.023 

.000 
гамма1 ЛОК 

ЛОК х ГРУППА 
ГРУППА 

387.408 
3.156 
19.843 

14 
14 
1 

35 
35 
48 

.000 

.003 

.000 
 

N Пара ОИ 

1 FZPZ 
2 FZCZ 
3 FZF8 
4 FZF4 
5 FZP4 
6 PZCZ 
7 PZF8 
8 PZF4 
9 PZP4 
10 CZF8 
11 CZF4 
12 CZP4 
13 F8F4 
14 F8P4 
15 F4P4 
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Из таблицы 4 видно, что высоко значимое влияние фактора ЛОКАЛИЗАЦИЯ имеет 

место во всех частотных диапазонах. Во всех диапазонах, кроме диапазона бета1 (14 – 18 

Гц), отмечается значимое взаимодействие факторов ЛОКАЛИЗАЦИЯ и ГРУППА. 

Влияние фактора ГРУППА значимо во всех частотных диапазонах, кроме альфа2 (10-13 

Гц). 
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Рис.3. Значения функции когерентности (Coh) в 15 парах ОИ в 6 частотных 

диапазонах. Сплошная линия соединяет значения Coh у взрослых, штриховая – у 
подростков. 

 
 Усредненные по группам значения функции когерентности для всех 

частотных диапазонов ЭЭГ в пространстве источников представлены на рисунке 3. Из 

вышеприведенного рисунка видно, что в целом, (1) профили когерентности мало зависят 

от частотного диапазона и (2) подростки характеризуются более высокими значениями 

когерентности. Вместе с тем, более высокие значения когерентности у подростков 

наблюдаются не во всех 15 парах областей. Эти различия были значимыми 10 парах ОИ с 

номерами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14. В остальных пяти парах с номерами (4, 8, 11, 13, 15) 

значение когерентности у подростков практически такое же, как у взрослых. Из таблиц 

видно, что этим 5 номерам соответствуют пары FZF4, PZF4, CZF4, F8F4, F4P4, в каждую 

из которых обязательно входит F4 – латеральная префронтальная кора (LPFC lateral 

prefrontal cortex, BA6/8/9/46). 
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Присутствие значимого взаимодействия факторов К и ГРУППА указывает на 

наличие значимых различий между подростками и взрослыми в 10 парах отведений с 

номерами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14. 

 
* * * 

Измеряемая с помощью функции когерентности сила функциональных связей 

между областями коры, входящими в состав трех сетей покоя – дефолтной сети, сети 

обнаружения ключевых событий и центральной управляющей сети – чувствительна в 

широком диапазоне частот от 4 до 40 Гц к возрастным изменениям от подросткового 

возраста до взрослости. 

Сила функциональных связей не показывает выраженной зависимости от частоты 

при ее изменении от тета (4-7 Гц) до гамма (30 – 40 Гц), что указывает на то, что 

взаимодействие между тремя сетями покоя осуществляется во всем энцефалографическом 

диапазоне частот (на разных ритмах). 

В целом, подростки характеризуются более высокими значениями когерентности в 

парах, образованных входящими в три указанные сети структурами медиальной 

фронтальной коры, задней цингулярной коры, дорзальной передней цингулярной коры, 

латеральной теменной коры и фронто-инсулярной коры. 

3.2.4. Произвольная регуляция функционального состояния и ее влияние на 

эффективность когнитивной деятельности в подростковом возрасте 

В подростковом возрасте вследствие повышенной активности гипоталамо-

гипофизарных структур изменяется функциональное состояние мозга. Резко возрастают 

вегетативное и эмоциональное напряжение. Состояние спокойного бодрствования 

становится менее оптимальным для восприятия информации и организации деятельности 

по сравнению с детьми 9-10 лет, у которых организация состояния спокойного 

бодрствования близка к дефинитивному типу. Ухудшение функционального состояния 

мозга в подростковом возрасте сказывается также на общем функциональном состоянии 

организма: снижаются адаптационные возможности, стрессоустойчивость, а не редко 

нарушается деятельность физиологических систем (сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, гормональной).  

Практически все взрослые люди обладают способностью произвольно 

регулировать свое функциональное состояние, при этом гораздо легче повысить общий 

уровень активации, чем снизить его, для этого достаточно использовать дополнительные 

движения за счет сенсорных сигналов, поступающих от мышц. Для понижения уровня 

активации необходимо овладеть специальными методикам (техниками). Одной из таких 

методик, доступных детям и подросткам является методика произвольной релаксации. В 



53 
 

исследованиях А.С. Горева, проведенных с помощью этой методики, изучались 

возможности произвольной релаксации на протяжении предподросткового и 

подросткового возраста и ее влияние на функциональную организацию и эффективность 

когнитивной деятельности. В этих исследованиях использовалась методика релаксации с 

обратной связью по амлитуде электрокожного потенциала, отражающего изменения 

общего уровня активации – психофизиологической активности (Гримак, 2010). 

Методика релаксации использовалась вначале в клинике для снятия 

эмоционального напряжения при неврозах (Эверли, 1984), однако в настоящее время 

используется более широко. 

Состояние релаксации – такое же естественное для организма состояние, как и 

другие, входящие в континиум функциональных состояний. Оно занимает промежуточное 

место между спокойным бодрствованием (покоем) и сном. По уровню активации, 

состояние релаксации противоположно мобилизации. Противоположны они и в 

энергетическом плане: при мобилизации происходит повышение уровня энергозатрат, при 

релаксации – накопление энергоресурсов. В этом плане релаксация сходна с состоянием 

сна, однако существенно отличается от него наличием сознания, готовностью к 

деятельности. Физиологические сдвиги, возникающие при формировании релаксации, 

очень напоминают состояние отдыха. Это ослабление мышечного тонуса, снижение 

минутного объема дыхания (дыхание становится более редким и поверхностным), 

уменьшение частоты сердечных сокращение, нормализация артериального давления и 

выравнивание кожной температуры (потепление кистей рук), изменения гормонального 

профиля в сторону антистрессовой направленности. Релаксационное состояние по всем 

признакам противоположно состоянию нервно-психического напряжения, стрессу. 

Характер релаксационных сдвигов в физиологических процессах свидетельствует о его 

высоком восстановительном потенциале, позволяющем достаточно быстро 

оптимизировать функциональное состояние организма. Быстрое восстановление 

функциональных ресурсов – важная сторона использования релаксационных методик. 

В отчетном году проведено сопоставление и статистический анализа данных, 

полученных при исследовании произвольной релаксации и ее влияния на когнитивную 

деятельность у детей, подростков и взрослых. Способность к релаксации наблюдается уже 

у детей младшего школьного возраста, однако в 7-8 лет только в 30% случаев, тогда как в 

10-11 лет способность к произвольной релаксации наблюдается у подавляющего числа 

детей. Снятие напряжение приводит к улучшению функциональной организации 

когнитивной деятельности: функциональное взаимодействие областей коры в 

пострелаксационном периоде во время преднастройки к выполнению теста на 
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слухоречевую память в 10-11 лет сходно с таковым у взрослых. Установлено (Горев, 2015), 

что в 10-11 лет функциональная организация мозга при преднастройке к выполнению 

когнитивной задачи близка к таковой у взрослых. В период преднастройки формируются 

системы функциональных связей префронтальной коры с проекционными и 

ассоциативными корковыми зонами, участвующими в приеме и обработке модально-

специфической информации, необходимой для решения предъявляемой когнитивной 

задачи. При этом преднастройка в пострелаксационном состоянии приводит к более 

выраженному усилению связей по сравнению с преднастройкой в функциональном 

состоянии, предшествующем релаксации. Такая организация направленного внимания 

обеспечивает повышение эффективности выполнения когнитивного задания: точность 

восприятия информации, увеличение объема кратковременной памяти. Таким образом, 

возраст 10-11 лет можно рассматривать как благоприятный период для обучения 

произвольной релаксации с целью повышения эффективности когнитивных процессов и, 

следовательно, учебной деятельности. 

Сопоставление данных у детей 10-11 лет и подростков показало, что на начальном 

этапе полового созревания возможности произвольной релаксации значительно меньше, 

чем в 10-11 лет. У 12-13-летних подростков в релаксационном состоянии уровень 

активации не отличается от такового до релаксации. В 13-14 лет появляется тенденция к 

снижению общей активации при релаксации, однако выраженность этих изменений еще не 

достигает взрослого уровня. 

При этом для обеих групп подростков (12-13 и 13-14 лет) характерна меньшая 

степень изменения общего активационного уровня в сравнении с 10-11 годами. 

Особенности произвольной релаксации отчетливо выявляются в специфике 

функциональной организации мозга в процессе преднастройки к выполнению 

когнитивной задачи в пострелаксационном состоянии. В группе 12-13-летних 

формирующаяся при преднастройке система мозговых структур, обеспечивающая 

готовность к выполнению когнитивных задач, не отличается от формирующихся в 

предшествующем релаксации, состоянии спокойного бодрствования. Соответственно, не 

наблюдается и улучшения показателей выполнения заданий (кратковременная 

слухоречевая память). В отличие от 12-13-летних, у 13-14-летних появляется характерное 

для преднастройки у взрослых и 10-11-летних детей, усиление функциональных связей 

префронтальной коры с каудальными сенсорными зонами, что приводит к повышению 

эффективности деятельности – возрастает объем кратковременной памяти.  

Показано, что результатом оптимизации функционального состояния в 13-14 лет 

является улучшение показателей слухоречевой памяти. Эти данные соответствуют 
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результатам исследований, выявивших некоторое улучшение механизмов произвольной 

организации деятельности к 14 годам (Фарбер Петренко 2016).  

 
*** 

 
Использование методик релаксации при регуляции функционального состояния у 

подростков приводит к снижению чрезмерной общей активации и напряжения. Однако у 

подростков в 12-13 лет по сравнении с 10-11-ти летними это снижение выражено 

значительно меньше, снижено влияние релаксации на организацию деятельности. В 13-14 

лет наблюдается тенденция к восстановлению возможностей произвольной релаксации. 

Оптимальным для овладения произвольной релаксацией является возраст 16-17 лет, 

вместе с тем использование метода релаксации целесообразно в течение всего 

подросткового периода. Нормализация функционального состояния мозга и организма в 

целом с помощью релаксационных методик создает оптимальные условия для восприятия 

информации и организацию деятельности. 

3.2.5. Особенности рабочей памяти подростков при воспроизведении 

двигательных последовательностей, заданных зрительным образцом 

Изучение специфики организации рабочей памяти у подростков было продолжено в 

отчетном году на модели внутренней репрезентации последовательности движений, 

задаваемых зрительным образцом. Важность изучения сохранения в РП серийной 

последовательности движений определяется распространенностью этого вида РП у 

человека в особенности в процессе учебной деятельности при письме, чтении, работе на 

компьютере. Как отмечалось в аналитическом обзоре, исследования формирования 

процессов запечатления и хранения информации в РП являются весьма актуальными и 

многочисленными. Показано, что эффективность РП у подростков зависит от способа 

воспроизведения удерживаемой информации. Имеются также данные о зависимости РП 

от типа предъявляемой зрительно-пространственной информации. В 

нейрофизиологических исследованиях показаны особенности участия различных 

корковых зон в операциях запечатления и хранения информации у подростков. 

Исследования РП были направлены на анализ зависимости внутренней репрезентации 

последовательности движений от режима предъявления зрительного образца – 

статического и динамического. У подростков 14 лет по сравнению с детьми 9-11 лет. 

3.2.5.1. Организация и методы исследования  

В эксперименте приняло участие две группы испытуемых: младшие школьники 

предподросткового возраста (32 человек, средний возраст 10.4±0.75 лет) и подростки (25 

человек, средний возраст 14.6±0.3 лет). Все испытуемые были правшами, без 
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неврологических диагностированных отклонений, с нормальным или скорректированным 

зрением.  

Испытуемого просили запоминать последовательно предъявляемые на дисплее 

плоские траектории разной сложности и по императивному сигналу максимально быстро 

воспроизводить их на графическом планшете.  

Траектории представляли собой незамкнутые ломаные линии, состоящие из 

горизонтальных и вертикальных отрезков стандартной (2 см), удвоенной или утроенной 

стандартной длины и допускающие не более одного самопересечения, примеры 

траекторий приведены на рис. 4А. Использовалось три набора траекторий, 

различающихся количеством элементов (N = 4, 5, 6), по 16 различных траекторий в 

каждом (всего 48 траекторий). Траектории предъявлялись в двух режимах – статическом 

(режим S, на экране появлялась вся траектория целиком, в виде статического 

изображения) и динамическом (режим D, с помощью небольшого движущегося курсора, 

который следовал по невидимой траектории). Общее время предъявления одного стимула 

в обоих режимах составляло 3 секунды.  

 
 
Рисунок 4. А. Примеры стимульного материала. Б. Схема экспериментальной пробы. 
 

Двигательные ответы испытуемых регистрировались с помощью графического 

планшета Wacom Intuos3 формата A5 (частота – 100 Гц, пространственное разрешение – 

200 линий на 1 мм, чувствительность к давлению ера на поверхность планшета 1024 

градации) с помощью специально написанной программы, которая позволяла 

регистрировать горизонтальную и вертикальную координаты кончика электронного пера, 

а также величину давления. Управление экспериментом, предъявление стимулов и 

регистрация ответов испытуемых осуществлялась с помощью специально созданного 

программного обеспечения (на базе пакета Matlab). Испытуемый сидел перед экраном 
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монитора, на расстоянии около 70 см. Перед ним на столе лежал графический планшет, на 

котором он должен был воспроизводить запомненные траектории.  

Каждая проба начиналась с предъявления в центре экрана фиксационной точки на 1000 мс 

(период ожидания). Затем в течение заданного времени (около 3000 мс) предъявлялась 

траектория. После задержки (периода удержания в рабочей памяти), составлявшей 1000 

мс, подавался короткий звуковой императивный сигнал (go signal), по которому 

испытуемый начинал выполнение серии движений. Структура пробы показана на рис.4 Б. 

Запись координат начиналась синхронно с началом предъявления траектории и 

завершалась экспериментатором по окончании воспроизведения траектории испытуемым. 

Для дальнейшего анализа использовались горизонтальная x(t) и вертикальная y(t) 

координаты кончика электромагнитного пера, а также давление p(t), оказываемое им на 

рабочую поверхность планшета. 

В режиме S вся траектория мгновенно появлялась на экране и оставалась на нем в 

течение всего времени экспозиции T = 3000 мс. В режиме D испытуемому предъявлялся 

курсор (маленький квадрат размером 3×3 мм), который двигался вдоль невидимой 

траектории в течение приблизительно 3 с. Движение курсора вдоль сегмента траектории 

имитировало типичное движение руки человека из точки в точку и характеризовалось 

колоколообразным профилем мгновенной скорости. 

В эксперименте использовался 2×3 внутрииндивидуальный дизайн, в котором 

варьируемыми факторами служили режим предъявления (S и D) траектории и число 

сегментов N (4, 5 и 6). Сессия эксперимента состояла из двух блоков по 48 проб, в каждом 

из которых использовался только один режим предъявления. В каждом блоке 

предъявлялось по 16 различных траекторий каждого уровня сложности. Все испытуемые 

выполняли два блока в одном и том же фиксированном порядке: сначала блок, где 

использовался режим S, а затем блок с режимом D. 

В качестве стартового положения использовалась фиксированная точка в центре 

планшета (соответственно, давление было ненулевым). Испытуемых просили начинать 

воспроизведение запомненной траектории как можно быстрее после императивного 

сигнала и как можно быстрее выполнять движение, не исправляя ошибок, если они 

допущены. Особо подчеркивалось, что даже если испытуемый не уверен, правильно ли он 

запомнил траекторию, он, тем не менее, должен воспроизвести ее так, как запомнил. 

Анализ психометрических показателей решения подобных когнитивных задач 

может проводится по двум направлениям. Во-первых, это анализ временных параметров 

ответов испытуемых (время реакции, время и скорость движений, количество и 

продолжительность пауз при выполнении последовательности движений. Такой анализ 
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проводился в ряде работ (Корнеев, Курганский, 2012; Антонова и др., 2015). С другой 

стороны, не менее важным является исследование ошибок, допускаемых испытуемыми, 

частота их появления в разных условиях и возрастах, а также возможные разновидности. 

В рамках данной работы мы провели анализ ошибок нескольких типов: 

1. Искажение траектории – ошибки, связанные со значительным отклонением 

воспроизведенной траектории от образца как в отношении метрики (существенное 

искажение пропорций фигуры), так и в отношении топологических характеристик 

траектории.  

2. Ошибки, связанные с точностью репрезентации: упрощения (пропуск элементов 

траектории, одного или, редко, двух) и усложнения траектории (добавления лишних 

элементов траектории при общем правильном ее воспроизведении). 

3. Грубые нарушения пропорции фигуры (дизметрии), связанные в большей 

степени с моторной реализацией последовательности движений. 

Примеры ошибок приведены на рис. 5. 

 
 
Рисунок 5. Примеры ошибок воспроизведения траекторий. Верхний ряд – образцы 
траектории, нижний ряд – ответы испытуемых. Представлены четыре типа ошибок (слева 
направо): грубое искажение, усложнение, упрощение и нарушение пропорций 
(дизметрия). 
 

Мы предполагаем, что первый тип ошибок может быть связан, скорее с 

невозможностью построить или удержать внутреннюю репрезентацию предъявляемого 

стимула. Ошибки по типу усложнения или упрощения траектории, могут быть связаны со 

слабостью управляющих функций. Наконец, ошибки нарушения пропорций при 

сохранении общей конфигурации траектории могут быть связаны с особенностями 

зрительно-моторной координации движений. 
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Представляется интересным, насколько часто ошибки разного типа встречаются в 

зависимости от типа предъявления стимула, его сложности и как эти показатели меняются 

с возрастом.  

3.2.5.2. Анализ ошибок воспроизведения траектории. Сравнение детей и подростков 

Общее число ошибок всех четырех типов, допускаемых детьми разных возрастов при 

воспроизведении траекторий различной сложности, предъявляемых в разных режимах 

представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Общее число ошибок всех четырех типов, допускаемых детьми разных 
возрастов при воспроизведении траекторий различной сложности, предъявляемых в 
разных режимах 
 
Дисперсионный анализ с двумя внутригрупповыми факторами РЕЖИМ (два уровня – 

статический и динамический) и СЛОЖНОСТЬ (3 уровня – 4,5 и 6 элементов) и одним 

межгрупповым фактором ВОЗРАСТ (2 уровня) показал следующие значимые эффекты: 

 Влияние фактора РЕЖИМ (F(1, 55)= 60.306, p<0.001, 2
p  = 0.523), в режиме S 

испытуемые допускают больше ошибок, чем в режиме D.  

 Влияние фактора СЛОЖНОСТЬ (F(2, 110)= 13.702, p<0.001, 2
p  = 0.199), по мере 

усложнения траекторий количество ошибок растет. 

 Влияние взаимодействия факторов РЕЖИМ X ВОЗРАСТ (F(1, 55)= 6.064, p=0.017, 

2
p  = 0.099), возрастные различия заметны при динамическом предъявлении стимула и 

практически отсутствуют в статическом режиме.  

9-11 лет 14 
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 Влияние взаимодействия факторов СЛОЖНОСТЬ X РЕЖИМ (F(2, 110)= 15.592, 

p<0.001, 2
p  = 0.221): в режиме S количество ошибок по мере усложнения траектории 

меняется незначительно, в то время как в режиме D отчетливо увеличивается. 

Среднее число грубых нарушений траектории, допускаемых детьми разных возрастов при 

воспроизведении траекторий различной сложности, предъявляемых в разных режимах, 

представлены на рисунке 4А. В этом случае дисперсионный анализ показал влияние 

следующих факторов: 

 РЕЖИМ (F(1, 55)= 19.269, p<0.001, 2
p  = 0.259), в режиме S испытуемые допускают 

больше ошибок, чем в режиме D.  

 СЛОЖНОСТЬ (F(2, 110)= 11.814, p<0.001, 2
p  = 0.177), по мере усложнения 

траекторий количество ошибок растет. 

 Взаимодействие факторов РЕЖИМ X ВОЗРАСТ (F(1, 55)= 17.754, p<0.001, 2
p  = 

0.177), возрастные различия наблюдаются в режиме D и практически отсутствуют в 

режиме S.  

 Взаимодействие факторов СЛОЖНОСТЬ X РЕЖИМ (F(2, 110)= 7.487, p=0.001, 2
p  

= 0.120): с возрастом влияние сложность фигуры снижается (в основном за счет 

динамического режима). 

 Взаимодействие факторов СЛОЖНОСТЬ X РЕЖИМ (F(2, 110)= 13.317, p=0.001, 

2
p  < 0.1195): в режиме S количество ошибок по мере усложнения траектории меняется 

незначительно, в то время как в режиме D отчетливо увеличивается. 

Среднее ошибок усложнения и упрощения, допускаемых детьми разных возрастов при 

воспроизведении траекторий различной сложности, предъявляемых в разных режимах 

представлены на рисунке 4Б. Дисперсионный анализ числа таких ошибок показал 

значимое влияние следующих факторов: 

 РЕЖИМ (F(1, 55)= 35.964, p<0.001, 2
p  = 0.395), в режиме S испытуемые допускают 

больше ошибок, чем в режиме D.  

 СЛОЖНОСТЬ (F(2, 110)= 8.930, p<0.001, 2
p  = 0.140), по мере усложнения 

траекторий количество ошибок растет. 

 ВОЗРАСТ (F(1, 55) = 4.392, p = 0.041, 2
p  = 0.074), количество ошибок уменьшается 

с возрастом. 
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 Значимое взаимодействие факторов СЛОЖНОСТЬ X РЕЖИМ (F(1, 55)= 4.431, 

p=0.014, 2
p  = 0.075): в режиме S количество ошибок по мере усложнения траектории 

меняется незначительно, в то время как в режиме D отчетливо увеличивается. 

Среднее нарушения пропорции элементов, допускаемых детьми разных возрастов при 

воспроизведении траекторий различной сложности, предъявляемых в разных режимах 

представлены на рисунке 4В. Дисперсионный анализ в данном случае показал значимое 

влияние следующих факторов: 

 РЕЖИМ (F(1, 55)= 13.746, p<0.001, 2
p  = 0.200), в режиме S испытуемые допускают 

больше ошибок, чем в режиме D.  

 СЛОЖНОСТЬ (F(2, 110)= 25.796, p<0.001, 2
p  = 0.319), в целом, можно отметить 

повышение числа ошибок этого типа при усложнении траектории с 4 до 5 элементов и 

последующее снижение их числа при воспроизведении траекторий из 6 элементов. 

 Взаимодействие факторов СЛОЖНОСТЬ X ВОЗРАСТ (F(1, 55)= 10.338, p<0.001, 

2
p  = 0.158): у детей младшего возраста число ошибок такого типа снижается по мере 

усложнения траектории, в то время как у подростков происходит сначала рост (от 4 к 5 

элементам), а затем снижение (от 5 к 6 элементам) числа нарушений пропорции элементов 

траектории.  
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Рисунок 7. Средние значения ошибок разного типа, допускаемых детьми разных возрастов 
при воспроизведении траекторий различной сложности, предъявляемых в разных 
режимах. А – грубы нарушения траектории; Б – усложнения и упрощения траектории; В – 
нарушение пропорций элементов фигуры. 
 
3.2.5.3. Влияние режима предъявления зрительных траекторий, сложности 

траектории и возраста 

Полученные на группе подростков данные о влиянии сложности 

последовательности и способа ее предъявления согласуются с полученными в 

предыдущих исследованиях результатами: по мере роста длины последовательности 

количество допускаемых ошибок растет, причем в первую очередь – за счет 

неправильного воспроизведения траекторий, предъявленных в динамическом режиме. 
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Обнаруженная тенденция к снижению эффекта длины в статическом режиме с возрастом 

(см. Антонова и др., 2015) нашла свое подтверждение в новых данных.  

Проведенный анализ ошибок, допускаемых испытуемыми разных возрастов, 

показал, что в целом, от предподросткового к подростковому возрасту число ошибок с 

возрастом меняется незначительно (p=0.1). Это в основном обусловлено сходными 

результатами, полученными в режиме статистического предъявления траектории. В 

динамическом режиме число ошибок у подростков заметно меньше, чем у детей 9-11 лет: 

дополнительный дисперсионный анализ, в который были включены только ошибки, 

допущенные в режиме D, показал значимое влияние фактора возраста (F(1, 55)=4.701, 

p=0.034, η2=0.079). Также дополнительное попарное сравнение показывает, что наиболее 

отчетливые отличия наблюдаются при воспроизведении наиболее простых траекторий в 

динамическом режиме (p=0.036 с поправкой Бонферрони). Их подростки воспроизводят 

значительно лучше, чем дети младшего возраста. По мере усложнения траекторий 

количество ошибок в обеих группах растет, причем это характерно только для 

динамического режима. По всей видимости, на фоне общего роста возможностей 

запоминания и точного воспроизведения траектории, заданной динамическим образцом, у 

подростков ещё недостаточносформированы механизмы запоминания такой информации 

при увеличении ее объёма. Это согласуется с данными о запоминании последовательной 

зрительно-пространственных элементов разной длины в работе Luciana и коллег (Luciana 

et al., 2005). В ней показано, что подростки при пространственном поиске (spatial self-

ordered search) достаточно хорошо удерживают последовательности из 3-4 элементов и 

начинают ошибаться при поиске среди 6-8 элементов. Можно также отметить, что на 

выборке взрослых испытуемых в динамическом режиме было обнаружено отсутствие 

ошибок при воспроизведении простых траекторий и небольшое число ошибок в самых 

сложных траекториях, состоящих из 6 элементов (Антонова и др., 2015).  

При анализе отдельных типов ошибок получены разные возрастные различия в 

зависимости от характера ошибок. Так, число грубых искажений траекторий субзначимо 

уменьшается с возрастом (p=0.095). Как было указано выше, такие ошибки могут быть 

вызваны неправильной репрезентацией последовательности, когда испытуемый 

оказывается неспособным запомнить и удержать информацию. Интересно, что в 

отношении этого типа ошибок эффект длины и способа предъявления 

последовательности, выраженный у детей 9-11 лет, практически отсутствует у 

подростков. Это позволяет предположить, что общее качество репрезентации у них 

лучше, в основном за счет лучшего удержания и воспроизведения более сложных 

объектов. Также можно отметить, что именно этот тип ошибок у подростков не 
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отличается при динамическом и статическом режимах, что свидетельствует в пользу того, 

что они в большей степени оказываются способны сформировать и удержать 

репрезентацию последовательности вне зависимости от типа исходной информации.  

Число ошибок усложнения и упрощения, которые могут быть связаны с 

трудностями перешифровки зрительно-пространственной информации в моторную 

форму, в отличие от остальных значимо уменьшается с возрастом. При этом у подростков 

по сравнению с детьми предподросткового возраста их число наиболее заметно снижается 

в простых траекториях в динамическом режиме. Это сможет быть связано с развитием 

управляющих функций в подростковом возрасте. Важно подчеркнуть, что подростки 

демонстрируют наиболее заметное отличие от младшей группы при воспроизведении 

самых простых траекторий в динамическом режиме (p=0.032 по результатам попарного 

сравнения с оправкой Бонферрони). Если предположить, что при динамическом 

предъявлении последовательности формируется менее четкая репрезентация, то у 

подростков этот недостаток точности практически не проявляется в простых 

последовательностях, но приводит ко все большему числу ошибок, связанных с 

упрощением или усложнением фигуры по мере удлинения последовательности. Это 

может говорить о том, что ресурсы управляющих функций у них все же ограничены и 

недостаток четкости репрезентации приводит к росту числа ошибок моторной реализации 

последовательности из 5-6 элементов. Удержание состава последовательности требует 

кроссмодальной координации между зрительным усвоением и моторной реализацией с 

одной стороны и временной координации с другой стороны (Saults & Cowan, 2007). 

Именно такие функции приписывают блоку управляющего контроля в системе рабочей 

памяти: удержание целостной программы реализации последовательности. Согласно 

нашим данным этот блок у подростков в целом развит лучше, чем у детей младшего 

возраста, однако обнаруживает слабость при усложнении задачи. 

Ошибки нарушения пропорций не меняются с возрастом, в траекториях средней 

сложности их число даже выше в старшей группе испытуемых. Таким образом, можно 

говорить о том, что зрительно-моторные координации у детей и подростков при 

выполнении такого рода задач отличается незначительно. На фоне общего улучшения 

качества и точности репрезентаций, подростки не демонстрируют заметного 

преимущества в точности движений при воспроизведении последовательности. 

Интересно, что у детей младшего возраста эти ошибки встречаются наиболее часто в 

простых траекториях, а по мере усложнения уменьшаются. Возможное объяснение такой 

картины может быть найдено, если связать возникновение этого типа ошибок с 

формированием репрезентации предъявляемого стимула как целостной конфигурации 
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(фигуры). Имеются данные о том, число ошибок, связанных с нарушением пропорций 

элементов, растет при воспроизведении серии движений как целостного объекта (Sekuler, 

Siddiqui et al. 2003). Дети, выполняющие серию посегментно, делают таких ошибок 

меньше. Соответственно, младшие более склонны к посегментному выполнения более 

сложных фигур, в связи с чем число ошибок этого типа падает с усложнением 

последовательности. Подростки, в свою очередь, простые последовательности выполняют 

более «целостно» при этом в самых простых допускают таких ошибок немного, в 

траекториях средней сложности начинают допускать такого типа ошибки, а при 

увеличении числа элементов до шести переходят к поэлементному воспроизведению, в 

связи с чем число нарушений пропорций снижается, отсюда форма графика 4В слева). 

Таким образом, в целом можно говорить о том, что у подростков качество 

воспроизведения последовательности повышается в основном за счет относительно 

простых задач – запоминания простых траекторий, но предъявляемых в динамической 

форме. Для детей младшего возраста такая задача оказывается относительно сложной, они 

допускают больше ошибок, а для подростков при запоминании и воспроизведении 

относительно простых, трехзвенных траекторий режим предъявления оказывается 

неважен. Отсюда можно сделать предположение, что специфика репрезентаций, 

формируемых на основе информации разного типа, с возрастом снижается. У подростков 

на фоне увеличения объёма удерживаемых репрезентаций наблюдается снижение 

порядковых неточностей на фоне увеличения метрических неточностей. Похожий эффект 

обратной зависимости объёма и точности описан в статье (Machizawa & Driver, 2011) 

 

*** 

Анализ точности воспроизведения последовательностей разной сложности, 

заданных зрительным образцом, предъявляемых в стоическом и динамическом режимах 

показал, что подростки по сравнению с детьми предподросткового возраста справляются с 

этой задачей лучше. В основном эти возрастные различия связаны с лучшим 

запоминанием и воспроизведением информации, заданной динамическим образцом, что 

выражается в исчезновении эффекта режима предъявления в наиболее грубых ошибках у 

подростков. При этом, наибольшее различие между возрастными группами получено 

отношении ошибок упрощения и усложнения последовательности, которые связываются с 

управляющими функциями. В целом, на основании полученных данных можно говорить о 

том, что у подростков увеличивается объём удерживаемой в рабочей памяти серийной 

информации и повышение точности ее репрезентации в более сложной ситуации 

динамического предъявления. При этом, в силу ограниченных способностей подростков 
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по сравнению со взрослыми, точность воспроизведения (и репрезентации) снижается при 

усложнении задачи. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты комплексного нейропсихологического и ЭЭГ исследования 2017 года и 

их сопоставление с данными предыдущих этапов исследования по теме свидетельствуют о 

разнонаправленных изменениях в состоянии регуляторных систем мозга на протяжении 

подросткового возраста. В исследованных нами выборках подростков частота 

представленности случаев с признаками неоптимального состояние фронто-таламической 

системы снижается от 12-13 лет к 14-15 годам, тогда как частота представленности 

случаев с признаками неоптимального состояния лобно-базальных структур возрастает, 

при этом процент подростков с ЭЭГ признаками неоптимального состояния лимбических 

структур в период от 12 до 15 лет значимо не меняется.   В 14-15 лет также как на 

предыдущих этапах подросткового возраста сохраняется значительная индивидуальная 

вариативность ЭЭГ показателей функционального состояния РС и нейропсихологических 

показателей эффективности различных компонентов произвольной регуляции 

когнитивной деятельности и поведения. Отмечается дифференцированное влияние 

лимбических и лобно-базальных структур на произвольную регуляцию поведения и 

когнитивных функций: неоптимальное состояние лимбических структур отрицательно 

сказывается преимущественно на обработке социально-значимой информации и оценке 

поведения других, а неоптимальное состояние лобно-базальных структур - на 

эффективности самоконтроля при когнитивной деятельности и возможностях подавлении 

импульсивных реакций в поведении. Обнаруженные в целом по исследованным выборкам 

подростков прогрессивные изменения отдельных компонентов УФ в 14-15 лет по 

сравнению с возрастом 13-14 лет могут быть обусловлены снижением к 14-15 годам числа 

детей с неоптимальным состоянием фронто-таламической системы. 

Формирование мозговых механизмов избирательной настройки мозга на обработку 

значимой информации, частью которых является фронто-таламическая система, вероятно 

является важным факторов прогрессивных изменений эффективности рабочей памяти, 

выявленных у подростков 14 лет по сравнению с детьми предподросткового возраста 9-11 

лет. Анализ точности воспроизведения последовательностей разной сложности, заданных 

зрительным образцом, предъявляемых в статическом и динамическом режимах показал, 

что подростки справляются с этой задачей лучше. В основном эти возрастные различия 

связаны с лучшим запоминанием и воспроизведением информации, заданной 

динамическим образцом. При этом, наибольшее различие между возрастными группами 
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получено в отношении ошибок упрощения и усложнения последовательности, которые в 

нейропсихологии связываются с функциями программирования и избирательной 

регуляции когнитивной деятельности. В целом, на основании полученных данных можно 

говорить о том, что у подростков увеличивается объём удерживаемой в рабочей памяти 

серийной информации и повышение точности ее репрезентации в более сложной ситуации 

динамического предъявления. Вместе с тем, при удлинении периода удержания 

информации в РП, подростки справляются с задачей воспроизведения серийной 

последовательности движений по заданной траектории хуже, чем взрослые.  

Для понимания нейрофизиологических механизмов особенностей когнитивной 

деятельности и поведения подростков важное значение имеет анализ взаимодействия 

различных зон коры больших полушарий в состоянии спокойного бодрствования (сетей 

покоя), поскольку от функциональной организации покоя во многом зависит 

эффективность обработки информации и реализация целенаправленной когнитивной 

деятельности.  В отчетном году было проведено сравнительное исследование силы 

функционального взаимодействия корковых зон у подростков и взрослых с помощью 

анализа когерентности корковых источников различных ритмических составляющих ЭЭГ. 

Было показано, что измеряемая с помощью функции когерентности сила функциональных 

связей между областями коры, входящими в состав трех сетей покоя – дефолтной сети, 

сети обнаружения ключевых событий и центральной управляющей сети – чувствительна в 

широком диапазоне частот от 4 до 40 Гц к возрастным изменениям от подросткового 

возраста до взрослости. В целом, подростки характеризуются более высокими значениями 

когерентности в парах областей коры, образованных входящими в три указанные сети 

структурами: медиальной преффронтальной коры, задней цингулярной коры, дорзальной 

передней цингулярной коры, латеральной теменной коры и фронто-инсулярной коры – 

областями, которые благодаря своим реципрокным связам с подкорковыми лимбическими 

и лобно-базальными структурами, являются корковыми звеньями систем эмоционально-

мотивационной регуляции целенаправленного поведения. Наряду с данными визуального 

анализа ЭЭГ результаты количественного анализа ЭЭГ высокой плотности в состоянии 

покоя демонстрируют существенные возрастные особенности функционирования 

мозговых механизмов произвольной регуляции деятельности у подростков, прежде всего 

связанных с ее эмоционально-мотивационными компонентами.  

Известно, что эффективным способом повышения эффективности когнитивной 

деятельности является произвольная регуляция функционального состояния, в частности 

произвольная релаксация. Механизм такого положительного влияния релаксации связан с 

оптимизацией состояния нейронных сетей коры, их готовности к анализу, обработке и 
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временному хранению информации. Исследования мозговых механизмов произвольной 

релаксации и ее влияния на эффективность когнитивной деятельности в онтогенезе 

показали, что у подростков 12-13 лет снижены по сравнению с детьми 9-10 лет 

возможности произвольной регуляции функционального состояния и ее положительное 

влияние на когнитивные процессы, однако к 14 годам наблюдается тенденция к 

восстановлению. Оптимальным для овладения произвольной релаксацией является 

возраст 16-17 лет, вместе с тем использование метода релаксации целесообразно в течение 

всего подросткового периода, т.к. приводит к снижению чрезмерной общей активации и 

напряжения.  

Результаты междисциплинарных исследований мозговой организации 

произвольной регуляции деятельности у подростков и анализ специальной литературы по 

этой проблеме легли в основу методического пособия для учителей и родителей (авторы 

Фарбер Д.А., Горев А.С.). 
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1. РЕФЕРАТ 
Цель исследования: изучение особенностей нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в 

структуре коры больших полушарий подростков 14-15 лет. 

Методы исследования: гистологические методы; компьютерный анализ оптических 

изображений; компьютерная морфометрия и стереометрия; методы математической 

статистики. 

Результаты исследования. На гистологических препаратах коры больших полушарий 

подростков 14-15 лет при помощи, апробированной в 2012-2013 гг. методики 

компьютерного анализа изображений для стереометрической оценки содержания 

микроструктурных компонентов в нервной ткани в 8 полях коры больших полушарий 

изучались объемные соотношения нейронов, глиоцитов и внутрикорковых микрососудов. 

Получены новые данные о региональных различиях нейро-глиальных и нейро-сосудистых 

соотношений в функционально различных отделах коры большого мозга подростков 14-

15 лет. Обсуждаются морфофункциональные аспекты, возрастные и региональные 

особенности микроструктурной организации коры и мозгового кровообращения в 

корковых формациях лобной, затылочной, теменной и височной долях большого мозга. 

Степень внедрения: результаты исследования включены в подготовленный к изданию 

учебник для общеобразовательных организаций «Биология. Человек. Культура здоровья. 9 

класс (авторы: Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А.)». – М.: Сферы, 2018. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 
 
 
 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Соотношение нейро-глиального и сосудистого компонентов в структуре коры 

большого мозга (аналитический обзор и выбор направления исследования). 

Проблема нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в коре большого мозга 

человека в постнатальном онтогенезе является одной из актуальных в современной 

биологии и медицине. Известно, что разные поля коры больших полушарий существенно 

отличаются между собой не только особенностями цито-, фибро-, миело- и 

синапсоархитектоники, но также особенностями ансамблевой, или модульной, 

организации микроструктурных компонентов, складывающимися вследствие 

функциональной специализации тех или иных корковых зон (Антонова, 1981). 

Структурно-функциональной микроединицей центральной нервной ЦНС является 

нейрон с его ближайшим капиллярным и глиальным окружением. Глия является 

неотъемлемым элементом нервной ткани, т.к. она вовлекается во все основные процессы, 
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осуществляемые нейронами (Макаров, 1999). Для нервной системы характерны сложные 

нейро-трофические взаимодействия, поэтому отделы головного мозга следует 

рассматривать как единые нейро-глио-сосудистые системы с многочисленными 

внутрисистемными связями (Шаповалова, 2007). Структура нейро-глио-сосудистых 

ансамблей отличается в разных отделах нервной системы и обусловлена их 

эволюционными, онтогенетическими, морфологическими и функциональными 

особенностями (Боголепов, 2001). 

Исключительная роль нейроглиальных элементов в обеспечении нормального 

функционирования нервной системы определяет интерес исследователей к их изучению в 

онтогенетическом аспекте (Адрианов, 1976, Блинков и др., 1983, Ройтбак, 1993 и др.). 

Основной функцией нейронов является генерация потенциалов действия и их 

направленное распространение в различные участки организма на эффекторные системы 

(Семченко и др., 2008). Изучение свойств одиночных нейронов и их ансамблей породило 

весьма полезную парадигму для построения ассоциативных и самообучающихся систем, 

на простейшем уровне имитирующих элементы высшей нервной деятельности (Рязанова, 

2007). Нейроглиальные клетки обеспечивают оптимальные условия функционирования 

нервных клеток, их отростков и синапсов. Скоординированные нейро-глио-сосудистые 

взаимоотношения осуществляются за счёт значительного арсенала разнообразных 

функциональных свойств различных типов глиальных клеток.  

Исходя из того, что глио-нейрональные соотношения отражают уровень 

функциональной и метаболической активности нейронов (Певзнер, 1972; Ройтбак, 1993), а 

количественные изменения в этих соотношениях свидетельствуют о степени этой 

активности (Александровская и др., 1968; Мац, 1994; Оржеховская, 2005), сделано 

заключение, что функциональная активность нейронов не одинакова в разных 

образованиях единой фронто-стриарной системы, в их полях и слоях (Боголепова и др., 

1987). Она зависит от пола индивидуума, полушарий мозга и внутрисистемной 

функциональной направленности корково-подкорковых структур. Возможно, снижение с 

возрастом удельного объёма внутрикорковых сосудов в сочетании с синхронным 

увеличением объёма глиального компонента носит системный, генетически 

запрограммированный и, в известной степени, компенсаторный характер (Цехмистренко, 

Козлов, 2016). 

В некоторых структурах мозга отмечается возрастное увеличение количества 

глиальных клеток и на фоне снижения нейрональной плотности – пролиферация глии с 

возрастанием глиального индекса (Григорьев, 2006). 
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В работе И.В.Рыженковой, С.Ю.Масловского (2009) исследовался половой 

диморфизм нейроно-глиально-капиллярных взаимоотношений в двигательной зоне коры 

головного мозга человека. Приведена количественная характеристика нейронов, 

глиальных клеток и капилляров в III и V слоях коры головного мозга предцентральной 

извилины. Выявлено, что у мужчин количество клеток и капилляров незначительно 

большее, чем у женщин. По данным И.Н.Боголеповой с соав. (2005) у обоих полов видна 

отчётливая корреляция в нейро-глиальных соотношениях между корково-подкорковыми 

структурами одинаковой функциональной направленности. Плотность расположения 

глиальных и нейрональных клеток, а также их соотношение характеризуют динамику 

развития мозга и являются морфологическими признаками физиологических и 

патологических изменений в ЦНС (Блинков и др., 1983). В связи с этим возникает 

необходимость в подробной морфометрической характеристике нейро-глиальных 

взаимоотношений в структурах мозга на разных этапах онтогенеза (Григорьев, 2006). 

Структура нейро-глио-сосудистых ансамблей отличается в разных отделах нервной 

системы и обусловлена их эволюционными, онтогенетическими и функциональными 

особенностями (Боголепов и др. 2001; Кузин и др., 2004, Шаповалова,2008). В зрительной 

коре отдельные компоненты системы нейрон-глия-сосуды изучались на мозге 

экспериментальных животных или взрослого человека (Gabbot et.al., 1987; Leuba, Garey, 

1989; Боголепова, Свешников, 2014). 

Применение количественных методов исследования при изучении структурных 

преобразований коры позволяет определить плотность распределения нейронов и 

глиальных клеток в разных полях. Leuba, Garey (1989), изучая плотность распределения 

нейронов и глиальных клеток в 17 и 18 полях зрительной коры большого мозга взрослого 

человека показали, что плотность нейронов в поле 17 выше, чем в поле 18, а глиальных 

клеток, наоборот, больше в поле 18. Gabbot et.al. (1987), подсчитывая объёмную плотность 

(число клеток на 1мм коры) нейронов и глиальных клеток в поле 17 коры мозга крысы, 

выявили, что нейроны и глиальные клетки занимают 13, 6% коркового объёма, а 81,3% 

составляет нейропиль. Жданов с соавт. (1984), изучая удельную плотность нейронов в 

поле 17 большого мозга человека в процессе онтогенеза выделили четыре периода: 

первый – от рождения до 4-7 лет, когда удельная плотность нейронов снижается; второй – 

от 4-7 до 8-12 лет, когда отмечается некоторое увеличение плотности нервных клеток; 

третий – от 13-16 лет до 36 лет, характеризующийся относительной стабилизацией 

удельной плотности, и четвертый – от 36-60 лет до старческого возраста, когда удельная 

плотность нейронов вновь снижается. 
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В последнее десятилетие значительное распространение получили методы 

нейровизуализации, которые позволяют прижизненно изучить мозг человека в норме и 

патологии (Боголепова, Катенков с соавт., 2009, 2010; Кремнева с соавт., 2011; Пирадов с 

соавт., 2015 и др.). Исследованиями методами функциональной морфологии (магнитно-

резонансная томография – МРТ) установлено, что в подростковом возрасте продолжаются 

структурные изменения в коре большого мозга, в частности, увеличивается 

относительный объем волокнистых структур (Courchesne et.al., 2000). 

В настоящее время отмечается значительный интерес к проблемам старения. 

Масловский с соавт. (2010) изучали морфометрические показатели нейроно-глиально-

капиллярных отношений в различных структурах головного мозга человека в возрасте от 

21 до 86 лет. Показано, что в процессе старения происходит уменьшение содержания 

нейронов и капилляров при увеличении числа клеток глии. В разных структурах степень 

выраженности этих изменений  различна. Так, в вентролатеральной группе ядер таламуса 

с увеличением возраста относительная плотность глии по отношению к плотности 

нейронов увеличивается к 80-90 годам по сравнению с возрастной группой 21-30 лет в 10 

раз у мужчин и в 6,5 раза у женщин. Агапов с соавт. (2016), изучая изменения плотности 

нейронов и глии в слоях III и V поля 7 коры мозга мужчин в процессе старения, 

установили снижение плотности нейронов и сателлитной глии в старческом возрасте. 

Единственный морфометрический показатель, который с возрастом увеличился, был 

уровень плотности общей глии, особенно в пожилом возрасте, что возможно, направлено 

на поддержание функций нейронов. Для цитоархитектонического слоя V характерно 

более раннее изменение данных показателей по сравнению со слоем III. 

В среднем отделе двигательной зоны предцентральной извилины головного мозга 

достоверное снижение числа нейронов начинается с 41 года и носит плавный характер. 

Увеличение глиальных клеток происходит также постепенно. Снижение числа капилляров 

происходит равномерно, но наиболее выражено в возрастной группе 31-40 лет 

(Рыженкова, Масловский, 2009). Цехмистренко (2013), изучая количественные 

соотношения нейро-глио-сосудистых микроструктурных компонентов лобной коры (поля 

8 и 45) большого мозга у детей от рождения до 3 лет, отметила гетерохронность и 

зональные отличия в формировании микроструктурных компонентов фронтальной коры. 

В системе нейрон-глия-сосуды количественные соотношения внутрикорковых сосудов и 

глиоцитов носят обратно пропорциональный характер. 

Проводятся экспериментальные исследования морфофункциональных изменений 

нейронов и нейроглии в нигростриатных образованиях мозга при моделировании 

дисфункции дофаминовой системы (Воронков, 2012). Показано, что нарушение 
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дофаминергической передачи является одной из причин, приводящих к реактивным 

изменениям глиальных клеток. Логинова (2010) в экспериментальной работе при 

хроническом введении крысиного интерферона-альфа установила увеличение глиального 

индекса в V слое моторной коры, что коррелирует с оптимизацией процессов обучения в 

рефлексах-моделях ассоциативной памяти. 

Хуторян (2005) изучал нейро-глио-сосудистые соотношения в мозжечке человека в 

постнатальном онтогенезе.  Показано, что в процессе постнатального развития 

происходит непрерывное уменьшение количества нейронов, сопровождающееся 

нарастанием числа глиоцитов и увеличением глиального индекса, особенно в старческом 

возрасте. В процессе онтогенеза в функционально различных отделах мозжечка человека 

происходит гетерохронное увеличение суммарной длины капилляров от периода 

новорожденности до зрелого возраста и снижение данного показателя к старческому 

возрасту. Боголепова, Свешников (2014), изучая нейроглиальные взаимоотношения в 

слоях III и V  поля 17 двух возрастных групп (I – от 16 до 35 лет, II – от 56 до 74 лет) 

показали, что более значительные изменения происходят в слое V поля 17. Количество 

глии в слое V имеет тенденцию к увеличению за счет свободной, а количество нейронов к 

снижению во II группе исследованных. Ряд исследований свидетельствуют о 

значительной роли глиального компонента структурно-функциональных модулей мозга в 

деятельности нормального и особенно реактивно измененного мозга (Ройтбак, 1993; 

Haydon at. al. , 2006).  

Таким образом, в настоящее время общепризнано, что основными интегративными 

единицами большого мозга являются повторяющиеся нейронные ансамбли или модули, 

имеющие определенные параметры пространственной организации. Что же касается 

данных о качественных и количественных изменениях  в системе нейрон-глия-сосуды в 

зрительной коре детей и подростков, таких данных не обнаружено. Исходя из того, что 

глио-нейрональные соотношения отражают уровень функциональной и метаболической 

активности нейронов (Певзнер, 1979, Ройтбак, 1993, Оржеховская, 2005), а 

количественные изменения в этих соотношениях свидетельствуют о степени этой 

активности (Александровская и др., 1968, Мац, 1994, Оржеховская,2005), сделано 

заключение, что функциональная активность нейронов не одинакова в разных 

образованиях единой фронто-стриарной системы, в их полях и слоях (Боголепова, Амунц, 

1987). Она зависит от пола индивидуума, полушарий мозга и внутрисистемной 

функциональной направленности корково-подкорковых структур. Плотность 

расположения глиальных и нейрональных клеток, а также их соотношение (глиальный 

индекс) характеризуют динамику развития мозга и являются морфологическими 
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признаками физиологических и патологических изменений в ЦНС (Блинков и др., 1983). В 

связи с этим возникает необходимость в подробной морфометрической характеристике 

нейро-глиальных взаимоотношений в структурах мозга на разных этапах онтогенеза 

Григорьев, 2006).  

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.  Задачи, организация и методы исследований 

В задачу настоящего исследования входило изучение на количественной основе 

нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в зрительной, задней ассоциативной, 

двигательной, лобной областях коры большого мозга подростков 14-15 лет. 

Материалом послужили 10 полушарий головного мозга людей обоего пола в 

возрасте 14-15 лет, умерших от случайных причин, не связанных с патологией и 

повреждением головного мозга. В соответствии с цитоархитектонической картой 

Института мозга АМН СССР (1949) на вершине передней центральной извилины 

выделяли поле 4р, в средней части извилины – поле 6 и в нижней части, ближе к 

сильвиевой борозде, – поле 6ор. Кусочки коры вырезали также в коре затылочной доли: на 

медиальной поверхности на верхней стенке шпорной борозды (поле 17), на латеральной 

поверхности зрительной коры (поле 19), а также в височно-теменно-затылочной 

подобласти (поле 37ас). В префронтальной коре кусочки отбирали в области 

фронтального глазного поля (глазодвигательное поле 8), на латеральной поверхности в 

области лобного полюса (интегративное поле 10) и в зоне Брока (речедвигательное поле 

45). 

Материал исследования группировали в годовых интервалах. Фиксацию мозга 

производили в 10% нейтральном формалине с последующим обезвоживанием в спиртах 

восходящей концентрации. Парафиновые срезы толщиной 10 мкм изготовляли во 

фронтальной проекции и окрашивали крезиловым фиолетовым по Нисслю, а также 

импрегнировали нитратом серебра по Петерсу в модификации (Антонова, Степанова, 

1973) для выявления нервных клеток, волокон и глии. Часть материала в кусочках 

импрегнировали нитратом серебра по методу Гольджи в модификации (Антонова, 1967). 

Серийные срезы с целлоидиновых блоков толщиной 100 мкм заключали в бальзам. 

Компьютерный анализ оптических изображений препаратов проводился с 

применением программы Image-Tools (National Institutes of Health, USA). Объемные 

соотношения структурных элементов исследованных областей коры в различных 

возрастах определяли с помощью стереологического метода С.Б.Стефанова (1985) в 

собственной модификации. Выявляли относительные удельные объемы (УО) нейронов, 
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волокон, глиоцитов и сосудов в III3 подслое коры при увеличении 15х40 при помощи 

встроенной в программу 4-хузловой оптической сетки со случайным шагом. Среднее 

число узлов (точек) морфометрической сетки, случайно попавших на исследуемые 

структуры, определяло среднюю долю их от общего объема органа (в %), хотя последний 

и не измерялся. Всего производилось по 850 измерений изучаемых структурных 

компонентов в каждом возрасте при достижении критерия надежности P=95% (р<0,05). 

При подсчете учитывали трудно опознаваемые объекты и внеклеточный матрикс, 

составлявшие не более 3,0 % от всех измерений. 

С целью унификации количественных данных, полученных с различных срезов, 

использовалась формула А.Аберкромби для подсчета истинного числа микрообъектов с 

учетом толщины среза. Достоверность различий между средними величинами изучаемых 

параметров различных возрастных групп или разных корковых полей в одной возрастной 

группе определяли методами вариационной статистики с вычислением ошибки средней и 

доверительного интервала с уровнем значимости Р=95%. 

3.2 Результаты исследования 

3.2.1 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре 

двигательной коры большого мозга у подростков 14-15 лет 

В двигательной области коры в результате изучения методом стереологии объёма 

нейронов и волокон в структуре ансамблеобразующего III3 подслоя установлено, что в 

поле 4p коры большого мозга подростков 14 лет относительное содержание волокон 

немного выше, чем содержание нейронов. Удельные объёмы нейронов и волокон 

составляют соответственно 33,5±2,4% и 35,0±3,6%. К 15 годам это соотношение 

сохраняется (соответственно 36,0±2,4% и 40,5±4,8%). Объём внутрикорковых сосудов в 

14 лет составляет 13,0±1,2%, а объём глиоцитов – 18,5±1,2%. Относительное количество 

сосудов к 15 годам почти не изменяется (12,5±1,2%), количество глиоцитов значимо 

уменьшается до 11,0±1,2% (табл. 1). 

В поле 6 у подростков 14 лет относительное содержание волокон немного выше 

содержания внутрикорковых нейронов (38,5±2,4% и 34,5±2,4%). Процентное содержание 

сосудов и глиоцитов ниже, чем в поле 4р, и составляет соответственно 11,5±1,2% и 

15,5±1,2%. У подростков 15 лет удельный объём нейронов немного повышается до 

40,0±3,6%, а удельный объём волокон снижается до 35,5±2,4%. Относительное количество 

кровеносных сосудов уменьшается до 9,5±1,2%, а глиоцитов почти не изменяется 

(15,0±1,2%).  

В поле 6op у подростков 14 лет удельные объёмы нейронов выше, чем волокон 

(соответственно 36,5±3,6% и 33,5±3,6%). Процентное содержание глиоцитов составляет 
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14,5±1,2%, сосудов – 15,5±1,2%. К 15 годам удельные объёмы волокон проявляют 

тенденцию к незначительному повышению (до 39,5±3,6%). Отмечается значимое 

уменьшение количества сосудов (до 9,0±1,2%) при сохранении относительного 

количества глиоцитов (14,5±1,2%). 

Из полученных данных следует, что у подростков 14-15 лет в полях 4p, 6 и 6op 

двигательной коры большого мозга существенных изменений в содержании нейронов, 

волокон, глии и внутрикорковых сосудов в III слое не наблюдается. Установлено лишь 

значимое снижение содержания глиального компонента в поле 4p и внутрикорковых 

сосудов в поле 6ор к 15 годам. Следует отметить значительную индивидуальную 

изменчивость количественных данных. 

Таблица 1. 
 

Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в III3 подслое полей двигательной 

коры (M±L, %) 

Возраст Нейроны Волокна Сосуды Глия 
 Поле 4p 

14 лет 33,5±2,4 35,0±3,6 13,0±1,2 18,5±1,2 
15 лет 36,0±3,6 40,5±4,8 12,5±1,2 11,0±1,2* 

 Поле 6 
14 лет 34,5±2,4 38,5±2,4 11,5±1,2 15,5±1,2 
15 лет 40,0±3,6 35,5±2,4 9,5±1,2 15,0±1,2 

 Поле 6op 
14 лет 36,5±3,6 33,5±3,6 15,5±1,2 14,5±1,2 
15 лет 37,0±2,4 39,5±3,6 9,0±1,2* 14,5±1,2 

 
Примечание: * – различия значимы при P<0,05 по сравнению с предыдущим   
 достоверным показателем 
 

Изучение соотношения нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое поля 4р 

двигательной коры показало, что у подростков 14 лет относительное содержание волокон 

значительно выше содержания нейронов (41,0±3,6% и 29,5±2,4% соответственно). 

Удельный объём внутрикорковых сосудов составляет 9,0±1,2%, а глиоцитов – 20,5±1,2%. 

К 15 годам удельные объёмы нейронов и волокон меняются незначительно (32,5±2,4% и 

40,0±4,8%), а относительное количество глии достоверно уменьшается до 17,0±1,2%, а 

сосудов увеличивается до 10,5±1,2% (табл. 2). 

Таблица 2. 
Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое 

полей двигательной коры (M±L, %) 
Возраст Нейроны Волокна Сосуды Глия 

 Поле 4p 
14 лет 29,5±2,4 41,0±3,6 9,0±1,2 20,5±1,2 
15 лет 32,5±2,4 40,0±4,8 10,5±1,2 17,0±1,2* 
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 Поле 6 
14 лет 28,0±2,4 42,5±3,6 14,5±1,2 15,0±1,2 
15 лет 26,0±2,4 46,5±3,6 12,0±1,2* 15,5±1,2 

 Поле 6op 
14 лет 33,5±2,4 40,5±3,6 11,5±1,2 14,5±1,2 
15 лет 26,5±2,4* 45,5±3,6 11,5±1,2 16,5±1,2* 

 
Примечание: * – различия значимы при P<0,05 по сравнению с предыдущим   
 достоверным показателем 
 

В поле 6 у подростков 14 лет относительное содержание волокон значительно 

преобладает над содержанием нейронов (42,5±3,6% и 28,0±2,4% соответственно). 

Процентное содержание сосудов и глиоцитов одинаково: 14,5±1,2% и 15,0±1,2%. К 15 

годам удельные объёмы нейронов почти не изменяются (26,0±2,4%), а удельные объёмы 

волокон немного увеличиваются до 46,5±3,6%. Относительное количество 

внутрикорковых сосудов значимо уменьшается до 12,0±1,2%, а количество глиоцитов не 

изменяется (15,5±1,2%). 

В поле 6op, как и в полях 4р и 6, удельные объёмы волокон в 14 лет выше, чем 

объёмы нейронов (40,5±3,6% и 33,5±2,4% соответственно) и до 15 лет эти соотношения не 

изменяются (45,5±3,6% и 26,5±2,4%), хотя значимо уменьшается количество нейронов. 

Удельный объём внутрикорковых сосудов в V слое составляет в 14 лет 11,5±1,2%, а объём 

глиоцитов – 14,5±1,2%. К 15 годам отмечается лишь значимое увеличение количества 

глиоцитов до 16,5±1,2% (см.табл. 2). 

Из полученных данных следует, что у подростков 14-15 лет в полях 4p, 6 и 6op 

двигательной коры большого мозга человека значительных изменений удельных объёмов 

нейронов и волокон в V слое не отмечается, кроме значимого уменьшения удельных 

объёмов нейронов к 15 годам в поле 6ор. Что касается изменения сосудисто-глиальных 

соотношений, то значимое уменьшение глиального компонента в V слое к 15 годам 

отмечается в поле 4p и увеличение его в поле 6op. В V слое поля 6 к 15 годам 

уменьшается удельный объём внутрикорковых сосудов. 

 
3.2.2 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре 

зрительной и задней ассоциативной коры большого мозга у подростков 14-15 лет 

В зрительной области коры в ансамблеобразующем подслое IVb первичного поля 

17 коры большого мозга подростков 14 лет относительное содержание нейронов меньше 

по сравнению с объемом волокон и составляет соответственно 21,6±2,7% и 57,7±3,6%. 

Относительное содержание нейронов в 2,6 раза ниже, чем волокон (p<0,05). Изучение 

объемных соотношений внутрикорковой глии и сосудов показало, что в IVb подслое поля 
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17 удельный объем глиоцитов составляет 15,7±2,7%, а кровеносных сосудов 5,0 ±1,8%. 

Относительное содержании глии в 3 раза больше, чем сосудов. К 15 годам в этом поле 

относительное содержание нейронов, волокон и сосудов существенно не изменяется, а 

относительное содержание глии имеет тенденцию к увеличению и составляет 19,2±3,0% 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии  в IVb подслое поля 17 и в III 3 
подслое полей 19 и 37ас коры большого мозга подростков 14-15 лет (M±L, %) 

Возраст Нейроны Волокна Сосуды Глия 
 Поле 17 
14 лет 21,6±2,7 57,7±3,6 5,0±1,8 15,7±2,7 
15 лет 16,0±2,0 58,4±4,0 6,4±2,0 19,2±3,0 
 Поле 19 
14 лет 19,3±2,4 54,0±3,6 4,0±1,2 22,7±2,4 
15 лет 13,3±2,4* 58,7±3,6 5,3± 2,4 22,7±2,4 
 Поле 37ас 
14 лет 21,5±2,4 52,5±4,8 2,0±1,2 24,0±2,4 
15 лет 24,0±3,2 56,6±4,8 2,5± 1,6 18,6±1,6* 

 
В поле 19 зрительной коры подростков 14 лет относительное содержание нейронов 

в ансамблеобразующем подслое III3, как и в поле 17, меньше по сравнению с объемом 

волокон и составляет соответственно 19,3± 2,4% и 54,0±3,6%. Относительное содержание 

кровеносных сосудов составляет 4,0±1,2%, а глии значимо выше, чем в поле 17, и 

составляет 22,7±2,4%. К 15 годам в поле 19 относительное содержание нейронов 

достоверно снижается до 13,3±2,4%, а удельный объем волокон имеет тенденцию к 

увеличению примерно на 5% и составляет 58,7±3,6%. Относительное количество сосудов 

и глии остается на том же уровне. 

В поле 37ас задней ассоциативной коры большого мозга подростков 14 лет в 

подслое III3 относительное содержание нейронов меньше, чем содержание волокон и 

составляет соответственно 21,5±2,4% и 52,5±4,8%. Удельный объем глиоцитов составляет 

24,0±2,4%, а крупных кровеносных сосудов – 2,5±1,6%. К 15 годам отмечается тенденция 

к увеличению удельного объема волокон до 56,6± 4,8% и снижению удельного объема 

глии до 18,6±1,6%. 

Таким образом, у подростков 14-15 лет в поле 17 зрительной коры большого мозга 

не наблюдается значимых изменений в содержании нейронов, волокон и сосудов, но 

отмечается тенденция к увеличению относительного содержания глии. Установлено 

достоверное уменьшение удельного объема нейронов в подслое III3 поля 19 и тенденция к 

увеличению удельного объема волокон в поле 19 и 37ас. Отмечено значимое снижение 

относительного содержания глии в III3 подслое поля 37ас к 15 годам.  



86 
 

Изучение соотношения удельных объемов, нейронов, волокон, сосудов и глии в V 

слое поля 17 затылочной области коры большого мозга показало, что в 14 лет удельный 

объем нейронов меньше относительного содержания волокон и составляет соответственно 

18,7±2,7% и 58,3±2,7%. Удельный объем глиоцитов составляет 18,4±1,8%, сосудов – 

4,6±0,9%. К 15 годам отмечается незначительное увеличение удельного объема сосудов до 

6,0± 2,0%, а соотношение нейронов, волокон и глии остается на одном уровне (табл. 4). 

В поле 19 зрительной коры большого мозга подростков 14 лет, как и в поле 17, 

удельный объем нейронов в V слое значительно меньше удельного объема волокон и 

составляет соответственно 10,7±2,4% и 59,3±4,8,2%. Относительное содержание 

глиоцитов составляет 27,3± 3,6%, сосудов – 2,7 ±1,2%. К 15 годам в V слое поля 19 

увеличивается удельный объем сосудов до 8,0± 2,4%. Относительное содержание 

нейронов, волокон и глии не изменяется. 

Таблица 4 
Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое полей 17, 19 и 37ас коры 
большого мозга подростков 14-15 лет (M±L, %) 
Возраст Нейроны Волокна Сосуды Глия 
 Поле 17 
14 лет 18,7±2,7 58,3±2,7 4,6±0,9 18,4±1,8 
15 лет 17,2± 3,0 58,4±3,0 6,0± 2,0 18,4± 2,0 
 Поле 19 
14 лет 10,7±2,4 59,3±4,8 2,7±1,2 27,3±3,6 
15 лет 13,3±2,4 56,0±3,6 8,0±2,4* 22,7±2,4 
 Поле 37ас 
14 лет 18,0±2,4 56,0±3,6 1,5±1,2 24,5±2,4 
15 лет 20,5±2,4 55,0±3,6 2,0±1,2 23,5±2,4 
Примечание: L – 95% доверительные интервалы,  * – различия значимы при p< 0,05 по 
сравнению с предыдущим показателем. 

 

В поле 37ас задней ассоциативной коры большого мозга подростков 14 лет 

удельный объем нейронов в V слое составляет 18,0±2,4%, волокон – 56,0±3,6%, сосудов – 

1,5±1,2 и глии 24,5±2,4%. Относительное содержание глии в полях 19 и 37ас выше, чем в 

V слое поля 17. К 15 годам в V слое поля 37ас относительное содержание нейронов, 

волокон, глии и сосудов существенно не изменяется. Таким образом, у подростков 14-15 

лет в V слое поля 17 зрительной коры и поля 37ас задней ассоциативной коры не 

наблюдается значимых изменений в содержании нейронов, волокон, и глиоцитов. 

Установлено достоверное увеличение содержания сосудов в V слое поля 19 к 15 годам. 

 
3.2.3 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре 

лобной коры большого мозга у подростков 14-15 лет 
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При стереометрическом анализе соотношения микроструктурных компонентов 

коры лобной области в III3 подслое полей 8, 45 и 10 коры большого мозга детей 13-14 лет 

определяли относительное содержание нейронов, волокон, сосудов и глии (табл. 5). 

Помимо этого учитывались другие визуально определяемые компоненты (внеклеточный 

матрикс, трудно опознаваемые объекты), удельный объем которых не превышал 2,5-3%. 

Таблица 5. 

Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии  в III3 подслое полей 8, 45 и 10 коры 
большого мозга детей 14-15 лет (M±L, %) 

Возраст 
(в годах) 

Нейроны Волокна Глиоциты Сосуды 

Поле 8 
12 17,71,6 32,42,8 36,63,6 11,11,2 
13 17,92,0 32,13,6 36,95,1 10,11,4 
14 16,41,6 33,82,4 37,64,9 10,21,5 
15 15,61,6 33,82,0 38,66,2 9,52,1 

Поле 45 
12 18,52,0 26,92,4 40,85,2 11,21,0 
13 19,42,0 34,82,4 31,76,6 11,21,2 
14 15,94,0 34,52,8 35,25,6 11,41,1 
15 19,42,0 35,42,4 33,24,0 10,61,6 

Поле 10 
12 27,62,0 22,12,0 37,33,6 9,50,9 
13 18,71,6* 32,62,8* 37,34,4 8,71,0 
14 19,51,6 30,42,4 39,83,7 7,20,9* 
15 18,71,6 32,02,4 39,37,1 6,92,8 

Примечание: L – 95% доверительные интервалы. 
* – различия значимы при p< 0,05 по сравнению с предыдущими показателями. 
 

Как видно из таблицы, удельный объем нейронов во всех исследованных корковых 

зонах у подростков 14-15 лет варьирует в среднем в пределах от 15,61,6% до 19,42,0% и 

не имеет возрастных и топографически обусловленных различий. Не имеют аналогичных 

различий и показатели внутрикоркового содержания волокон и глии. При этом 

среднегрупповое содержание волокон в разных зонах префронтальной коры варьирует в 

пределах от 32,02,4% до 35,42,4%, а относительное содержание глиоцитов – от 

33,24,0% до 39,37,1%. Однако у подростков 14-15 лет в поле 8 удельный объем волокон 

в 2,1-2,2 раза больше удельного объема нейронов, а в полях 45 и 10 – только в 1,6-1,8 раза. 

Изучение внутрикорковых микрососудов у подростков 14-15 лет показало, что в 

интегративном поле 10 их удельный объем в 1,5 раза ниже по сравнению с 

речедвигательным полем 45, но практически не отличается от аналогичного показателя в 

глазодвигательном поле 8. 
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Указанные различия в значительной степени отражают региональные различия 

нейро- и фиброархитектоники, а также васкуляризации различных корковых зон. 

Возрастные изменения удельного объема микрососудов, а именно изменения этого 

показателя у 15-летних подростков по сравнению с 14-летними, не наблюдаются (см. табл. 

5). Кроме того, во всех полях к 15 годам по сравнению с 14-ю годами не наблюдается 

изменения удельного объема нейронов и относительного содержания волокон. 

Полученные данные свидетельствуют об относительной стабилизации соотношения 

микроструктурных компонентов во всех исследованных полях. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные с помощью стереометрического анализа данные о соотношении 

удельных объемов наиболее важных компонентов нейро-глио-сосудистых 

внутрикорковых ансамблей свидетельствуют об относительной стабильности 

микроструктурных параметров коры больших полушарий и замедлении преобразований 

компонентов ансамблевой организации коры (нейронов, волокон, глии и сосудов) в коре 

14-15-летних подростков. 

Как показали наши стереологические исследования нейро-глио-сосудистых 

взаимоотношений в структуре двигательной коры больших полушарий подростков 14-15 

лет, существенных изменений удельных объёмов нейронов и волокон не отмечается. 

Некоторое увеличение удельного объёма нейронов к 15 годам отмечается лишь в поле 6 

на уровне III слоя и уменьшение этого показателя в поле 6op в V слое. Незначительное 

увеличение содержания волокон определяется к 15 годам в полях 4p и 6op. Установлено 

значимое снижение содержания глиального компонента в III слое в поле 4p и 

внутрикорковых сосудов в поле 6ор к 15 годам. Следует отметить значительную 

индивидуальную изменчивость количественных данных. Значимое уменьшение 

глиального компонента отмечается в V слое в поле 4p и увеличение в поле 6op к 15 годам. 

В поле 6 в V слое значимо уменьшается удельный объём внутрикорковых сосудов. Чёткой 

зависимости между степенью васкуляризации коры и содержанием в ней глии нами не 

прослеживается. 

Как известно из литературы, морфологическое дозревание центральных структур 

двигательного анализатора завершается от 7 до 12-14 лет. К этому же возрасту достигают 

полного развития чувствительные и двигательные окончания мышечного аппарата. По 

данным физиологов скорость произвольных реакций значительно повышается за счет 

развития способности к предварительному программированию пространственных и 

временных параметров движения, что проявляется в организации не только простых 
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движений, но и таких сложнокоординированных, как ходьба, бег, письмо. Наиболее 

существенные изменения характерны для сложных и сложнокоординированных 

последовательностей движений (Безруких, 2009; Курганский, 2014). Контроль за 

кинетическими и динамическими параметрами произвольных движений осуществляют 

нейроны поля 4. Центральное представительство мышц и, соответственно, движений 

организовано в коре головного мозга по мозаичному принципу, что облегчает 

нейрональные перестройки в двигательной области при обучении (Chen et al., 2011). 

Подтверждена более сложная роль первичной сенсомоторной области, чем просто 

контроль над движениями, а именно – обучение моторным навыкам, создание внутренних 

образов (Живолупов с соав., 2011). 

Продолжающееся у подростков 14-15 лет становление ансамблевой организации 

двигательной коры больших полушарий головного мозга повышает надёжность 

осуществления физиологических функций. На каждом возрастном этапе функциональные 

возможности ЦНС как целого определяются степенью зрелости мозговых структур, чьи 

функциональные возможности могли бы внести вклад в формирование мозговой системы, 

способной к эффективной реализации определённого вида деятельности (Курганский, 

2014). Развитие форм связей от межклеточной до транскортикальной взаимосвязи 

обеспечивает интегративную деятельность всей коры, необходимую при точностных и 

высококоординированных произвольных движениях. 

При изучении зрительной коры были установлены определенные различия в 

соотношении волокнистых, нейрональных, сосудистых и глиальных элементов в полях 17, 

19 зрительной коры и поле 37ас задней ассоциативной коры большого мозга подростков 

14-15 лет. 

В поле 17 в 14-15 лет удельный объем нейронов в среднем в 3,1 раза меньше 

удельного объема волокон, в поле 19 – в 3,6 раза, в поле 37ас – в 2,5 раза. К 15 годам в 

поле 17 относительное количество глиоцитов в 1,2 раза больше, чем нейронов, а в поле 19 

- в 1,7 раза. В проекционном поле 17 зрительной коры подростков 14-15 лет не 

наблюдается значимых изменений удельных объемов нейронов, волокон и сосудов, но 

отмечается тенденция к увеличению относительного содержания глии.  Увеличение числа 

глиоцитов в течение жизни часто связывают с компенсаторными процессами, в которых 

задействованы глиальные клетки (Горяйнов и др., 2013). В поле 19 зрительной коры к 15 

годам в III 3 подслое уменьшается удельный объем нейронов и отмечается тенденция к 

увеличению волокнистого компонента. В V слое поля 19 установлено увеличение 

содержания сосудов к 15 годам.  В поле 37ас к 15 годам  в III 3 подслое  снижается 
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относительное содержание глиоцитов и увеличивается удельный объем волокон, а объем 

нейронов и сосудов остается примерно на одном уровне. 

Отмеченные нами преобразования в структуре зрительной коры подростков 

являются важным фактором совершенствования ее функциональной организации. На 

структурное созревание головного мозга в этот период организующее влияние оказывают 

половые гормоны (Sisk, Zehr, 2005). В 12-13 лет значимо увеличивается уровень 

опознаваемости неполного фрагментированного изображения (Фарбер, Петренко, 2015). 

До 15 лет продолжается совершенствование сложных форм восприятия (Бетелева, 1983). 

В этот же возрастной период усиливается интеграция зрительной проекционной и 

ассоциативных областей (Farber, 1993; Бетелева, Фарбер, 2009). 

Изучение микроструктурных преобразований префронтальной коры показало, что 

к 14-15 годам региональные различия между функционально и топографически 

отличающимися корковыми зонами стабилизируются. Указанные различия в 

значительной степени отражают региональные различия нейро- и фиброархитектоники, а 

также васкуляризации различных корковых зон. Полученные данные свидетельствуют о 

наличии четко выраженной морфофункциональной специализации всех исследованных 

полей, которую позволяет надежно выявить применение компьютерной 

стереометрической методики в стандартных условиях гистологического исследования. 

Показано, что структурные преобразования, отражающие возрастание специализации 

фронтальной коры и усиление ее роли в реализации психических функций, затрагивают не 

только нейроны, глию, внутрикорковые волокна, синаптический аппарат коры, но и 

сосуды в составе слагающих ее нейро-глио-сосудистых ансамблей. 

Выявленные нами особенности глио-сосудистых взаимоотношений в коре 

большого мозга у детей и подростков позволяют предположить, что изменение 

функциональной активности мозга и совершенствование механизмов мозговой 

деятельности с возрастом является результатом не только усложнения системы 

проекционных и ассоциативных связей и длительного созревания нейронов в различных 

корковых зонах, но и следствием перестройки глио-сосудистого компонента коры, 

способствующего интенсификации метаболических процессов при экономизации 

мозгового кровотока с возрастом. 

 
Выводы 

1. В коре большого мозга у детей и подростков от 14 до 15 лет структурные 

преобразования ансамблевой организации постепенно стабилизируются, однако 

становятся четко выраженными региональные различия по ряду стереометрических 
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показателей, характеризующих нейро-глиальные, глиососудистые взаимоотношения, а 

также относительное содержание волокнистого компонента в коре. 

2. По данным стереологии у подростков от 14 до 15 лет в поле 6ор двигательной коры 

головного мозга человека на уровне V слоя наблюдается значимое уменьшение 

удельного объёма нейронов, а тенденция к нарастанию удельного объёма волокон 

наблюдается в полях 4p и 6op в III слое. 

3. От 14 до 15 лет в III3 подслое и V слое значимое уменьшение глиального компонента 

коры отмечается в поле 4p, а уменьшение удельного объёма внутрикорковых сосудов 

– в полях 6 и 6op. 

4. В проекционном поле 17 зрительной коры подростков 14-15 лет отмечается тенденция 

к увеличению относительного содержания глии в IVb подслое. 

5. В поле 19 зрительной коры от 14 до 15 лет в III слое уменьшается удельный объем 

нейронов и отмечается тенденция к увеличению волокнистого компонента коры. В V 

слое поля 19 установлено увеличение содержания сосудов. 

6. В поле 37ac задней ассоциативной коры большого мозга от 14 к 15 годам в III слое 

уменьшается относительное содержание глиоцитов. 

7. В полях 8, 10 и 45 префронтальной коры возрастной динамики относительного 

содержания нейронов, волокон, глиоцитов и внутрикорковых кровеносных сосудов на 

уровне III и V цитоархитектонических слоев не наблюдается, однако, четко выражены 

региональные различия в соотношении нейронов и волокон, а также астроцитарной 

глии и сосудов. 
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1.РЕФЕРАТ 
 

Цель исследования: Изучить особенности развития психофизиологических функций 

подростков 14-15 лет. 

Методы исследования: психофизиологические: исследование интеллектуального развития 

(тест Р. Амтхауэра в модификации К.М. Гуревича с соавт. (1993); нейрофизиологические - 

ЭЭГ, исследование зрительного восприятия, исследование окуломоторной активности;  

статистические методы обработки данных.  

Результаты исследования: Анализ окуломоторной активности свидетельствует о разной 

стратегии деятельности – процесс чтения у девочек более дробный (дискретный), у 

мальчиков – более целостный.  

Характер вегетативной нервной реакции при чтении зависит от пола и морфо- и 

психолингвистической сложности текста: у мальчиков снижается активность 

парасимпатического отдела, что наиболее выражено при чтении первого текста, у девочек 

– изменения происходят преимущественно за счет повышения симпатических влияний, 

однако они менее выражены, чем у мальчиков.  

Структура и характер взаимосвязей между показателями вариабельности 

сердечного ритма и параметрами движений глаз зависят от сложности текста и пола: 

наибольшее количество взаимосвязей при чтении сложного текста образует процент 

регрессов, при этом у девочек прямые взаимосвязи с показателями парасимпатических 

нервных влияний,  а у мальчиков – обратные.  Обнаруженные взаимосвязи могут быть 

связаны с разной стратегией чтения у мальчиков и девочек, которые, по-видимому, имеют 

разную физиологическую «цену».  

Проанализированы особенности вегетативной реакции при когнитивной 

деятельности у детей подросткового возраста. На предварительном этапе проведено 

изучение интеллектуального развития у подростков 14-15 лет. Выявлено, что в целом по 

изученной подгруппе подростки имеют низкие значения общего интеллектуального 

показателя. Наибольшие трудности у детей исследуемого возраста вызывают задания, 

направленные на обобщение, анализ и синтез вербальной информации, а также 

вычисления в уме.  

        С возрастом скорость и эффективность лексического доступа, интеграции 

прагматических знаний и уровень репрезентации дискурса повышается. В нашем 

исследовании таким интегративным показателем является степень понимания текста, 

которая выше у подростков 14-15. 

Несмотря на большое количество литературных данных, о характере ВРС у 

подростков, результаты противоречивы, что связано с исследованием разных видов 
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нагрузок (умственных и физических), а также объединение детей разного возраста в одну 

группу анализа, разными темпами полового созревания у детей одного возраста и другими 

факторами, что определяло необходимость дополнительного изучения указанного 

вопроса.  

 

 
2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
Снижение функциональных возможностей организма и рост когнитивных нагрузок 

в подростковом возрасте (Галлеев,2002; Михайлов,2002), основа дисбаланса, создающего 

особое напряжение и хронический стресс в подростковом возрасте. Подростковый период 

был и остается возрастом, находящимся в фокусе научных интересов многих 

исследователей в области психологии, возрастной физиологии и психофизиологии 

(Крещенко,2011; Макаров,2002; Маркосян,1969 и др.). Тем не менее, несмотря на 

длительную и разностороннюю историю изучения данного периода онтогенеза, ключевые 

моменты, связанные с механизмами, обеспечивающими когнитивную деятельность, 

успешность обучения и характеризующие мотивационно - эмоциональную сферу, 

остаются недостаточно исследованными и, как следствие, − дискуссионными 

(Бондаренко,2008). В подростковом возрасте происходят важные прогрессивные 

изменения нейронных сетей и самих нейронов, однако данные изменения имеют 

динамические возрастные особенности. Подростковый период характеризуется 

прогрессивными преобразования мозговых систем, ответственных за произвольную 

регуляцию и организацию деятельности и произвольность процессов внимания (Макаров, 

2002; Панасюк, 1973). 

Развитие интеллектуальной сферы детей от 9-10 лет к 15-18 годам характеризуется 

качественными и количественными изменениями, основанными на взаимосвязанных 

процессах накопления общих и специфических знаний, развития структурных 

компонентов для обработки и использования информации, что  возможно только с 

совершенствованием мыслительной деятельности и переходом на более высокий уровень, 

расширяющий временные перспективы для развития абстрактного мышления – те умения 

оперировать гипотезами (Кле, 1991; Грэйс, 2001; Логинова, 2002;  Прихожан, Толстых, 

2005) . 

У подростков, владеющих более эффективными методами хранения и 

актуализации информации, формируются более полные базы знаний. 

Данный сложный и длительный процесс неравномерен как по времени, так и имеет 

гендерные различия. Мыслительные операции переходят на новый, понятийный уровень в 
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разные сроки и с неодинаковой скоростью. Разная степень сформированности сложных 

мыслительных операций - основы когнитивной деятельности - является особенностью 

умственного развития подростков. Хронологически ранее всего складываются операции 

классификации, затем формируется операция «умозаключение по аналогии». Позднее 

всего происходит становление причинно-следственных отношений. Процесс обобщения 

характеризуется наименьшей степенью развития и отличается ограниченностью и 

наивностью.  

Так же для подростков в равной степени имеет значение и содержание, и процесс, 

способы, приемы овладения знаниями. В ряде работ показано, что у одной группы 

учащихся, интересы в познавательной деятельности могут иметь аморфный характер, 

который характеризуется изменчивостью и ситуативностью. В другой - интересы 

охватывают широкий круг учебных предметов и учебную деятельность в целом, а в 

третьей - ярко проявляются стержневые, доминирующие интересы (Щукина Г.И., 1988) . 

Развитие психических процессов, ответственных за когнитивную деятельность 

чаще всего связывают с систематическим изучением основ наук, требующих от 

психической деятельности подростков более гибкого мыслительного уровня глубоких 

обобщений и доказательств, понимания сложных абстрактных отношений между 

объектами, формирования отвлеченных понятий.  

Развиваются и сопутствующие познавательной деятельности процессы (Крутецкий 

В.А.,1986). Восприятие становится плановым, последовательным и всесторонним. 

Нарастает умение организовывать и контролировать свое внимание, процессы памяти, 

управлять ими. Память и внимание постепенно приобретают характер организованных, 

регулируемых и управляемых процессов. Отмечается значительный прогресс как в 

запоминании словесного и абстрактного материала, так и умения организовывать 

мыслительную работу по запоминанию, использовать специальные способы запоминания. 

Развитие внимания отличается противоречивостью: с одной стороны, в подростковом 

возрасте формируется устойчивое, произвольное внимание. С другой - обилие 

впечатлений, переживаний, бурная активность и импульсивность подростка часто 

приводит к неустойчивости внимания, и его быстрой отвлекаемости. Наряду с этим 

совершенствуется самоконтроль деятельности, являясь в начале контролем по результату 

или заданному образу, а затем - процессуальным контролем, т.е. способностью выбирать и 

избирательно контролировать любой момент или шаг в деятельности 

В пубертатный период обнаруживаются негативные отклонения в организации 

состояния покоя как готовности к действию в мозговом обеспечении важнейших 

функций, необходимых для осуществления когнитивной деятельности, – восприятия и 



100 
 

внимания. На каждой ступени онтогенетического развития решаются свои стратегические 

задачи, определяющие структурную и функциональную специфику этих этапов. Одним из 

таких периодов в жизненном цикле человека является подростковый период. В основе 

данного явления лежат биологические перестройки, сопровождающиеся 

разбалансировкой отдельных звеньев регуляторной системы и снижением коркового 

контроля (Дубровинская, Фарбер, Безруких, 2000), что проявляется в виде эмоциональной 

неустойчивости, неуправляемости, снижения работоспособности и адаптационных 

возможностей в процессе учебной деятельности. Внимание как функция регуляции и 

контроля деятельности реализуется сложной мозговой системой. Казалось бы, 

интенсивные процессы структурных преобразований высших отделов мозга должны 

привести к положительной динамике интегративных процессов, лежащих в основе 

реализации направленного поведения. Однако у подростков этого не происходит. 

В научной литературе имеются данные о возрастных особенностях обработки 

зрительной информации при выполнении заданий на идентификацию изображения при 

сравнении с эталоном (match-to-sampletasks). Результаты нейрофизиологических 

исследований свидетельствуют, что дети, подростки и взрослые используют одинаковый 

механизм для идентификации и выбора целевого стимула, однако дети затрачивают 

больше времени на данный процесс, вероятно, вследствие возрастной нейрокогнитивной 

незрелости.  

Существуют нейрофизиологические доказательства того, что эффективность 

зрительных селективных процессов возрастает в детском и подростковом возрасте. 

Селективные механизмы включаются в функционирование зрительной системы при 

выполнении задач на внимание не только у взрослых, но и у детей (Cerebralevent-related…, 

1998). 

В настоящее время движения глаз в процессе чтения рассматривается как 

отражение сложных когнитивных процессов (например, чтение – сложный когнитивный 

процесс, важнейшими компонентами которого, является визуальное восприятие текста, 

извлечение и осмысление информации), связанных в основном с восприятием текста, его 

семантическим анализом и переработкой информации, то есть как индикатор 

когнитивных процессов и состояний человека (Гиппенрейтер, 1978; Барабанщиков, 1997; 

Белопольский, 2007; Rayner, 1998). Доказано, что параметрические характеристики 

движений глаз детерминируются как мышечной активностью окуломоторного аппарата, 

так и когнитивными процессами, обеспечивающими реализацию чтения, и связаны с 

влиянием различных текстовых свойств и переработкой зрительной информации 
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(Liversedge, Findlay, 2000; Calvo, Meseguer, 2002; Liversedge et al., 2004; White, Liversedge, 

2006). 

Известно, что одни конфигурации контуров легче обнаруживать, чем другие. 

Контекстные контуры, сами по себе не заключающие полезной информации, могут 

значительно влиять на эффективность обработки зрительной информации. Когда 

контекстные контуры сочетаются с целевыми линиями, то появляются признаки, которые 

выделяются в большей степени, чем их составные части по отдельности, что облегчает 

зрительный поиск. Это явление получило название эффекта превосходства конфигурации 

(Pomeranz, 1977, 2011). 

Лин Чен предложил интересную гипотезу, согласно которой наблюдатели должны 

быть наиболее чувствительны к тем элементам в структуре объекта, которые остаются 

инвариантными при максимально возможном количестве трансформаций. Проще всего 

обнаруживаются такие изменения формы, которые выражаются в изменениях соединений 

контуров или количества пустот в объекте, остающихся инвариантными во всех 

возможных топологических преобразованиях (Chen, 2005). 

Следующими по простоте нахождения отличий в изменённых формах будут 

инвариантные признаки, выраженные в том, представляет ли собой контур прямую или 

кривую линию. 

Обнаруживать отличия по этим признакам, в свою очередь, проще, чем находить, 

являются ли инвариантные пары контуров параллельными или нет.  

И наименее стабильными для выделения являются такие признаки, как 

относительная длина различно ориентированных контуров. 

Были проведены исследования (Dillon, 1992; Siegenthaler, Wurtz, Groner, 2010), 

результаты которых показали, что движения глаз при чтении с бумаги и с экрана 

различаются. При этом наибольшее влияние оказывали визуальные характеристики текста 

(размер шрифта, междустрочный интервал, контрастность букв и т.д.) и опыт работы с 

электронными носителями. Так, например, более длинные строки на экране увеличивают 

скорость чтения, но уменьшают понимание; более опытные пользователи персональных 

компьютеров и электронных средств быстрее читают с экрана, а менее опытные - с листа 

(Dyson, Haselgrove, 2001).  

Изучение механизмов окуломоторной активности при чтении с разных 

электронных носителей в один из критических периодов онтогенеза, как в 

морфофункциональном, так и в психологическом плане, характеризующийся повышенной 

восприимчивостью и уязвимостью организма подростка к воздействию внешней среды 

имеет большое значение, особенно в ситуации перехода к электронным учебникам. 
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Одна из возможных причин, по которым работа зрительной системы направлена на 

выделении инвариантных признаков в изменяемых образах, – облегчение константности 

восприятия формы. Это свойство может быть особо значимо в естественной среде, где 

человек постоянно сталкивается с неизбежным искажением предметов при оптическом 

проецированием трёхмерных объектов в двухмерные. Такие инварианты как связанные 

паттерны контуров, противопоставление прямых и кривых, параллельных и 

непараллельных линий – важные источники информации при опознании объектов (Todd, 

2014). Тодд с коллегами нашли подтверждения гипотезе Чена по результатам 

экспериментов, в которых использовались модели MTS (match-to-sample). 

Виткин с соавторами (Personalitythrough…, 1954) на основе иллюзорного 

восприятия вертикальных линий как наклонных, если они расположены в наклонной 

рамке, выделили два типа людей: полезависимых и поленезависимых. Полезависимые в 

большей степени зависимы от контекстной информации, присутствующей в зрительном 

образе, и с большим трудом выделяют часть из целого.  Поленезависимые, напротив, 

способны лучше концентрироваться на деталях образа, игнорируя при этом контекстную 

информацию. 

Однако исследования Уолтера и Дассонуилла(2011) показывают отрицательные 

корреляции результатов выполнения зрительных задач EFT (embeddedfigurestasks) c 

восприимчивостью к иллюзиям визуального контекста (эффектаРулофса), в которых 

положение целевого объекта наклоняется в зависимости от наклона подсвеченной рамки 

вправо или влево от среднесагиттальной плоскости наблюдателя. 

Результаты исследований Шими с соавторами (Agegroup , 2014) показали, что дети 

10 лет демонстрируют задержку при опознании целевого стимула, требуя больше времени 

для его идентификации. 

В исследовании Баррига-Паулино (Electrophysiologicalevidence…, 2015) показано, 

что 6–7-летние дети требуют больше времени для обработки релевантного стимула, чем 

дети 8–9 и 10–13 лет. Параметры ССП в этих исследованиях также могут быть 

отражением того, что более старшие дети способны с большей эффективностью 

исключать или отфильтровывать иррелевантную информацию при обработке зрительных 

стимулов. Приобретение навыка концентрации внимания или исключения нежелательной 

информации может характеризовать развитие изменений в избирательном внимании на 

разных возрастных этапах (Ridderinkhof, 2000). 

Относительно топографии задействованных в идентификации и селективных 

процессах областей мозга по данным Баррига-Паулино можно судить об отсутствии 

различий в таковых у детей разного возраста и взрослых. В процессе включаются 
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заднепариетальные области, контрлатеральные половине поля зрения, в котором 

оказывается релевантный стимул (Electrophysiologicalevidence…, 2015).  

Таким образом, вопросы, связанные со сложностью обработки зрительных образов 

и её возрастными особенностями остаются открытыми, дискуссионными и актуальными в 

современной возрастной физиологии и психофизиологии.  

   В подростковый период происходят значимые изменения в системе освоения и 

накопления систематических знаний. При сохраняющемся и развивающемся конкретно-

образном мышлении доступным становится абстрактное мышление, как высшая форма 

мнестической способности, совершенствуются и индивидуализируются стратегии 

обработки информации, многостороннего анализа проблем, вынесения собственного 

суждения и построения умозаключения, соотнесения себя с миром и определения своего 

места в социальной группе (Elkind,1981; Flavell,2011). Однако, J. Piaget (1952,1960) 

утверждает, что подростки первой и второй стадии полового созревания, показывая 

некоторую познавательную зрелость, все еще неспособны к абстрактному мышлению. 

Только к концу третьего подросткового периода подросток развивает способность 

проверить гипотезы зрелым, научным способом, т.е. становится способным к 

абстрактному мышлению. 

Существенные изменения в познавательном, социальном и образовательном 

развитии отмечаются во время подросткового периода (Moshman, 1999) поэтому речевые 

нарушения, а, следовательно, и парциально когнитивные, в данном возрастном периоде 

могут вызвать трудности в социальных и образовательных аспектах. В тоже время 

отмечено, что отсутствуют значимые исследования в области речевых нарушений у детей 

подросткового возраста (Larson, 1993; Leahy, 2002). Еще Л.С. Выготский писал, что без 

мышления в понятиях нет понимания отношений, лежащих за явлениями. Только в 

процессе обучения можно сформировать такое мышление, дающее возможность 

проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений между ними. Вместе с 

тем у подростка изменяется отношение к получению новых знаний, а значит, происходит 

и перестройка самого мышления. По мнению Л.И. Божович, в подростковом периоде 

знания становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою 

очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действительность. 

Исследования речевого развития и его трудностей обычно сосредотачивалось на 

детях дошкольного и младшего школьного возраста. Однако следует отметить, что до 11 

лет формируются основные компоненты речи, а в течение всего подросткового периода и 

юности речь продолжает свое развитие, приобретая форму все более сложного и 

абстрактного языка (Nippold,1998). Исследования Berman R.A. (2004),показали, что, как 
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правило, у детей раннего возраста формирование речи (как носителя языка) является 

быстрым и очень эффективным процессом, но становление развернутой связной речи 

занимает длительный период. Первые годы жизни должны быть отмечены как период 

основного овладения речью с последующим речевым развитием, являющимся более 

постепенным и длительным процессом (Nippold,1998). Более позднее речевое развитие 

отличается постепенными и тонкими улучшениями, прежде всего в синтаксисе и 

семантике (Nippold,1993). Например, медленно увеличивается длина предложения и в 

разговорных и в письменных контекстах, используя такие структуры, как причастные 

обороты и характеристики обстоятельства. Слова и выражения, у которых есть 

абстрактные или многократные значения, такие как идиомы, постепенно изучаются 

посредством металингвистических познаний, в которых значение выведено из 

разговорных и письменных контекстов. Временные функциональные изменения в 

структурах головного мозга, обусловленных нарушением корково-подкорковых 

отношений и ослаблением управляющей функции фронтальных отделов коры мозга, 

оказывают отрицательное влияние на реализацию произвольного внимания, что в свою 

очередь приводит к увеличению латентных периодов ответных реакций. Речь подростков 

нередко замедляется, ответы становятся более лаконичными и стереотипными.  

В исследованиях Manning (2002,2012) отмечено, что интенсивное развитие 

компонентов конкретных логических процессов у подростков способствует 

формированию способностей разработки и аппробирования гипотез, анализа и синтеза 

данных, рефлексивного мышления. Кроме этого, подросток все чаще получает 

возможность продумывать идеологические темы, отстаивать свою позиции, особенно в 

дискуссиях со взрослым (Bull, 2008; Stevenson,2002). Являются ли эти изменения в 

познавательной способности результатом новой стадии развития, как указывает Пиаже 

[30], или эти преобразования можно отнести к длительному периоду накоплению знания, 

спорно среди психологов.  

Необходимым условием решения и рассмотрения многозначных задач является 

скорость обработки информации. Исследования Kali R. и Ferrer E. (2007) показали, что 

скорость обработки информации значительно возрастает от 5 лет к подросковому возрасту 

и приобретает уровень взрослого человека в возрасте 15 лет. Greiff S. (2015) с соавторами 

исследовали у подростков взаимосвязь навыков комплексного решения проблем (КРП), 

включающего оценку приобретения знаний и применения знаний, с уровнем 

сформированности логического мышления и рабочей памяти. Результаты исследования 

показали, что логическое мышление значимо коррелирует с КРП (по двум измерениям), 
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тогда как рабочая память имеет минимальное влияние на формирование одного из двух 

измерений КРП. 

      Таким образом, проведенный анализ свидетельствует об усложнении структуры 

познавательных навыков в подростковом возрасте, однако роль и место речи в учебной и 

когнитивной деятельности до конца не изучены. 

  Исследований, посвященных анализу взаимосвязи биоэлектрической активности 

головного мозга и показателей функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы, в литературе многочисленно. Но, важно понимать, что при оценке подобных 

взаимосвязей исследователи используют разные индикаторы для изучения 

функционального состояния ссс, (например, ВРС, АД, ЭКГ, ЧСС и др.) и 

биоэлектрической активность головного мозга (спектральная мощность, когерентность, 

уровень кислорода в крови и др.) 

 В связи с разнообразием подходов и критериев оценки данных, приводимых в 

литературе исследований, результаты очень противоречивы. 

В меньшей степени представлены такие данные в состоянии покоя. В одном из 

исследований, с помощью одновременного проведения магнитно-резонансной 

томографии и записи ЭКГ у взрослых в состоянии покоя анализировалась активность 

мозга и RR интервалы (Ziegler, et all.,2009). Выявлены положительные корреляция между 

длительностью RR интервала и уровнем кислорода в крови (BOLD- blood oxygen level-

dependent) в вентромедиальной префронтальной коре (вмПФК), что подтверждает данные 

полученные на животных, которые описывают VMPFC как важную структуру переднего 

мозга в центральной вегетативной сети (Verberne, Owens,1998; Ghashghaei и др., 2007).  

Избирательная корреляция между изменениями ЧСС и активностью 

вентромедиальной префронтальной корой (вмПФК) отмечается у взрослых при 

выполнении изометрического кистевого теста.  При этом, бо̀льшая реактивность ЧСС 

сопровождалась бо̀льшей деактивацией вмПФК. Авторы предположили, что вмПФК 

вовлекается в модуляцию эфферентных потоков блуждающего нерва к сердцу, и 

подавление активности этой коры увеличивает кардиоваскулярную активацию (Wong et 

al., 2007).  

Поиск корреляционной взаимосвязи между периодограммой сердечного ритма и 

электроэнцефалографической оценкой уровня активации различных областей коры у 

взрослых в состоянии покоя показал положительную взаимосвязь амплитуды модуляций 

сердечного ритма, имеющих период около 3 колебаний на кардиоинтервал, с уровнем 

активации лобной коры. Известно, что активность различных образований мозга 

подвержена влиянию неспецифических систем активации и деактивации (Мухин, 
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Яковлев, Клименко, 2011). Поскольку связь периодического компонента вариабельности 

сердечного ритма с генерализованной активацией коры выявить не удалось, авторы 

предположили, что изменния ВРС, наблюдающиеся в состоянии бодроствования, не 

связаны напрямую с функционированием неспецифических систем активации мозга: 

восходящей ретикулярной активирующей системой и системой ядер шва (Мухин, 

Яковлев, Клименко,2011).  

Анализ сопоставления спектров мощности ЭЭГ и кардиоваскулярных показателей  

в состоянии покоя у взрослых в другом исследовании также выявил значимые корреляции 

с лобными долями: бо́льшая активация левой лобной доли связана с высокой ЧСС, а 

правой – с низкой; а бо́льшая активация левой височной коррелировала со сниженным 

АД, а правой – с повышенными. Причем, об избирательности связи ритма сердца с 

лобными, а АД – с височными активационными альфа-асимметриями ЭЭГ, 

свидетельствует отсутствие перекрестных корреляций – лобных асимметрий с АД, а 

височных – с ЧСС (Foster, Harrison, 2006) 

Таким образом, противоречивость практических результатов требует дальнейшего 

изучения возрастных психофизиологических и гендерных различий в формировании 

когнитивных функций у современных подростков. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.  Исследование структурных показателей интеллектуального и речевого 

развития. 

Организация исследования 

Интеллектуальное развитие подростков 13-15 лет исследовалось с помощью теста 

Р. Амтхауэра в модификации К.М. Гуревича с соавт. (1993). Обследовано 97 учащихся 

лицея 138 г. Москвы. На русском языке классический вариант теста впервые описан в 

монографии В.М. Блейхера и Л.Ф. Бурлачука (цит: по А.А. Бодалеву, В.В. Столину,1987). 

Тест диагностирует четыре компонента интеллекта: вербальный, счетно-математический, 

пространственный, мнемический по следующим показателям (Бодалев А.А., Столин 

В.В.,1987): 

1. "Логический отбор" (LS) — оценивается «чувство языка", испытуемый должен 

завершить предложение, выбрав подходящее слово из списка. 

2. "Определение общих признаков" (GE) — оценивается способность к понятийной 

абстракции: испытуемому предлагается выбрать из 5 слов единственное, не имеющее 

смысловой связи с остальными. 

3. "Аналогии" (AN) — оценивается комбинаторные способности: испытуемому 
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предлагают ряд из 3 слов; между первым и вторым имеется смысловая связь, испытуемый 

должен подобрать к третьему слову четвертое, которое находилось бы с ним в 

аналогичной связи. 

4. "Классификация" (KL) — оценивается способность к суждению: испытуемый 

должен обозначить два слова общим понятием. 

5. "Счет" (RA) — оценивается уровень развития арифметического мышления: 

испытуемый должен решить 20 арифметических задач. 

6. "Ряды чисел" (ZR) — оценивается индуктивное мышление: испытуемому нужно 

установить закономерность числового ряда, продолжить его. 

7. "Выбор фигур" (FS) — оценивается пространственное воображение: 

предъявляются разделенные на части фигуры, нужно выбрать фигуру, соответствующую 

разделенной. 

8. "Кубики" (WU) — оценивается умение мысленно оперировать объемными 

телами в пространстве: испытуемому предлагают рисунок куба в измененном положении, 

а его задача состоит в выборе из предложенных рисунков куба, соответствующего 

данному. 

9. "Задание на сосредоточение внимания и память" (ME): предлагается запомнить 

ряд слов и найти эти слова среди других. 

Каждое правильное решение оценивается в один балл (кроме 4-го субтеста, 

правильный ответ которого оценивается в 2 балла). По результатам проведенного 

исследования определяются суммарные шкальные оценки по всем общим показателям: 

IQverbal – показатель выполнения вербальных субтестов, IQmath –показатель 

выполнения математических субтестов 5 и 6, IQspatial –показатель выполнения 

пространственных субтестов 7 и 8; общий балл (IQ) представляет собой оценку 

умственного развития по тесту Р. Амтхауэра и подсчитывается путем суммирования 

баллов, полученных за выполнение субтестов. 

На основе этих показателей нами проведен анализ психофизиологической 

структуры компонентов интеллекта, позволивший проанализировать особенности 

развития когнитивных функций (Безруких М.М., Комкова Ю.Н.,2010). Был выделен 

комплекс психофизиологических функций, лежащих в основе выполнения каждого 

субтеста, в тесте Р. Амтхауэра (табл. 1). 

Таблица 1. 
Психофизиологические функции, лежащие в основе субтестов 

ве
рб

а
ль

н
ыСубтесты Психофизиологическая структура 

1.Закончи предложение 
 («Логический отбор») 

Уровень речевого развития (состояние активного и 
пассивного словаря). Общий запас сведений. Вербально-
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логическое мышление, внимание, рабочая память. 
Произвольная регуляция и организация деятельности.  

2.Пятый лишний 
(«Определение общих 
признаков») 

Вербально-логическое мышление, внимание, рабочая 
память. Произвольная регуляция и организация 
деятельности. 

3.Аналогии 
(«Аналогии») 

Абстрактное и логическое мышление. Внимание, рабочая 
память. Произвольная регуляция и организация 
деятельности  

4.Обобщение 
(«Классификация») 

Способность обобщать анализировать, синтезировать и 
оперировать понятиями. Вербально-логическое и 
абстрактное мышление. Внимание. Рабочая память. 
Уровень речевого развития (состояние активного и 
пассивного словаря).  Произвольная регуляция и 
организация деятельности. 

м
ат

ем
ат

и
ч

ес
ки

е 
 

5.Арифметика 
(«Счет») 

Уровень развития счетных операций и механизмов, 
вербально-мнестических действий, пространственных 
представлений и зрительно-пространственного восприятия. 
Вербально логическое мышление. Логико-мнестическая 
деятельность.  Произвольное активное внимание. 
Способность длительной работы без отвлечений и 
утомления (работоспособность). Произвольная организация 
и регуляция деятельности. 

6. Последовательность 
чисел 
(«Ряды чисел») 

Уровень развития последовательности вербально-
логического мышления и вербально-мнестических 
действий. Сформированность пространственных 
представлений и зрительно- пространственного 
восприятия. Оперативная память. Произвольное, активное 
внимание. Скорость формирования новых навыков. 
Произвольное внимание. Произвольная регуляция и 
организация деятельности. 

п
ро

ст
ра

н
ст

ве
н

н
ы

е 

7. Сложение фигур 
(«Выбор фигур») 

Зрительная память. Пространственный анализ и синтез. 
Регулирующая функция импрессивной речи. Произвольное 
внимание (устойчивость, распределение, концентрация 
внимания). Зрительно-пространственное восприятие. 
Рабочая память. Вербально – логическое мышление. 
Произвольная регуляция и организация деятельности.  

8. Кубики 
(«Кубики») 

Операции пространственного анализа и синтеза, 
схематичное представление о пространстве. 
Конструктивное мышление. Произвольное зрительное 
внимание. Рабочая память. Произвольная регуляция и 
организация деятельности (планирование и контроль). 
Работоспособность. 

м
н

ем
и

ч
ес

ки
й

 
 

9. Рабочая память 
(«Задание на 
сосредоточение  
внимания и память») 

 Рабочая память. Уровень речевого развития (состояние 
активного и пассивного словаря). Вербально – логическое 
мышление. Произвольное внимание и произвольная 
организация и регуляция деятельности. 
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Результаты исследования 

 Обращает на себя внимание, что среднее квадратическое отклонение, которое дает 

абсолютную оценку меры разброса выше в группе подростков 13-14 лет. Вариация 

показателя отражает изменчивость процесса или явления в этой группе школьников. 

          Таблица 2 

Среднегрупповые значения выполнения субтестов теста Амтхауэра 
учащимися 13-14, 14-15 лет 

 (n = 97 и 94, 50/46 девочек и 47/48 мальчиков)  
 

Субтесты возраст M ± m дисперсия Min              Max  
1 13-14 7,5±0,24 5,52 2.0 13.0 

14-15 7,4±0,25 2,41 1.0 13.0 

2 13-14 11,16±0,30 8,67 2.0 18.0 

14-15 11,01±0,31 3,00 0,0 17,0 

3 13-14 6,26±0,31 9,36 0.0 14.0 

14-15 6,44±0,34 3,34 0.0 16.0 

4 13-14 4,91±0,25 6,25 0.0 12.0 

14-15 5,41±0,32 3,16 0.0 17.0 

5 13-14 6,90±0,40 15,86 1.0 20.0 

14-15 7,43±0,38 3,72 0.0 20.0 

6 13-14 9,71±0,47 21,54 1.0 20.0 

14-15 8,25±0,42 4,11 1.0 19.0 

7 13-14 8,10±0,28 7,84 2.0 15.0 

14-15 8,82±0,30 2,92 2.0 13.0 

8 13-14 8,45±0,21 4,40 2.0 14.0 

14-15 8,39±0,26 2,51 3.0 17.0 

9 13-14 11,79±0,45 19,44 0.0 19.0 

14-15 13,01±0,38 3,68 2.0 17.0 

Примечание: - 1-4 – вербальные субтесты; - 5, 6 – математические субтесты; 
- 7, 8 – пространственные субтесты; - 9 – мнемический субтест. 
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Таким образом, статистический анализ выявил отдельные группы показателей, 

отражающих неоднородность явлений и не устойчивость процессов формирования 

когнитивных функций. Вариации этих показателей не имеют самостоятельного смысла, и 

будут использоваться для дальнейшего анализа данных. 

Как видно из представленных в таблице 2 данных качество выполнения заданий 

субтестов 1,3,4 и 5 («Логический отбор», «Аналогии», «Классификации», «Арифмтика») 

отражает сформировнность «чувства языка», объем номинативного словаря и умение 

подводить под понятие, что характеризует уровень активного и пассивного словарного 

запаса. Возможно, что низкие значения этих субтестов связаны с тем, что увеличившиеся 

возможности получения информации с использованием электронных носителей 

(визуализация пространства) и как следствие, снижение потребностей в чтении, 

комплексные задержки речевого развития, являются причинами остановки/задержки 

накопления общего номинативного словарного запаса и устной речи в целом. В раннем 

развитии отмечается позднее овладение фразовой речью, а комплексные нарушения речи 

встречаются более чем у 70% детей старшего дошкольного возраста. Многие нарушения 

как устной, так и письменной речи сохраняются при окончании начальной школы [15, 47]. 

Субтесты 6, 7, 8 («Последовательность чисел», «Сложение фигур», «Кубики») 

также имеют низкие среднегрупповые значения. В психофизиологической структуре 

данных субтестов уровень развития последовательности вербально-логического 

мышления и вербально-мнестических действий. Сформированность пространственных 

представлений и зрительно- пространственного восприятия. Оперативная и зрительная 

память. Произвольное, активное внимание (устойчивость, распределение, концентрация). 

Скорость формирования новых навыков. Операции пространственного анализа и синтеза, 

схематичное представление о пространстве. Конструктивное мышление. 

Работоспособность. Произвольная регуляция и организация деятельности.  

Эти субтесты в равной степени выполнены как низко, так и имеют отдельные 

средние групповые оценки. 

Анализ выполнения субтестов теста Амтхауэра мальчиками и девочками не имеют 

достоверных различий и представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Среднегрупповые значения выполнения субтестов теста Амтхауэра 

мальчиками и девочками 14-15 лет 
 
Субтесты возраст M ± m дисперсия Min              

Max   
1 мальчики 7,4±0,32 5,99 1 13 

девочки 7,41±0,39 5,69 3 14 
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2 мальчики 10,72±0,42 10,03 0 16 

девочки 11,45±0,45 7,3 7 17 

3 мальчики 6,46±0,45 11,36 0 16 

девочки 6,42±0,54 11,23 0 14 

4 мальчики 5,32±0,45 11,72 0 17 

девочки 5,55±0,45 7,61 0 10 

5 мальчики 7,88±0,53 16,29 0 20 

девочки 6,76±0,51 9,75 2 13 

6 мальчики 8,05±0,56 17,69 1 20 

девочки 8,55±0,65 15,98 1 19 

7 мальчики 8,63±0,42 9,95 2 15 

девочки 9,11±0,41 6,42 3 14 

8 мальчики 8,28±0,26 3,96 3 12 

девочки 8,55±0,51 9,93 4 20 

9 мальчики 13,01±0,52 15,16 2 19 

девочки 13,00±0,55 11,41 5 18 

 
Низкие показатели выполнения заданий, отражающих уровень сформированности 

всех компонентов речевого развития, согласуется с данными о том, что в настоящее время 

дети мало читают, им сложно воспринимать вербальную информацию, устанавливать 

причинно-следственные и временные связи. Недостаточно интенсивное развитие 

компонентов конкретных логических процессов у подростков тормозит формирование 

способностей разработки и аппробирования гипотез, анализа и синтеза данных, 

рефлексивного мышления (Manning, 2012). 

Таким образом, проведенный анализ интеллекта выявил, что в целом по группе 

низкие значения всех показателей интеллекта, при этом наибольшие трудности были 

выявлены при выполнении арифметического задания. У девочек качество выполнения 

этого задания ниже, чем у мальчиков (р<0,05). Такие результаты у подростков 14-15 лет 

могут быть связаны с разным темпом полового созревания, а также с недостаточно 

сформированным абстрактным и концептуальным мышлением и рабочей памятью.  
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Проведенный корреляционный анализ показал, что теснота связей по своей 

структуре и количеству значимых коэффициентов корреляций имеет свои особенности у 

мальчиков и девочек (рис 1). 

Анализ компонентов интеллекта подростков 14-15 лет показал, что уровень 

психофизиологических функций, определяющих эффективность решения вербальных и 

невербальных задач, имеет свои особенности. 

 

  
 

Рис.1. Взаимосвязи между показателями показателей интеллекта (субтесты Амтахауэра) 
(М - мальчики, Д - девочки), p<0,05. 

 
       Как видно из рис. 1 число взаимосвязей между значениями анализируемых 

показателей интеллекта больше у мальчиков. Так, у них выявлены между субтестом 5 

("Арифметика") и показателями вербальных субтестов 1,2,3,4 («Закончи предложение», 

«Пятый лишний», «Аналогии», «Обобщение») (r=0,385; r=0,414; r=0,597; r=0,502; р<0,05 

соответственно), что, вероятно, связано с особенностями развития речи. В подростковом 

возрасте происходит значительное обогащение словаря, увеличение запаса слов, 

которыми оперирует подросток, в основном за счет специальных научных терминов, 

усваиваемых подростками в процессе изучения различных предметов (Бондарко,2003; 

Крещенко, 2011). Большая теснота корреляционных связей с показателей субтестов, 

относящихся к факторам речевого развития, памяти и произвольного внимания, дает нам 

основание рассматривать ее как связь между механизмами, обеспечивающими эту 

деятельность (счетные операции). 

Также у мальчиков отмечаются слабые взаимосвязи между показателем этого же 

арифметического субтеста 5 («Арифметика») и показателем субтеста 9 «Рабочая память» 

(r=0,273; р<0,01).  

В психофизиологической структуре субтеста 9 ("Рабочая память") важнейшая роль 

отводится рабочей памяти, уровню речевого развития (состояние активного и пассивного 
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словаря), а также уровню развития словесно-логического мышления и умению 

организовать свою деятельность (Безруких, 2004). 

Хорошо известно, что одним из ведущих компонентов при выполнении 

арифметических заданий является вербальная память, которая опосредует эту 

деятельность путем совместного «включения» зрительного и словесного восприятия 

(Оборонева,2005), что предполагает возможность координации двух отдельных операций 

(например, одновременное хранение и обработка информации) (Михайлов,2003). 

Выполнение подобных заданий сопровождается проговариванием (вслух или про себя) 

чисел при вычислениях в уме. Такое фонологическое посредничество влияет на точность 

и скорость их выполнения (Ратанова,1989; Фарбер, Петенко, 2008). Особенности 

арифметических действий зависят и от индивидуальных стратегий решения (Развитие 

мрзга…., 2009). 

В группе девочек - подростков взаимодействия между арифметическим субтестом 

и другими компонентами интеллекта отличны по влиянию, количеству и качеству связей, 

по сравнению с мальчиками. Так у них выявлено меньшее количество связей с 

вербальными субтестами. Такая связь выявлена с показателем субтеста 3 («Аналогии») 

(r=0,507; p<0,001), психофизиологическую основу этого субтеста составляют абстрактное 

и логическое мышление, внимание, рабочая память, произвольная организация и 

регуляция деятельности, что может свидетельствовать о специфичности выполнения 

математических заданий.  

Несмотря на то, что некоторые исследователи отводят главную роль вербальной 

составляющей в выполнении математических заданий, ряд исследователей связывают 

успешность выполнения математических заданий с уровнем пространственных 

способностей (Фельдштейн, 2008). По предположению некоторых ученых (Орлова, 2012) 

показатели пространственных способностей, таких, как способность мысленно вращать 

объекты, образуют корреляции высокого уровня с математическими показателями. 

Однако, другой исследователь Chipman S. (2005), анализируя исследования, приходит к 

выводу, "что корреляции между пространственными и математическими показателями − 

свидетельство определенного вклада пространственных способностей к выполнению 

математических заданий…но слабое" (С.8). 

Проведенный нами корреляционный анализ у девочек выявил взаимосвязь с 

показателем зрительно-пространственного субтеста 7 («Сложение фигур») (r=0,330, 

p<0,05). Отмеченные нами взаимосвязи между показателями математических и 

пространственных субтестов можно объяснить общими психофизиологическими 

функциями, лежащими в основе реализации данных заданий, которые включают 
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вербально-логическое мышление, произвольное внимание, рабочую память, 

произвольную организация и регуляцию деятельности (Безруких,1994; Дружинин, 2007). 

И у мальчиков, и у девочек между показателями математических субтестов 5 

("Арифметика") и 6 ("Последовательность цифр") также выявлены положительные 

корреляции высокого и среднего уровня (r=0,746 и r=0,493; р<0,001 соответсвенно), что 

объясняется уровнем сформированности вербально-логического мышления, зрительно-

пространственного восприятия, внимания и рабочей памяти (Безруких, 1994).  

Такие различия могут быть связаны с возрастными и индивидуальными 

особенностями подростков.  

Таким образом, корреляционный анализ выявил разный характер связей между 

анализируемыми показателями интеллекта у мальчиков и девочек. Меньшее количество 

связей у девочек между математическим и вербальными субтестами может 

свидетельствовать о меньшей опоре на вербальный компонент, но при этом отмечается 

заинтересованность зрительно-пространственных компонентов при выполнении счетных 

операций, а у мальчиков большая теснота связей с вербальными составляющими и  

«включение» компонентов рабочей памяти.  

Выявлено, что у подростков 14-15 лет имеют низкие значения общего 

интеллектуального показателя. Наибольшие трудности у детей исследуемого возраста 

вызывают задания, направленные на анализ и синтез вербальной информации (субтест 4 

«Обобщение»), а также вычисления в уме (субтест 5 «Арифметика»). С арифметическим 

субтестом хуже справлялись девочки (p<0,05). 

 
3.2.  Исследование зрительного восприятия 

Организация исследования 

Парадигма эксперимента основана на предъявлении зрительно-пространственных 

заданий разного типа с разной степенью сложности, и представляет собой 

последовательность событий, которая частично регулируется экспериментатором, 

частично автоматизирована.  

В ходе эксперимента испытуемые должны решать зрительно-пространственные 

задачи, которые заключаются в нахождении целевого изображения среди изображений – 

дистракторов. Целевой (таргетный) стимул во время выполнения задания экспонируется в 

центре экрана. Под ним находится ряд из пяти стимулов, среди которых один идентичен 

целевому, другие отличаются пространственным положением одного или нескольких 

элементов, составляющих изображение. Одинаковые изображения в ряду отсутствуют.  
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Первый тип стимулов («F») предъявляют собой сочетания пяти простых 

геометрических фигур: круга, овала, треугольника, прямоугольника и квадрата. Все 

фигуры расположены отдельно друг от друга. Стимулы отличаются 

взаиморасположением фигур и углом поворота целого изображения на 30, 60 и 90° в обе 

стороны. Дистракторы различаются только пространственным положением фигур (рис. 2). 

               

 Стимулы второго типа («С») представляют собой круг, разделённый на две части 

прямой линией. Линия может разделять круг на равные части, либо быть смещена от оси 

симметрии на 5 или 10 pxl. Стимулы этого типа различаются также углом поворота 

фигуры относительно центра на 20, 40, 60 и 90° в обе стороны (рис. 3). 

 

 

 

Дистракторы отличаются от целевого стимула только смещением разделительной 

линии. 

Третий тип стимулов («CL») – окружность с линией, представляющей собой отрезок 

касательной прямой. Стимулы различаются углом поворота относительно центра на 10, 

25, 40, 55, 70, 100, 115, 130, 145 и 160° в обе стороны. Таким образом, изменяется только 

положение линии относительно вертикальной оси координат на плоскости. Дистракторы 

также отличаются от целевого стимула только углом поворота, который составляет от 5 до 

15° (рис. 4).  

 

Рис. 2. Примеры заданий со стимулами типа («F») 

Рис. 3. Примеры заданий со стимулами  типа («С») 
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Следует отметить, что изображения трёх описанных выше типов входят в различные 

тестовые батареи, которые используются для оценки интегративных функций, связанных 

со зрительным восприятием; невербального интеллекта у детей, степени готовности к 

обучению в школе (Безруких, 1994; Скороходова, 2001) Аналогичные задания 

используются при диагностике когнитивного стиля с использованием теста MFFT Дж. 

Кагана, (1965). 

Иероглифы традиционно считаются изображениями высокой сложности и 

используются исследователями в качестве зрительных стимулов (Дирингер, 1963; В. М. 

Бондарко, 2003). Для людей, использующих в письме и чтении алфавит, иероглифы 

являются невербализуемыми графическими образами, большинство которых содержит 

несколько составляющих элементов. Зрительно-пространственные задания с иероглифами 

для испытуемых, никогда не изучавших язык, в котором используются иероглифы, и не 

знакомых с их значениями, являются нестандартными и сложными.  

В настоящем исследовании в качестве стимулов четвёртого типа («Cha») 

использовались 30 китайских иероглифов с разным количеством элементов. В 

дистракторах отдельные элементы изображаются зеркально, либо изменено их 

пространственное взаиморасположение (рис. 5). 

  

             

    

Задание представляет собой контрастный рисунок (800 х 400 pxl), выполненный 

белыми линиями на чёрном фоне. Предъявлялось на мониторе размером 22´´ с 

разрешением 1680 х 1050 точек. Испытуемый находился на расстоянии 1 м до монитора, 

сидя в кресле.  

Рис. 4. Примеры заданий со стимулами типа («СL») 

Рис. 5. Примеры заданий со стимулами типа («Cha») 
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Перед началом опытных проб испытуемому предлагалось тренировочное задание с 

устной инструкцией для контроля усвоения условий эксперимента и адаптации к 

экспериментальной обстановке.  

Экспозиции стимульного материала предшествовал ключевой стимул “!”, который 

предъявлялся на экране монитора в течение 750 мс. Задание появлялось через 1–2,5 с 

рандомизированным интервалом.  

Ответ испытуемый давал, нажимая на кнопку пульта с последующим устным 

называнием цифры, соответствующей рисунку, который был одинаковым с эталоном.  

По нажатию кнопки испытуемым изображение задания удалялось с экрана, после чего 

следовал интервал в 1 с, и начиналось выполнение следующей пробы. Максимальное 

время экспозиции составляло 10 с (рис. 6).  

Стимул каждого типа использовался в 30 пробах. Таким образом, эксперимент 

включал всего 120 проб. Одинаковых заданий не было. 

Все стимулы предъявлялись в случайном порядке.  

 

Анализировались полученные данные времени ответов испытуемых и количество 

ошибочных ответов или их отсутствие (ответ «не знаю»). Если ответ был дан после 

завершения экспозиции, то он также фиксировался. 

В исследовании приняли участие 40 подростков 15–16 лет (20 мальчиков и 20 

девочек). Для сравнительного анализа были использованы данные более ранних 

исследований, в которых принимали участие дети 7–8, 9–10 лет, подростки 13–14 лет и 

взрослые в возрасте от 18 до 50 лет. Возрастно-половые группы у школьников составляли 

10 человек. Среди взрослых в эксперименте участвовали 12 мужчин и 12 женщин. Все 

дети и подростки – учащиеся ГБОУ г. Москвы «Лицей № 138». Взрослые – студенты, 

преподаватели и научные сотрудники. Все испытуемые не изучали китайский или другие 

языки, в которых используются иероглифы. 

 

Рис. 6. Временная последовательность событий в экспериментальной пробе 

750 мс 
1000–2500 мс 

max 10 000 мс 

ответ 

1000 мс 
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Результаты исследования 

Анализ результатов исследования показал, что для подростков 15–16 лет сложность 

при выполнении зрительно-пространственных заданий разных типов соответствует общей 

для всех возрастных групп закономерности, установленной в предыдущих исследованиях 

(Хрянин, 2015). Самыми простыми являлись задания с поиском сгруппированных 

знакомых геометрических фигур («F»), где различия между целевыми и отвлекающими 

стимулами минимальны (рис. 7). Количество ошибок у подростков исследуемой группы 

для этих заданий составляет 3,83 ± 0,55 %. Следующими по уровню сложности являются 

задачи с поиском одинаково разделённых кругов («С», где отличия между целевым 

стимулом и дистрактором незначительны. С этими стимулами ошибочно сделано 34,00 ± 

1,37 % заданий. Ещё более сложным является поиск одинаковых окружностей с отрезком 

касательной («СL») с разным углом наклона. Данная задача осложняется не только 

малыми различиями в значениях угла наклона линии, но и особенностей сочетаний 

контуров в зрительном поле наблюдателя, создающих эффект оптической иллюзии, по 

причине которой касательная в целевом стимуле, параллельная эталонной, 

воспринимается как наклонная к ней, что наблюдалось в предыдущих исследованиях. 

Процент ошибок в заданиях с данными стимулами составил 47,83 ± 1,44 %. Наиболее 

сложными для идентификации являются иероглифы («Сha»), где требуется анализ 

взаиморасположения большого количества элементов, составляющих целостный образ. 

Количество невыполненных заданий этого типа – 49,42 ± 1,44 %.  

Различия в успешности выполнения заданий разного типа оценивались с 

использованием критерия Уилкоксона. Все различия значимы на уровне  

р < 0, 001. Значимо не отличается только процент ошибок в заданиях с иероглифами от 

данного показателя в заданиях со стимулами «CL». Следует отметить, что различия в 

качестве выполнения этих заданий существенно различается только у взрослых (р = 0,001) 

и детей 9–10 лет (р = 0,009). 

Время, затрачиваемое на идентификацию объектов также закономерно возрастает с 

усложнением зрительно-пространственной задачи (рис. 8, таб. 4, 5). Меньше всего 

времени требует поиск сгруппированных фигур (5,10 ±  

1,79 с). Задания типов «С» и «СL» выполняются в среднем за 5,63 ± 2,31 и 5,93 ± 2,46 с 

соответственно. Максимальное время ответов регистрируется при идентификации 

иероглифов – 8,16 ± 1,96 с. Все различия среднего времени ответов значимы по t-

критерию Стьюдента на уровне р ≤ 0,002. 

Сравнение количества ошибок при выполнении заданий испытуемыми разного 

возраста показывает, что успешность выполнения всех заданий подростками 15–16 лет 



119 
 

значимо отличается только по сравнению с детьми  

7–8 лет (р <0,001 по критерию Манна-Уитни) (рис. 7). Для заданий типа «С» 

существенные различия (р = 0,003) выявляются только со взрослыми, которые делают 

меньше ошибок при поиске разделённого круга (34,00 ± 1,37 % и 23,02 ± 1,68 % 

соответственно). Задания типа «СL» и «Сha» подростки исследуемой группы выполняют 

со значимо меньшим количеством ошибок чем дети 9–10 лет. Для «СL» этот показатель 

составляет 47,83 ± 1,44 % и 56,17 ± 2,03 %,  

р = 0,026; для «Сha» – 49,42 ± 1,44 % и 63,67 ± 1,96 % соответственно, р < 0,001. 

Сравнительный анализ времени ответов испытуемых разного возраста 

свидетельствует о значительном его уменьшении по сравнению с 7–8- и 9–10-летними 

детьми для заданий с поиском сгруппированных фигур, что характерно для данного 

параметра и в других возрастных группах (рис 8. табл. 4, 5). Это объясняется 

существенным уменьшением сложности задания этого типа с возрастом. Также можно 

отметить значимое увеличение времени, затрачиваемого на ответ в заданиях с 

касательной и иероглифами по сравнению с испытуемыми 9-10 и 13–14 лет, для заданий с 

иероглифами различия во времени поиска отсутствуют только со взрослыми. Исходя из 

того, что качество выполнения этих заданий у исследуемых подростков выше, можно 

предположить повышение у них уровня сформированности механизмов организации 

деятельности, следовательно, более эффективное определение стратегии в условиях 

ограниченного времени. При этом значимые различия во времени ответов между 

подростками 15–16 лет и взрослыми проявляются только для заданий с разделённым 

кругом, в которых подростки затрачивают времени меньше, а ошибок делают больше. 

Возможно подростки в этом случае, напротив, переоценивают свои способности, не 

считая нужным дополнительно сличать найденный стимул с образцом для проверки. В 

любом случае, эти предположения требуют проведения статистического анализа для 

установления взаимосвязи между показателями времени ответа и количества правильно 

выполненных заданий. В настоящем исследовании за отчётный период такого анализа 

проводилось.   

 Следует также отметить, что, по сравнению с более младшими подростками, 

испытуемые 15–16 лет затрачивают больше времени на решение заданий всех типов.  

Значения времени ответов и результаты t-теста указаны в таблицах 4 и 5. 

В настоящем исследования также был проведён анализ возможных половых 

различий в показателях выполнения зрительно-пространственных заданий подростками 

15–16 лет. Результаты данного анализа свидетельствуют о значимых (р < 0,001) различиях 

времени ответов у мальчиков и девочек. Девочки задания любого типа выполняют 
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медленнее, чем мальчики (рис. 9, табл. 6). Однако различия в качестве выполнения 

заданий между мальчиками и девочками отсутствуют. 

 

 

 

 

 
 

Таблица 4. Среднее время ответов испытуемых разного возраста при 
выполнении заданий с разным типом стимулов 

Cтимул 
 

F C CL Cha 

Рис. 7. Количество невыполненных заданий с разным типом стимулов  
(в %) детьми разного возраста, подростками и взрослыми 
 

Рис. 8. Среднее время ответов испытуемых разного возраста (в с). 
Показатели и значимость различий в табл. 1, 2.  
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Возраст M±m  M±m  M±m  M±m  
7–8 лет 6,69±0,08 2,03 5,82±0,09 2,21 5,71±0,09 2,14 7,29±0,09 2,07 
9–10 лет 5,53±0,07 1,67 5,46±0,09 2,03 5,50±0,09 2,21 7,70±0,09 1,94 
13–14 лет 4,71±0,06 1,43 5,03±0,08 1,96 5,16±0,09 2,11 7,85±0,08 1,93 
15–16 лет 5,10±0,05 1,79 5,63±0,07 2,31 5,93±0,07 2,46 8,16±0,06 1,96 
Взрослые 4,99±0,06 1,59 5,34±0,08 2,04 5,93±0,09 2,16 8,12±0,08 2,00 

 

Таблица 5. Результаты сравнительного анализа по t-критерию времени ответов 
испытуемых разного возраста при выполнении заданий с разным типом стимулов  

  
Cтимул 

 
Возрастн. 
пары  

F C CL Cha 

t p t p t p t p 

7–8 – 9–10 лет 10,685 <0,001 2,899 0,004 1,707 0,088 -3,380 0,001 
7–8 – 13–14 лет 19,661 <0,001 6,562 <0,001 4,554 <0,001 -4,732 <0,001 
7–8 – 15–16 лет 17,181 <0,001 1,686 0,092 -1,926 0,054 -8,364 <0,001 
7–8 – взрослые 16,453 <0,001 3,991 <0,001 -1,883 0,060 -6,827 <0,001 
9–10 – 15–16 лет 4,947 <0,001 -1,503 0,133 -3,605 <0,001 -4,453 <0,001 
13–14 – 15–16 лет -4,658 <0,001 -5,414 <0,001 -6,585 <0,001 -3,190 0,001 
15–16 – взрослые 1,273 0,203 2,665 0,008 -0,043 0,966 0,559 0,576 

 

Таблица 6. Среднее время ответов мальчиков и девочек 15–16 лет (все различия 
значимы на уровне р < 0,001). 

F C 
♂ ♀ ♂ ♀ 

M±m  M±m  M±m  M±m  
4,72± 0,07 1,62 5,47± 0,08 1,86 5,14± 0,09 2,21 6,12± 0,09 2,31 

CL Cha 
♂ ♀ ♂ ♀ 

M±m  M±m  M±m  M±m  
5,41± 0,09 2,29 5,41± 0,09 2,29 5,41± 0,09 2,29 5,41± 0,09 2,29 

 

 

 

Рис. 9. Среднее время ответов мальчиков и девочек 15–16 лет (в с). 
Различия значимы на уровне р < 0,001   
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3.3.  Исследование движений глаз при чтении текстов разной степени сложности 

(окуломоторная активность) 

Организация иследования 

В исследовании приняли участие 31 подросток 14-15 лет (средний возраст – 

14.6±0.10). 14 человек читали с дисплея TFT, средний возраст 14.61±0.15, 17 человек с 

дисплея e-ink, средний возраст 14.66±0.14. В 8 классе с дисплея TFT читали 8 человек, 

средний возраст 14.28±0.13, с дисплея e-ink - 8 человек, средний возраст 14.13±0.13. В 9 

классе с дисплея TFT читали 6 человек, средний возраст 15.06±0.19, с дисплея e-ink - 9 

человек, средний возраст 15.14±0.07. 

Исследование проводилось с каждым ребенком в индивидуальном порядке. Во 

время исследования, ребенок должен был упираться лбом и подбородком в специальную 

рамку, которая минимизировала движения его головы во время чтения, поскольку детям 

исследуемого возраста еще достаточно трудно сохранять неподвижность головы 

продолжительное время. Ученик усаживался перед установкой, которая подстраивалась 

под его рост и строение головы таким образом, чтобы его глаза находились как можно 

ближе к оси, перпендикулярной экрану и выходящей из центра экрана. Расстояние между 

испытуемым и экраном составляло 45-50 см, что соответствует нормам СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 и обеспечивает достаточный для чтения угловой размер букв (около 

0.32 (19.2 угл.мин.)), а также позволяет свободно дотянуться до экрана электронного 

устройства.  

Перед исследованием ребенку сообщалось, что на экране электронного устройства 

будет предъявлен текст, и его задача заключается в том, чтобы прочитать этот текст один 

раз про себя. Закончив чтение текста, ребенок должен был просигнализировать об этом 

любым удобным для него способом. После этого предъявлялся следующий текст. Всего 

предъявлялось 6 слайдов с текстом. Перед основным исследованием с ребенком 

проводилась тренировка с использованием простого текста, не входившего в материалы 

исследования.  

После инструктажа с ребенком проводилась глазодвигательная проба на умение 

следить за движущимся объектом только с помощью глаз, что является одним из 

необходимых условий точности последующей регистрации движений глаз. 

Предварительно перед началом тестовой серии текстов, ребенком проводилась процедура 

калибровки прибора в автоматическом режиме, в процессе которой определялась точность 

направления взора, а также донастраивалась аппаратура под индивидуальные особенности 

ученика. После этого давалась инструкция, в которой ребенку объяснялась задача 

(прочитать внимательно текст и затем ответить на вопросы по тексту) и особенности 
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процедуры (чтение про себя, самостоятельное перелистывание страниц текста). После 

прочтения текста ребенку задавались вопросы по тексту, ответы на которые оценивались 

по принципу ответил/не ответил. 

Средняя продолжительность исследования одного ученика составляла 8-10 минут. 

Исследование проводили в первой половине для (с 9 до 13 часов), в период наиболее 

успешной когнитивной деятельности. Обследование детей проводилось с письменного 

разрешения родителей. 

Полученные в ходе исследования данные регистрации окуломоторной активности 

экспортировались программой NYAN, поставляемой в комплексе с аппаратом, в файл 

формата CSV. Эти данные содержат информацию о координате месторасположения точки 

фиксации на экране монитора, дешифрованное состояние глаза, продолжительность 

фиксации, размер зрачка. С помощью программы ExperData из предоставленных данных 

рассчитывались все основные пространственно-временные параметры окуломоторной 

активности (продолжительность фиксаций, направление и амплитуда саккад и проч.). 

Результаты исследования 

Сравнительные характеристики параметров окуломоторной активности при чтении 

с экранов, выполненных по разным технологиям, представлены в Приложении 1, Таблица 

3. Показано, что средние основные характеристики движений глаз составляют: 

продолжительность прогрессивных фиксаций - 235-240 мс, амплитуда прогрессивных 

саккад – 2.6-2.7 угл. градуса, амплитуда регрессивных саккад – 2.07-2.11 угл. градуса, 

процент регрессивных саккад – 7.7-7.9 %, время чтения – 1.4-1.6 минуты, скорость чтения 

- 12.6-13.3 символа в секунду, количество прогрессивных фиксаций на слово - 1.3-1.5, 

процент времени перелистывания – 6.7-11.5%. Анализ коэффициентов вариации 

продолжительности фиксаций и саккад показал, что вариативность этих показателей 

больше 30% и характеризуются неоднородностью.  

Дисперсионный анализ выявил значимое влияние характеристик использованных 

электронных устройств на такие параметры чтения, как среднее время перелистывания 

(F(1, 29)=24.03, p<0.001) и средний процент времени перелистывания (F(1, 29)=12.41, 

p<0.01). Так среднее общее время перелистывания при чтении с PocketBook с дисплеем, 

выполненным по технологии e-Ink, составляет 11.92±0.86 секунды (11.47% от общего 

времени чтения), тогда при чтении с планшетного компьютера Digma (TFT технология) 

это время составило всего 5.84±0.89 секунды (6.72% от общего времени чтения). Влияние 

типа ридера на совокупное время чтения имеет тенденциозный характер (p<0.1). 

Корреляционный анализ подтвердил взаимосвязь между типом электронного устройства, 
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средним временем перелистывания (r=0.696, p<0.05) и средним процентом времени 

перелистывания (r=0.543, p<0.05). 

В тоже время, факторный анализ не выявил статистически значимых различий 

основных временно-пространственных характеристик окуломоторной активности при 

чтении с различных электронных устройств. При чтении текста с ридера PocketBook 

количество фиксаций больше всего на 10-15%, а продолжительность различных фиксаций 

находится в пределах статистической ошибки средней. 

В ходе рангового корреляционного анализа методом Спирмана были выявлены 

взаимосвязи между классом, в котором учится испытуемый, и некоторыми 

характеристиками окуломоторной активности. Так, при чтении текста с планшетного 

компьютера Digma выявлены сильные корреляции между классом и средним количеством 

строковых саккад (r=0.683, p<0.05), продолжительностью установочных саккад (r=-0.859, 

p<0.05), коэффициентом вариации амплитуды прогрессивных саккад (r=-0.609, p<0.05), 

средним количеством саккад в строковой серии (r=0.752, p<0.05). При чтении с ридера 

PocketBook взаимосвязей параметров движений глаз и класса обучения не выявлено. В 

тоже время, класс обучения обладает сильной взаимосвязью с возрастом (r=0.680-0.842, 

p<0.05).  

Факторный анализ выявил влияние класса обучения на следующие показатели 

окуломоторной активности при чтении текста с экрана, выполненного по технологии TFT 

(Digma): продолжительность установочных фиксаций (F(1, 12)=14.66, p<0.01) количество 

строковых фиксаций (F(1, 12)=11.08, p<0.01), коэффициент вариации прогрессивных 

саккад (F(1, 12)=7.53, p<0.05), среднее количество фиксаций в строковой серии (F(1, 

12)=12.13, p<0.01). 

Данные наблюдения дали основание для проведения статистического анализа, 

выполненного с разбиением учеников на два класса (8 и 9). Результаты данного анализа 

представлены в Приложении 1, Таблицы 4 и 5. 

Для учеников 8 класса обучения средние характеристики основных параметров 

окуломоторной активности составляют: продолжительность прогрессивных фиксаций – 

243.74 мс и 243.87 мс (при чтении с PocketBook и Digma, соответственно), амплитуда 

прогрессивных саккад – 2.45 и 2.69 угловых градуса, амплитуда регрессивных саккад – 

1.98 и 2.22 угловых градуса, процент регрессивных саккад – 8.3% и 8.71%, скорость 

чтения – 11.31 и 13.08 символа в секунду, процент времени перелистывания – 11.37% и 

7.51%, среднее количество всех фиксаций – 393.5 и 342.75, количество прогрессивных 

саккад  на слово – 1.55 и 1.32. В среднем показатели движений глаз при чтении текста с 
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экрана, выполненного по технологии TFT, а 10% лучше, чем при чтении текста с e-ink 

дисплея. 

Для учеников 9 класса обучения средние характеристики основных параметров 

окуломоторной активности составляют: продолжительность прогрессивных фиксаций – 

236.33 мс и 224.75 мс (при чтении с PocketBook и Digma, соответственно), амплитуда 

прогрессивных саккад – 2.74 и 2.71 угловых градуса, амплитуда регрессивных саккад – 

2.15 и 1.96 угловых градуса, процент регрессивных саккад – 7.47% и 6.45%, скорость 

чтения – 13.77 и 13.63 символа в секунду, процент времени перелистывания – 11.56% и 

5.68%, среднее количество всех фиксаций – 385.78 и 363.33, количество прогрессивных 

саккад  на слово – 1.44 и 1.32. В среднем показатели движений глаз при чтении текста с 

экрана, выполненного по технологии TFT, а 8% лучше, чем при чтении текста с e-ink 

дисплея. 

В тоже время, дисперсионный анализ не выявил статистически значимых различий 

основных временно-пространственных характеристик окуломоторной активности при 

чтении с различных электронных устройств. Влияние фактора «Тип экрана» выявлено в 8 

классе только на время перелистывания (F(1, 14)=12.19, p<0.01), влияние на процент 

времени перелистывания данного фактора имеет тенденциозное значение. В 9 классе 

отмечено влияние фактора «Тип экрана» на время перелистывания ((1, 13)=11.91, p<0.01) 

и процент времени перелистывания (F(1, 13)=8.65, p<0.05). 

Проведенный анализ степени понимания текста при чтении с различных 

электронных устройств не выявил значимых различий при использовании TFT дисплея и 

e-Ink дисплея. В среднем подростки 14-15 лет понимали и могли воспроизвести 8.38-

8.49% текста. В 8 классе процент понимания текста составил 3.41%±0.02 при чтении с 

экрана PocketBook и 5.51%±0.02 при чтении с экрана Digma. В 9 классе процент 

понимания текста гораздо выше и составляет 12.80%±0.05 при чтении с экрана 

PocketBook и 12.47%±0.06 при чтении с экрана Digma. 

Анализ пространственно-временных характеристик окуломоторной активности при 

чтении текстов с дисплеев различных электронных устройств показал, что чтение с 

экрана, выполненного по технологии TFT характеризуется меньшим количеством саккад, 

сниженной на 8-10% продолжительностью фиксаций, меньшим на 50% временем, 

затрачиваемым на процесс перелистывания страницы. 

Существуют основные типы экранов электронных устройств для чтения: 

жидкокристаллические (TFT) экраны на тонкопленочных резисторах; экраны на 

технологии электронных чернил (e-ink). В отличие от традиционных плоских 

жидкокристаллических экранов (TFT), в которых используется просвет матрицы для 
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формирования изображения, электронная бумага (e-ink) формирует изображение в 

отражённом свете как обычная бумага и может хранить изображение текста и графики в 

течение достаточно длительного времени, не потребляя при этом электрической энергии и 

затрачивая её только на изменение изображения. Физиологических различий при чтении с  

бумажного носителя и с электронного устройства нет. Отличается в основном только 

принцип организации перелистывания страниц. При использовании сенсорного TFT 

экрана смена слайда текста происходит при помощи скользящего движения пальца по 

поверхности устройства. При использовании e-ink ридера – смена слайда осуществляется 

при нажатии соответствующей кнопки в зоне управления устройством. Этот процесс, 

согласно анализу чтения с e-ink дисплея (PocketBook), составляет 40-50% от времени, 

требующегося для смены страницы. 

В работе (Кучма В.Р. и др., 2012) с помощью комплексной оценки качества 

деятельности, ее физиологической стоимости (по данным ЭЭГ, ЭОГ и ЭКГ), а также 

субъективного предпочтения в выборе носителя со стороны школьников показано, что 

ридер (e-ink) занимает промежуточное положение между печатным текстом и экраном 

компьютера. Результаты, полученные авторами работы, свидетельствуют, что, чтение с 

экрана электронного устройства с e-ink дисплеем вызывает у них ряд физиологических 

изменений, свидетельствующих о более высокой физиологической стоимости его 

использования по сравнению с бумажным носителем. Чтение с экрана ридера, по 

сравнению с бумагой, сопровождается повышением медленной активности в ЭЭГ 

затылочной области коры головного мозга, что говорит о более выраженном утомлении 

центральной нервной системы (ЦНС), также усиливаются ЭЭГ-признаки эмоционального 

напряжения.  

В работе (Aparicio J.A. et al, 2010) было показано, что условия освещения 

существенно влияют на функцию контрастной чувствительности, в частности, при 

различении букв, чтение на LCD-экране (TFT) вызывает в большей степени усталость 

глаз, чем устройства с экраном E-ink  или бумажные книги (Benedetto S. et al, 2013). 

Работа с экраном приводит к перенапряжению зрительной системы, мышц 

плечевого пояса, вызывает негативные сдвиги в нервно-эмоциональном статусе. Развитие 

зрительной системы происходило под действием отраженного света, т.е. наблюдение 

светящегося объекта противоречит самой природе глаза. Неестественным для зрительной 

системы является и долгое сокращение аккомодационной мышцы при чтении с яркого 

экрана – такая деятельность требует расслабления аккомодации при изменении 

фиксационной точки (Тарасов Д.А., 2015). Напряжение зрительного анализатора 

способствует также появлению головной боли, увеличивает частоту и продолжительность 
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заболеваний, связанных с нарушением кровообращения и тонуса стенок сосудов (Баранов 

А.А. и др., 2008). Неудачные сочетания цвета символов и фона также вызывают 

зрительное напряжение при чтении (Новикова Ю.В., 2016). 

В проведенном исследовании удобочитаемости трех различных носителей 

информации: бумаги, персонального компьютера (ЖК монитор) и ридера (электронного 

устройства, использующего e-ink дисплей) у школьников 12–14 лет выявило, что характер 

различий (относительное увеличение соотношения количества реверсивных и 

прогрессивных саккад) свидетельствует о некотором затруднении при чтении с экрана 

устройства, выполненного по технологии e-ink по сравнению с листом бумаги (Кучма В.Р. 

и др., 2012). В тоже время сопоставление количества саккадических движений при чтении 

на разных носителях выявляет их наибольшее количество при чтении на компьютере 

(TFT-дисплее), что свидетельствует как о большей трудности восприятия текста, так и о 

возможности более выраженного утомления мышц глаза при чтении с этого электронного 

устройства. Однако, эффект утомления глаз и увеличения количества саккадических 

движений начал проявляться после прочтения 3-4 тысяч символов. В нашем исследовании 

количество символов с пробелами составило всего 1.3 тысячи, поэтому отмечено обратное 

наблюдение, когда количество саккад было выше при чтении текста с экрана PocketBook 

(e-ink дисплей). 

Когнитивное развитие в пубертатном периоде отличается следующими 

особенностями: более эффективное, по сравнению с младшими школьниками, 

использование механизмов обработки информации, сохранение и актуализация её в 

памяти; развитие более сложных и гибких стратегий для различных типов познавательных 

задач, а также способов получения сопутствующей информации; развитие 

контролирующих и планирующих составляющих когнитивной деятельности. В данном 

возрасте когнитивное развитие включает в себя двух взаимосвязанным процессов: 

накопление общих и специфических знаний, и развитие компонентов обработки и 

использования информации. У подростков, владеющих более эффективными методами 

хранения и актуализации информации, формируются более полные базы знаний (Грэйс К., 

2001). 

М. Кле также отмечает (Кле М., 1991), что развитие интеллектуальной сферы детей 

от 9-10 лет к 15-18 годам характеризуется качественными и количественными 

изменениями, из которых основными являются развитие способности к абстрактному 

мышлению и расширение временной перспективы. Важнейшее, интеллектуальное 

приобретение подросткового возраста - это умение оперировать гипотезами. Развитие 

психических процессов, ответственных за когнитивную деятельность чаще всего 
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связывают с систематическим изучением основ наук, что требует от психической 

деятельности подростков более высокого мыслительного уровня: глубоких обобщений и 

доказательств, понимания более сложных абстрактных отношений между объектами, 

формирования отвлеченных понятий.  

Формирование и развитие когнитивных процессов отражается и на параметрах 

движения глаз. В ходе многочисленных исследований возрастной изменчивости 

окуломоторной активности были выявлены вполне понятные изменения: уменьшение 

общего времени чтения, снижение продолжительности фиксаций, увеличение амплитуды 

саккад, снижение количества фиксаций, рефиксаций и регрессов, увеличивается 

вероятность пропуска коротких и служебных слов (Blythe H.I. et al. 2006, 2009, 2011; 

Haikio T. et al., 2009; Huestegge L. et al., 2009; Joseph H.S.S.L. et al., 2009; McConkie G.W. et 

al., 1991). Также были показаны дифференцированные изменения глазодвигательной 

активности в различных возрастных группах читателей в зависимости от способа 

предложения стимульного материала и его морфо- и психолингвистической сложности 

(Paterson K.B., McGowan V.A., Jordan T.R., 2012). В исследованиях (Joseph H.S.S.L. et al, 

2009) показано, что между детьми, подростками и взрослыми существует разница в 

организации движений глаз при чтении неоднозначных или семантически неверных слов 

в предложении. Подросткам по сравнению со взрослыми свойственна большая 

дезорганизация движений глаз, проявляющаяся в увеличенной области поисковых 

движений глаз, возникающих при возникновении неоднозначности в тексте. Проведенный 

анализ коэффициентов вариации продолжительности фиксаций и саккад показывает, что 

при чтении у подростков отсутствует механистичность. Скорость лексического доступа и 

особенности процесса контекстного анализа влияют на продолжительность фиксаций, 

объясняя их широкую вариативность. 

С возрастом скорость и эффективность лексического доступа, интеграции 

прагматических знаний и уровень репрезентации дискурса повышается. В нашем 

исследовании таким интегративным показателем является степень понимания текста, 

которая выше у подростков 14-15, учащихся в 9 классе. При опросе данных учеников 

отмечены более структурированные ответы на вопросы по стимульному тексту, а не 

практически полное отсутствие понимания. 

 
3.4. Исследование функционального состояния глубинных структур мозга и 

автономной нервной регуляции сердечного ритма.  

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе московских образовательных учреждений и в 
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Институте возрастной физиологии РАО. Дети принимали участие в исследовании 

добровольно, с письменного согласия родителей. 

У 58 подростка в возрасте 14-15 лет был проведен структурный анализ фоновой 

ЭЭГ, у 51 человека спектральный и временной анализ ВРС по данным ВРС покоя.  

Исследование проводили в первой половине дня (с 9 до 13 часов), в период 

наибольшей активности физиологических функций.  

В I серии исследования проведено изучение функциональной организации 

головного мозга у детей. Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью компьютерного 

электроэнцефалографа «Неокортекс» при частоте оцифровки 256 Гц. Запись ЭЭГ 

осуществлялась в состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах и при 

функциональных нагрузках: гипервентиляции (1,5-2,5 мин) и ритмической 

фотостимуляции (РФС) от 12 симметричных отведений правого и левого полушарий: 

затылочных (O1, O2), теменных (P3, P4), центральных (C3, C4),задневисочных (T5, T6), 

височных (T3, T4) и лобных (F3, F4), расположенных по международной схеме 10-20. В 

качестве референта использовались усредненные цифровым способом ушные отведения. 

РФС осуществлялась c помощью лампы-вспышки с интенсивностью стимуляции 

эквивалентной 0,1 Дж. Частота стимуляции при РФС изменялась автоматически от 4 до 12 

Гц с шагом в 1 Гц при длительности серии стимуляции одной частоты 5-10с. с интервалом 

между сериями 10 с. 

Для оценки функционального состояния коры и глубинных структур головного 

мозга использовался структурный анализ ЭЭГ (Мачинская Р.И., Лукашевич И.П., Фишман 

М.Н.,1997).  

Во II серии проведено исследование автономной нервной регуляции сердечного 

ритма. Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) проводилась с помощью прибора 

«Полиспектр-12» (Иваново, Россия). Запись ЭКГ осуществлялась во II стандартном 

отведении в покое (5 минут). В качестве функциональной пробы в исследовании 

применяли активную ортостатическую пробу. 

Анализ вариабельности сердечного ритма проводился в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанных группой российских авторов (Баевский 

Р.М.,2001) и стандартом Европейского общества кардиологов и Северо-Американского 

общества электростимуляции и электрофизиологии (Standards of Measurement.,1996). 

Статистические характеристики динамического ряда кардиоинтервалов при проведении 

временного анализа ВРС включали вычисление следующих показателей: RRNN,мс – 

средняя длительность нормальных интервалов RR; SDNN, мс – стандартное отклонение 

величин нормальных интервалов RR за рассматриваемый временной отрезок; RMSSD,мс 
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– квадратный корень из суммы квадратов разностей величин последовательных 

интервалов NN; pNN50% - процент NN50 (NN50 – количество пар последовательных 

интервалов NN, различающихся более, чем на 50 мс в течение всей записи) от общего 

количества последовательных интервалов, полученный за весь период записи; CV,% – 

коэффициент вариации. 

При проведении спектрального анализа ВРС оценивали следующие параметры 

спектрограммы: HF (мс2, n.u., %) – мощность спектра в диапазоне высоких частот (0,15-

0,4 Гц); LF (мс2, n.u., %) – мощность спектра в диапазоне низких частот (0,04-0,15Гц); 

очень низкочастотные колебания – (VLF (мс2, %)) - мощность спектра в диапазоне 0,003-

0,04 Гц. TP (мс2) – общая мощность спектра или полный спектр частот, характеризующих 

ВРС. Это мощность спектра в диапазоне от 0,003 до 0,4 Гц; LF/HF - отношение 

низкочастотной составляющей спектра к высокочастотной. 

Все анализируемые данные ВРС значимо не отклонялись от нормального 

распределения (критерий Колмогорова-Смирнова). Для приближения распределения 

значений показателей ВРС к нормальному распределению применялось логарифмическое 

преобразование. Для проверки статистических гипотез исследования использовался 

дисперсионный анализ (ANOVA), t-тест Стъюдента. Представленные результаты 

основаны на статистически значимых данных с уровнем значимости не ниже p≤0.05 

Результаты исследования 

 Фоновая ЭЭГ у подростков 14-15 лет 

С целью оценки функционального состояния головного мозга у подростков 

проводился структурный анализ ЭЭГ. Предварительно проведенный статистический 

анализ (табл.7) не выявил значимых различий в показателях частоты представленности 

ЭЭГ-признаков. В связи с этим сочли возможным объединить мальчиков и девочек в одну 

группу анализа.  

Таблица 7.  

Частота представленности ЭЭГ-паттернов у детей 14-15 лет 

ЭЭГ-признаки Мальчики 

(n=22) 

Девочки 

(n=30) 

Уровень 

значимости 

норма (отсутствие признаков вовлечения 

регуляторных структур) 

22,72% 10% р=0,480  

генерализованные влияния 

(диэнцефальные) 

50% 73% р=0,056  

 верхние отделы изолировано или наряду с 

генерализованными влияниями 

- -  

нижнестволовые отделы изолировано или 

наряду с генерализованными влияниями 

- -  
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изменения ЭА лимбического 

происхождения 

9% 10% р=0,45 

изменения ЭА лобно-базального 

происхождения 

13,7% 3,3% р=0,37 

 

Согласно приведенным в таблице 7 и рис.10 результатам, полученные с помощью 

индивидуального визуального анализа ЭЭГ, у мальчиков и девочек, на ЭЭГ преобладают 

генерализованные билатерально-синхронных изменения электрической активности (ЭА) 

диэнцефального генеза (65%). При этом эти паттерны в большей степени представлены на 

ЭЭГ девочек (р>0,05).  Ранее проведенное исследование показало, что ЭА головного 

мозга детей 9-12 лет  на  начальных  этапах  полового  созревания  характеризуется  так же 

высокой  частотой представленности таких ЭЭГ паттернов (гипоталамического 

происхождения) и зависит от стадии полового созревания (Комкова, Ермакова, 

Сельверова,2017). Появление на ЭЭГ таких комплексов характерно для повышенной 

активности гипоталамуса и связано с половым созреванием (Физиология подростка ,1988; 

Фарбер, Игнатьева,2006). 

Дополнительно, нами в случае изменений ЭА рассматривался признак 

выраженности изменений ЭА. Степень выраженности изменений ЭА определялась 

согласно следующим критериям: 1) негрубые – изменения ЭА выявляются при 

функциональных нагрузках, если не приводят к усилению до разряда острых волн или 

пароксизмальных разрядов; 2) средней тяжести – выявляются при фоновой записи,  при 

функциональных нагрузках не приводят к усилению до разряда острых волн или 

пароксизмальных разрядов; 3) выраженные - выявляются на фоновой записи и при 

функциональных нагрузках усиливаются до острых волн или пароксизмальных разрядов 

(Мачинская, Лукашевич, Фишман,1997). 
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Рис.10. Представленность ЭЭГ-паттернов глубинного происхождения на ЭЭГ у 

подростков 14-15 лет. 

Примечание: белые столбики – норма, черные столбики – изменения ЭЭГ диэнцефального 
генеза; серые столбики – изменения ЭЭГ в передних отделах изолировано или наряду с 
генерализованными изменениями ЭА (ФТС, ЛБ,ЛИМБ). 
 

Проведенный анализ показал, что большинство таких паттернов относятся в 80% к 

негрубым и средней степени выраженности. Выраженные изменения на ЭЭГ встречаются 

реже (20%). Такие данные, скорее всего, связаны со снижением гормональных влияний в 

этом возрасте.  

Кроме изменений гипоталамического генеза, 20% подростков исследуемого 

возраста на ЭЭГ отмечаются изменения электрической активности в передних отделах 

головного мозга. В данной исследуемой выборке выявлены изменения ЭА лобно-

базального и лимбического происхождения. 

Неоптимальное состояние лобно-базальных структур, как показали 

нейропсихологические исследования (Мачиснкая,Семенова,2015), сопровождается у детей 

в поведении отклонениями эмоционально- мотивационной сферы, а также специфическим 

дефицитом управляющих функций в виде персевераций в двигательной и тактильной 

сфере, а для детей с ЭЭГ-признаками неоптимального состояния структур лимбического 

происхождения  неярко выраженный дефицит управляющих функций в виде трудностей 

планирования и трудностей переключения с одного способа действий на другой. Согласно 

предположению авторов, наблюдаемые функциональные изменения обусловлены 

влиянием гормональных процессов, происходящих в подростковый период. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о неоптимальном состоянии 

этих регуляторных структур и в период полового созревания, что может оказывать 

влияние на произвольную регуляцию поведения и познавательную деятельность 

подростков. Так, нейропсихологический анализ возрастной динамики управляющих 

функций у подростков, приводимый в литературе, показал, снижение показателей 

длительного поддержания внимания - у девочек в 13-14 лет, а у мальчиков в 14-15 лет 

(Anderson et al.,2001). 

Выявленные особенности электрической активности головного мозга мальчиков и 

девочек, а именно, снижение степени выраженности гипоталамических изменений может 

быть обусловлено снижением гормональных влияний. 

Вегетативная регуляции сердечного ритма у детей 14 -15 лет (фон)  

Исследование вариабельности сердечного ритма школьников в состоянии 

относительного покоя показало, что значения спектральных и временных показателей 

ВРС соответствуют данным, приводимым в работах последних лет (Cysarz, Linhard et 
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al.,2011; Michels, Clays, De Buyzere et al., 2013 Gasior, Sacha, Jelen et al.,2015). У всех 

обследованных детей частотный спектр ВРС характеризовался хорошо выраженными 

волнами высокой, низкой и очень низкой частот.   

Спектральный анализ ВРС выявил половые различия в значениях показателей 

очень низкочастотных волн (VLF мс2), значения которых выше у мальчиков. 

По данным временного анализа ВРС половые различия не отмечены. 

 
  Таблица 8. 

Показатели спектрального и временного анализа вариабельности сердечного ритма 
у мальчиков  и девочек 14-15 лет в покое(M±m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания: *- значимые различия показателей между мальчиками и девочками, (при р≤ 
0,05) по t-критерию Стъюдента. 

 

Показатели Мальчики 
(n=17) 

Девочки 
(n=30) 

В
р

ем
ен

н
ы

е 
ха

р
ак

те
р

и
ст

и
к

и
 

RRNN 
746,18 
±17,91 

735,34 
±26,30 

SDNN 
75,18 
±7,83 

65,00 
±4,58 

RMSSD 
58,06 
±8,07 

53,00 
±6,03 

pNN50 
22,91 
±3,36 

20,76 
±4,08 

CV 
9,93 

±0,96 
8,82 

±0,53 

С
п

ек
тр

ал
ь

н
ы

е 
ха

р
ак

те
р

и
ст

и
к

и
 

LF/HF 1,79 
±0,32 

1,58 
±0,25 

TP 
7323,00± 
1555,82 

6066,58 
± 987,73 

VLF mс2 
2920,64± 

885,21 
1579,93* 
± 155,99 

LFmс2 2283,23± 
283,63 

1919,48 
± 244,17 

HFmс2 
2119,05± 

549,23 
2567,07 

±  736,60 

VLF % 
35,12 
±3,62 

37,20 
±2,85 

LF % 
41,57 
±4,32 

40,83 
±2,94 

HF % 
29,84 
±3,33 

36,71 
±3,48 

LF n.u 
50,42 
±4,62 

44,59 
±3,72 

HF n.u 
42,41 
±3,97 

38,76 
±2,76 
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Природа VLF-колебаний остается дисскусионной темой исследований многих 

физиологов. Ряд исследователей (Баевский с соавт,2001; Михайлов, 2002; Хаспекова, 

2003; Berger et al.,1986) высказывают предположение, что сверхнизкочасточные 

колебания характеризуют влияние высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый 

подкорковый центр, отражают состояние нейрогуморального и метаболического уровня 

регуляции. Показано, что усиление гуморально-метаболических влияний у мальчиков 

отмечается от 11 к 16 годам, а у девочек от 10 к 17 годам (Никулина,2005).  

В тоже время Панова Н.А. и Филешин П.А.(1981) высказывают предположение, 

что оптимальные соотношения автономности и централизации управления, 

обеспечивающих максимальную адаптацию организма в целом, устанавливаются, начиная 

с 14-летнего возраста. 

Высокий показатель VLF у мальчиков, по-видимому, может свидетельствовать о 

большем гуморально-метаболическом влиянии на ритм сердца, обусловленные 

гормональными перестройками в период полового созревания.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлено, что у подростков 14-15 лет имеют низкие значения общего 

интеллектуального показателя. Наибольшие трудности у детей исследуемого возраста 

вызывают задания, направленные на анализ и синтез вербальной информации (субтест 4 

«Обобщение»), а также вычисления в уме (субтест 5 «Арифметика»). С арифметическим 

субтестом хуже справлялись девочки (p<0,05). 

Показано, что меньшее количество связей у девочек между математическим и 

вербальными субтестами может свидетельствовать о меньшей опоре на вербальный 

компонент, но при этом отмечается заинтересованность зрительно-пространственных 

компонентов при выполнении счетных операций, а у мальчиков большая теснота связей с 

вербальными составляющими и  «включение» компонентов рабочей памяти.  

 Уровень сложности заданий исследуемых типов зрительного восприятия для 

подростков 15–16 лет возрастает в последовательности: «F», «С», «СL», «Сha», что 

соответствует закономерности, установленной в других возрастных группах. При этом 

сложность идентификации иероглифов значимо не отличается от сложности 

идентификации окружности с касательной.  

Задания типа «СL» и «Сha» подростки 15–16 лет выполняют медленнее, чем дети 

9–10 лет, при этом успешность решения этих задач значимо повышается. Задания «С» 

подростки 15–16 лет делают быстрее, чем взрослые, но с большим количеством ошибок.  
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 Девочки 15-16 лет затрачивают больше времени на идентификацию стимулов всех 

типов. Однако половые различия в качестве выполнения заданий отсутствуют.    

Основное различие между чтением с различных электронных устройств 

заключается в различной скорости перелистывания страниц текста, которое в 2 раза 

дольше при использовании устройства с дисплеем, выполненным по технологии e-ink. 

Различия в параметрах окуломоторной активности у подростков 14-15 лет при 

чтении с различных электронных устройств не значительны, однако имеют тенденцию к 

различению при группировке детей по разным классам обучения. Ученики 9 класса 

обладают лучшими показателями глазодвигательной активности, лучше понимают 

представленный текст. 

В случае использования в образовательных задачах небольших текстов (1500-2000 

символов), можно подавать информацию на различных электронных устройствах, 

выполненных как по технологии e-ink, так и по технологии TFT. Однако, в случае 

необходимости достаточно продолжительного чтения следует использовать бумажный 

носитель или устройство, оборудованное высоко контрастным e-ink дисплеем. 

Автономные нервные регуляторные воздействия на сердечный ритм у детей 14-15 

лет в состоянии покоя характеризуются сбалансированным влиянием со стороны 

симпатической и парасимпатической систем. Более высокая активность гуморально-

метаболических влияний на сердечный ритм отмечена у мальчиков,  

Электрическая активность мозга подростков 14-15 лет полового созревания 

характеризуется высокой частотой представленности на ЭЭГ генерализованных 

изменений диэнцефального (гипоталамического) происхождения.  

Изменений электрической активности диэнцефального (гипоталамического) генеза 

у подростков можно рассматривать как вариант возрастной нормы.  

В 20% подростков исследуемого возраста на ЭЭГ отмечаются изменения 

электрической активности лобно-базального и лимбического происхождения. 
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