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РЕФЕРАТ
Отчет 162 стр., 33 рис.,18 табл., 335 источников литературы.
ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ.
Цель проекта: Выявить основные закономерности морфофункционального
созревания мозга, закономерности формирования мозговых механизмов когнитивных
процессов и познавательной деятельности у детей и подростков.
Задачи исследования на 2016 год:
1.

Выявить возрастные и индивидуальные особенности мозговой организации

произвольного направленного внимания и произвольной регуляции деятельности у детей
13-14 лет;
2.

Изучить особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре

коры больших полушарий и коры мозжечка детей 13-14 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 13-14 лет.
Методы: Нейрофизиологические: регистрация и анализ ССП, спектральнокорреляционный 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, регистрация и анализ вегетативных показателей функционального состояния,
биохимические методы анализа биологических препаратов, математические методы
анализа данных.
Результаты

исследования:

Результаты

(экспериментально-психологических,
электроэнцефалографических)

различных

междисциплинарных
нейрофизиологических

компонентов

произвольной

исследований
и
организации

познавательной деятельности и функционального состояния регуляторных структур мозга
показали, что у подростков 13-14 лет по сравнению с взрослыми и детьми 10-12 лет
отмечается снижение функциональных возможностей корково-подкорковых регуляторных
систем мозга, участвующих в обеспечении подготовки к будущей деятельности, удержании
значимой информации в рабочей памяти и произвольной регуляции функционального
состояния.

Согласно данным электроэнцефалографического (ЭЭГ) анализа одной из
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причин выявленных возрастных особенностей является неоптимальное функционирование
лимбических структур мозга – ключевого звена системы мотивационно-эмоциональной
регуляции (Д.А. Фарбер, Р.И. Мачинская).
На гистологических препаратах коры больших полушарий и коры мозжечка детей и
подростков 13-14 лет, при помощи методики компьютерного анализа изображений для
стереометрической оценки содержания микроструктурных компонентов в нервной ткани,
изучались объемные соотношения нейронов, глиоцитов и внутрикорковых микрососудов в
восьми полях коры больших полушарий. Результаты исследования показали, что у детей и
подростков 13-14 лет в предцентральной (двигательной) областях коры больших
полушарий не отмечается значимых изменений в содержании нейронов, волокон,
глиоцитов и внутрикорковых сосудов по сравнению с детьми 12-13 лет. Установлено, что к
14 годам происходит достоверное увеличение удельного объёма нейронов и снижение
содержания сосудов в поле 19 зрительной коры. В префронтальной коре возрастных
изменений в удельных объемах нейротрофического компонента коры (глиоцитов и
сосудов) не выявлено, однако отмечается нарастание волокнистого компонента в
речедвигательном

поле

45,

что

свидетельствует

об

усложнении

структуры

функциональных распределенных сетей мозга с участием зоны Брока у детей и подростков
12-14 лет (Т.А. Цехмистренко).
При изучении психофизиологического развития детей и подростков показано, что в
13-14 лет совершенствуются механизмы обработки и анализа зрительных стимулов и
приближаются к возможностям взрослого, в развитии интеллектуальной сферы отмечаются
положительные тенденции, выражающиеся в расширении кругозора и представлений о
событиях окружающего мира, однако сохраняются трудности оформления развернутого
высказывания и построения логически выверенного самостоятельного высказывания
(способности мыслить). Выявлена зависимость техники чтения (скорость и количество
фиксаций) от типа электронного носителя, что необходимо учитывать при создании
электронного учебника. Для образовательных целей рекомендуется использовать
планшетные компьютеры с жидкокристаллическими экранами с ограничением времени
использования устройств в связи с их высокой яркостью, негативно влияющей на
зрительный анализатор и вызывающий повышенную утомляемость (Е.С. Логинова).
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

САНПИН

2.2.2/2.4.1340-03

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы» (с изменениями от 25 апреля 2007 г.), Минздрав России
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вербальный интеллект – это оперирование речевыми материалами. Вербальный
интеллект — интегральное образование, функционирование которого осуществляется в
словесно-логической форме с опорой преимущественно на знания.
Невербальный

интеллект

-

тип

мышления,

опирающийся

на

образы и

представления.
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 очередь
развитие его навыков коммуникации, вербального мышления и литературного творчества.
Перцепция – представление, восприятие
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
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.
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Окуломоторная активность – движения глаз в процессе деятельности (например, в
процессе чтения). Движения глаз характеризуются следующими показателями:
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.
Амплитуда саккад (угл.гр.) – расстояние между двумя соседними зрительными
фиксациями, характеризует объем оперативной памяти, сформированность навыка
опознания символов или групп символов.
Саккада – быстрое скачкообразное движение глаз. Различают прогрессивные саккады,
выполненные по ходу текста, и регрессивные саккады (регрессы), выполненные против хода
текста.
Процент регрессивных саккад – соотношение общего количества саккад к
количеству регрессивных саккад (регрессов), характеризует объем ошибок восприятия.
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.
Скорость чтения (букв в секунду) – количество воспринимаемых за единицу времени
(секунду)

буквенных

символов.

Характеризует

скорость

восприятия

и

объем

обрабатываемой текстовой информации.
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.
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.
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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.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНСАМБЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРЫ – комплекс нейронных ансамблей,
доступных для морфологического исследования в корковых формациях мозга.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕКРДЦА - 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.
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
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операций, обеспечивающих константное восприятие. Одни позволяют оценивать
удаленность предметов на основе бинокулярного и монокулярного параллакса движения.
Другие 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.
ЗРИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ МОЗЖЕЧКА – зона коры мозжечка в области
понтоцеребеллума, в том числе двубрюшная долька (VIII).
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 с построении активной перцептивной деятельности
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.
ОКУЛОМОТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ – движения глаз в процессе деятельности
(например,

в

процессе

чтения).

Движения

глаз

характеризуются

следующими

показателями:
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.
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АМПЛИТУДА САККАД (угл.гр.) – расстояние между двумя соседними зрительными
фиксациями, характеризует объем оперативной памяти, сформированность навыка
опознания символов или групп символов.
САККАДА – быстрое скачкообразное движение глаз. Различают прогрессивные
саккады, выполненные по ходу текста, и регрессивные саккады (регрессы), выполненные
против хода текста.
ПРОЦЕНТ РЕГРЕССИВНЫХ САККАД – соотношение общего количества саккад к
количеству регрессивных саккад (регрессов), характеризует объем ошибок восприятия.
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.
СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ (букв в секунду) – количество воспринимаемых за единицу
времени (секунду) буквенных символов. Характеризует скорость восприятия и объем
обрабатываемой текстовой информации.
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.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (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 очередь
развитие его навыков коммуникации, вербального мышления и литературного творчества.
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 культурнонациональных особенностей и от пола – 12-14 лет до 15-17 лет и младшие подростки 9-11
лет.
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ПРЕДЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – зона коры большого полушария,
расположенная в области предцентральной извилины.
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.
ЭЭГ – суммарная электрическая активность множества нейронов головного мозга,
регистрируемая с поверхности головы.
– суммарная электрическая активность множества нейронов головного мозга,
регистрируемая с поверхности головы.
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

РР

– регуляторные системы

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

– управляющая функция
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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 начатые в 2013 году исследования,
направленные на выявление мозговых механизмов, определяющих хорошо известные
особенности поведения и организации деятельности подростков. Данные предыдущих
исследований лаборатории и сведений, имеющихся в мировой литературе, дали основание
считать, что специфика подросткового возраста в значительной степени зависит от
функционирования мозговых систем, произвольной регуляции и организации деятельности
на этом сложном этапе развития. В психологической и педагогической литературе этот
период классифицируется как период взросления — стремления к своей самостоятельности
и ее признания в ближайшем окружении. Трудность психологического взросления
усугубляется происходящими на этом этапе развития биологическими преобразованиями половым созреванием. В этом важнейшем для организма процессе значительная роль
принадлежит одной из важнейших регуляторных структур мозга — гипоталамусу, с
функционированием которого связана регуляция всех физиологических систем и
поддержание постоянства внутренней среды организма — гомеостаза. Генетически
детерминированное половое созревание начинается с повышения активности гипоталамуса
тесно взаимосвязанного с центральным звеном эндокринной системы — гипофизом.
Повышенная активность нейроэндокринной гипоталамо-гипофизной системы стимулирует
активность половых желез и экскрецию ими половых гормонов. Концентрация их на
начальном этапе полового созревания во много раз превышает таковую взрослых людей.
Чрезмерная концентрация гормонов оказывает существенное влияние на развитие всех
физиологических систем организма и ростовые процессы. Увеличивается длина тела и
конечностей, формируется зрелый тип телосложения, изменяется голос, появляются
внешние половые признаки — ребенок начинает ощущать себя взрослым. Половые
гормоны оказывают существенное влияние на нейрональные структуры мозга. Внедрение
нейровизуализационных методов исследования позволило выявить характер воздействия
половых гормонов на различные структуры мозга. Было установлено опережающее
стимулирующее влияние половых гормонов, в особенности тестостерона, на глубинные
структуры мозга, связанные с мотивацией и эмоциональной реактивностью и более поздние
на корковые звенья регуляторных систем.
Согласно имеющимся данным начало полового созревания у девочек приходится на
возраст 10-12 лет, у мальчиков 11-13 лет. Этот период развития по данным разных авторов
обозначается как предподростковый или ранний подростковый возраст. Границы
предподросткового и подросткового возраста строго не определены. Существенные и
неодновременные изменения активности мозговых систем, обеспечивающих особенности
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когнитивной деятельности и мотивационно-эмоциональных процессов, определяют
необходимость уточнения возрастной динамики мозговых процессов, лежащих в их основе.
В связи с этим важнейшей задачей исследования осуществляемых в рамках данной
темы явилось погодовое (в пределах каждого года жизни) изучение механизмов
произвольной регуляции и организации деятельности, что необходимо для понимания
функциональных и адаптационных возможностей ребенка в предподростковом и
подростковом возрасте и разработки адекватных педагогических методов обучения и
социального взаимодействия. Исследования, проведенные в 2013-2015 году с участием
детей 10-11, 11-12, и 12,13 и сопоставление полученных данных выявили гетерохромный
характер изменений различных регуляторных (управляющих) функций в этом возрастном
диапазоне, связанных с разновременностью структурно-функционального созревания
различных зон префронтальной коры.
В комплексных нейрофизиологических и нейропсихологических исследованиях при
изучении функций произвольной регуляции, программирования и контроля было показано,
что

позитивные изменения механизмов избирательной

активации, связанных с

функционированием фронто-таламической системы, приводят к совершенствованию
коркового контроля, снижению импульсивности, улучшению самоконтроля от 10-11 к 1213 годам.
Вместе с тем в этом же возрастном диапазоне отмечена тенденция к ухудшению
функции программирования, что может быть связано с неоптимальным состоянием зон
препронтальной коры регулирующими мотивации и эмоциональную реактивность.
Выявлен значительный индивидуальный разброс в функциональном состоянии
мозговых систем у детей одного возраста, коррелирующего со степенью сформированности
управляющих

функций

на

поведенческом

уровне.

Положительным

изменениям

произвольной регуляции деятельности к 12-13 годам соответствует уменьшение
представленности на ЭЭГ признаков неоптимального состояния фронто-таламической
регуляторной системы, участвующей в избирательной настройке мозга на анализ значимой
информации. В то же время в этом возрасте наблюдается увеличение представленности
ЭЭГ признаков неоптимального состояния мотивационных структур лимбико-базального
комплекса.
У детей с трудностями обучения и отклонениями в поведении наблюдается большая
представленность ЭЭГ признаков неоптимального состояния фронто-таламической
системы по сравнению с детьми не имеющих признаков школьной дезадаптации, что
соответствует ухудшению нейропсихологических показателей произвольной регуляции
когнитивной деятельности. У детей этой группы также чаще встречаются признаки

14

неоптимального функционирования лимбических и лобно-базальных структур, с которыми
связана эмоционально-мотивационная регуляция деятельности.
Число детей с такими изменениями увеличивается от 11 к 13 годам. Установлено
также к 13 годам ухудшается процесс формирования мозговой организации структур,
обеспечивающих преднастройку к слуховому и зрительному восприятию, снижается
степень участия в этом процессе зон префронтальной коры. Снижение эффективной
мозговой организации в период преднастройки к деятельности, приводит к снижению
успешности выполнения когнитивных задач (слуховой, кратковременной памяти и
зрительного опознания неполных изображений).
В процессе полового созревания изменяются и возможности саморегуляции
функционального состояния, показатели которой значимо ухудшались от 10-11 к 12-13
годам. Увеличивался и их индивидуальный разброс.
Учитывая эти данные в отчетном году исследования были направлены на изучение
возрастных, и индивидуальных особенностей мозговой организации произвольного
внимания и произвольной регуляции деятельности подростков 13-14 лет. В комплексных
нейропсихологических и нейрофизиологических исследованиях с целью выявления и
использования их для диагностических целей анализировалась сективность различных
областей коры и глубинных структур мозга. В отчетном году осуществлен количественный
анализ ЭЭГ паттернов и разработано программное обеспечение для выявления источников
давиантной сективности в ЭЭГ школьников. Важным для оценки особенностей
произвольной организации деятельности подростков является также проводимое в рамках
данной темы изучение рабочей памяти в процессе запоминания и воспроизведения
подростками серийных последовательных движений по визуально предъявляемым
сигналам.
Сравнение полученных данных о специфике произвольной регуляции и организации
деятельности в 13-14 лет с таковыми выделенными у детей 10-11 и 11-12 лет позволяет
определить возрастную динамику этих процессов на разных этапах полового созревания
неоднозначно

воздействующего

на

разные

мозговые

системы

(когнитивные

и

мотивационно-эмоциональные) и уточнить причины и индивидуальные особенности
развития

когнитивных

процессов,

поведения

и

социального

взаимодействия

в

предподростковом и подростковом возрасте.
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

15

компонентов, складывающимися вследствие функциональной специализации тех или иных
корковых зон (Антонова А.М., 1981).
Несмотря на существенные различия в понимании принципов построения
модульных кластеров корковых нервных центров и отсутствие единой терминологии для
их обозначения (Mountcastle V., 1997; Buxhoeveden D.P.,2002), у большинства современных
исследователей не вызывает сомнений тот факт, что нейронные ансамбли (корковые
модули) в функциональном отношении должны обладать базовыми интегративными
свойствами (Батуев A.C., 1993; Bureau I.,2004). В качестве структурных компонентов они
включают не только нейроны и специализированные нейронные группировки, но и
определенным образом организованные пучки дендритов и внутрикорковых волокон.
Важными структурными компонентами нейрональных корковых ансамблей являются
клетки нейроглии и внутрикорковые кровеносные сосуды. 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 И.H.,1993; Васильев Ю.Г.,2003).
В настоящее время представления о структурной организации внутрикорковых
ансамблей корковых формаций мозга человека продолжает активно развиваться, но уже
сейчас не вызывает сомнений тот факт, что изучение возрастных преобразований экранных
структур мозга должно быть основано на объективных информативных параметрах,
отражающих структурные изменения не только цито- и фиброархитектоники, но и
основных компонентов нейронных ансамблей на разных этапах онтогенеза. Глия является
неотъемлемым элементом нервной ткани, т.к. она вовлекается во все основные процессы,
осуществляемые нейронами (Макаров Ф.Н.,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 В.В.,2007). Структура нейро-глио-сосудистых
ансамблей отличается в разных отделах нервной системы и обусловлена их
эволюционными,

онтогенетическими,

морфологическими

и

функциональными

особенностями (Боголепов Н.Н.,2001; Кузин А.В. ,2004; Фрумкина Л.Е., Хаспеков
Л.Г.,2003).
Исходя из вышеизложенного, задачей настоящего исследования было изучение
количественных

соотношений

микроструктурных

компонентов

внутрикорковых

микроансамблей с целью исследования комплекса показателей, характеризующих
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особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре коры больших
полушарий и коры мозжечка у детей 13-14 лет.
В настоящее время информационные технологии затронули все сферы жизни человека.
Современные условия развития и обучения школьников диктуют новые условия и
предоставляют широкие возможности для подрастающего поколения. Школьники проводят
за компьютером время в школе и дома и при этом мало читают познавательной и
развивающей литературы, что негативно сказывается как на общем кругозоре и становлении
самого навыка чтения, так и на возможностях овладения устной и письменной речью.
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.
Данные эмпирических исследований Института возрастной физиологии показывают,
что в настоящее время в каждом классе обучается значительное число детей (около трети
учащихся), имеющих различные некомпенсированные нарушения речи. Эти дети
испытывают не только психо-эмоциональный стресс, у них сложнее протекает адаптация,
но и неизбежно возникают трудности при освоении базовых учебных навыков (письма,
чтения, счета), а эффективность обучения находится в прямой зависимости от отношения
к самому процессу обучения (мотивации), его содержанию, успехам и неудачам.
Зрительное восприятие и связанная с ним когнитивная деятельность делает
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 элементов. При этом происходит дифференцировка сходных
объектов, выделение их из зрительного шума.
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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

регуляторными процессами

регуляции

и

управления,

баланс

между

различными

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 [66].
Задачами текущего этапа исследований было изучение особенностей развития
психофизиологических функций вербального и невербального интеллекта, речи у детей 1314 лет; - функциональной организации мозга при зрительной – пространственной
деятельности у детей 13-14 лет; - окуломоторной активности при чтении текстов с разных
носителей у детей 13-14 лет; - оценка фоновой ритмики ЭЭГ и вегетативной регуляции
сердечного ритма у детей 13-14 лет.
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ТЕМА НИР
«ФОРМИРОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ»

Отчет о научно-исследовательской работе
«Комплексный анализ мозговых механизмов произвольной регуляции деятельности
у детей 13-14 лет»
(промежуточный)
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1. РЕФЕРАТ
Цель исследования выявить возрастные возможности и индивидуальные
особенности произвольной регуляции и организации деятельности у подростков 13-14 лет.
Задачи исследования
1. В комплексных нейрофизиологических и нейропсихологических исследованиях
выявить особенности функционального состояния регуляторных структур мозга разного
уровня и их влияние на эффективность произвольной регуляции и организации
деятельности и подростков 13-14 лет.
2. Количественный анализ ЭЭГ паттернов, организующих неоптимальные состояния
лимбических структур мозга.
3. Исследование особенности рабочей памяти в процессе произвольной организации
серийных движений у детей и подростков.
4. влияние задачи воспроизведения на удержание зрительной информации в рабочей
памяти у подростков 12-13 и 14-15 лет.
5.

Изучение и нейрофизиологическое обеспечение произвольной регуляции

функционального состояния у подростков 13-14 лет.
Методики нейрофизиологические в регистрации электрокогенного потенциала для
оценки функционального состояния регуляторных структур мозга разного уровня. Анализ
спектра модальности и функционирования когерентности ритмических компонентов ЭЭГ
с целью выявления специфики когнитивных процессов.
Нейропсихологическое тестирование компонентов когнитивной деятельности для
выявления возможностей произвольной регуляции и организации деятельности.
Поведенческие: оценка точности и времени подготовки к когнитивной деятельности
на основе анализа числа ошибок и латентного периода соответственно.
Основные

результаты.

Проведение

в

отчетном

году

экспериментальных

междисциплинарных исследований, проведенных с участием подростков 13-14 лет. В
сопоставлении с данными детей подросткового возраста позволила установить, что в 12-13
лет сохраняется характерная для 12-13-летних высокая выраженность ЭЭГ признаков
неоптимального

функционированияФТ

регуляторной

системы.

Установлена

гетерохромного созревания у них регуляторных систем коркового и глубинного уровня в
регуляции и организации различных компонентов когнитивной деятельности. Показано,
что для 13-14 также как для 12-13 лет, характерно снижение (в сравнение с 9-10 летними)
управляющих функций, обеспечивающих подготовку к выполнению деятельности и
подавляющих тормозной контроль при выполнении деятельности. По большинству
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показателей произвольной деятельности не выявлены значимые различия 13-14 и 12-13
летних. Значимое повышение эффективности произвольной организации когнитивных
процессов в 13-14 лет в сравнении с 12-13, показано только для показателей
программирования и выбора стратегии познавательной деятельности. Не изменяются к 1314

годам

показатели,

отражающие

возможность

произвольной

саморегуляции

функционального состояния, направленного на его оптимизацию. Показано, что в 13-14 лет
также, как и в 12-13 лет отсутствует наблюдаемое у детей 10-11 и взрослых испытуемых
положительного
направленное

влияния
внимание

релаксации
и

на

слухо-речевая

когнитивные

процессы:

кратковременная

произвольное

память.

Влияние

функционального состояния регуляторных систем разного уровня на произвольную
организацию когнитивной деятельности отчетливо выявляется при сопоставлении 2 групп
подростков 13-14 лет: группа хорошо адаптированных к школьному обучению и группа с
трудностями учебной деятельности. Для последних характерно значимо большая
выраженность ЭЭГ признаков неоптимального функционирования фронто таламического
регулирования, играющих важнейшую роль в избирательной регуляции и организации
когнитивной деятельности ЭЭГ признаков неоптимального функционирования глубинных
регуляторных систем, с которыми связана мотивационно-эмоциональная регуляция.
Полученные данные дают основание рассматривать неоптимальное функциональное
состояние этих регуляторных систем является важным фактором, определяющим
трудности обучения в школе. Индивидуальная вариативность выраженности этих
изменений у подростков 13-14 лет могут быть обусловлены генетически деструктивным,
неравномерном темпом полового созревания и внешними социальными факторами
развития ребенка с раннего возраста.
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2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Хорошо известные особенности подростков, их тревожность и возбудимость,
отношения со взрослыми (родителями и учителями), а нередко и нарушения социальных
навыков поведения, привлекают широкое внимание исследователей разного профиля:
психологов, педагогов, физиологов и врачей.
В психологической и педагогической литературе подростковый период –
переход от детства к взрослому состоянию [18,21,22] – рассматривается как кризис
взросления. Взросление ребенка до начала подросткового возраста происходит постепенно
по мере его развития. В общении со взрослыми ребенок усваивает нормы поведения.
Однако в подростковом возрасте, когда ребенок начинает считать себя взрослым, эта
планка взросления смещается. Происходящие в организме изменения физического развития
(рост тела, изменение его пропорций), изменение голоса, появление внешних половых
признаков, наряду с достигнутыми знаниями и ростом интеллекта дает подростку
основание считать себя взрослым человеком. Возникает стремление к самоидентификации,
он хочет признания этого своим ближайшим окружением. Это становится его
доминирующей потребностью, а одно из последних мест в иерархии потребностей занимает
учебная деятельность [18], именно то, что от него требуют родители и учителя. Это
приводит к конфликтам с ближайшим окружением. Подросток ищет общества сверстников,
где к нему будет уважительное отношение. Это общество не всегда приводит к развитию
познавательных потребностей, чаще к довиантному поведению (алкоголь, наркотики,
воровство) а нередко и к нервно-психическим срывам. Но не только кризис взросления
определяет специфику подросткового возраста. На этом возрастном этапе происходят
важнейшие биологические преобразования – половое созревание. Как показали
исследования, выполненные в нашем институте ранее [23,24], начало полового созревания
приводит к значительным изменениям всех органов и систем орагнизма.
Резко возрастает темп роста, изменяются пропорции тела, они приобретают
черты взрослого: увеличивается длина рук, ног, длина тела. Увеличение длины конечностей
и тела сказывается на кровоснабжении мышц и внутренних органов. Вследствие этого
снижается физическая работоспособность. Начало полового созревания характеризуется
снижением адаптационных возможностей организма к нагрузкам и является периодом
уязвимым для здоровья. Нередко наблюдается возникновение вегето-сосудистой дистонии,
подростковой гипертонии, нарушения обменных процессов.
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Уязвимость периода начала полового созревания связана не только с быстрым
темпом физического развития, но и с тем, что повышенная активность гипоталамуса
приводит к ухудшению возможности поддержания гомеостаза за счет регуляции дыхания
и кровообращения. Следует подчеркнуть, что все эти изменения свойственны периоду
начала полового созревания (от 10-11 до 13 лет). По существующей в мировой литературе
классификации этот возраст рассматривается как предподростковый и/или ранний
подростковый. Именно этот возраст требует пристального внимания родителей и педагогов
к дозированию физической и умственной нагрузки во избежание нарушений здоровья и
школьной дезадаптации. Этот возраст можно рассматривать как критический период, во
многом определяющий дальнейшее развитие организма. Чрезвычайная чувствительность
критического периода к внешним воздействиям определяет возможность их как
положительного, так и отрицательного влияния на развитие и здоровье ребенка. Надо иметь
в виду, что описанные неблагоприятные изменения организма ребенка на начальном этапе
полового созревания, связаны с изменением активности гипоталамуса, одной из важнейших
регуляторных структур, определяющих функциональное состояние организма. Повышение
активности гипоталамуса приводит к изменению в соотношении коры больших полушарий
и подкорковых структур мозга, что сказывается на организации состояния спокойного
бодрствования (покоя).
Состояние спокойного бодрствования в ходе эволюции как промежуточное
между сном и бодрствованием и наиболее благоприятное для восприятия информации и
ассоциативной деятельности человека. У взрослых это состояние характеризуется
наличием в электроэнцефалограммах биологических колебаний, частотой 10-12 Гц альфа
ритма. Этот ритмический компонент электроэнцефалограммы (ЭЭГ) обеспечивает
взаимодействие отдельных областей коры, оптимальное для осуществления когнитивных
процессов, лежащих в основе познавательной деятельности. Состояние спокойного
бодрствования с присущим ему доминированием альфа ритма формируется в процессе
развития ребенка по мере структурного и функционального созревания нейронного
аппарата коры больших полушарий. У типично (без отклонений) развивающихся детей 910 лет в ЭЭГ покоя преобладает синусоидальный регуляторный ритм частотой 10-12 нг,
топография и выраженность которой близки к зрелому типу ЭЭГ покоя, что
свидетельствует об оптимальном функциональном состоянии мозга. У детей, так же как и
у взрослых, ЭЭГ покоя используется для диагностических целей. Накопленные к
настоящему времени нормативные данные дают возможность выявить отклонения в
развитии мозга, в функционировании его структур коркового и глубинного уровней,
проявляющиеся в учебной деятельности, адаптации к школе, в поведении ребенка.
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На начальном этапе полового созревания у детей даже, хорошо успевающих
в школе и не имеющих отклонений в поведении наблюдаются отрицательные изменения
ЭЭГ. Они проявляются в меньшей регулярности и стабильности альфа ритма, в усилении
выраженности признаков неоптимальной активности глубинных структур мозга. Это
означает, что функциональное состояние мозга на этом этапе развития становится менее
благоприятным для

осуществления познавательной

деятельности

и

организации

целенаправленного поведения. Ухудшение функционального состояния мозга сказывается
как на психическом состоянии ребенка – нервозности, напряжении, частых срывах, так и на
функциональном состоянии организма в целом – быстрая утомляемость, снижение
работоспособности.
С расширением методических возможностей изучения активности разных структур
мозга появились реальные возможности изучения степени и" характера участия различных
корковых и глубинных мозговых структур, и их взаимодействия в процессе реализации
базовых когнитивных процессов: восприятия информации и оценка ее значимости,
оперативная

(рабочая)

память,

выработка

стратегии

деятельности,

организация

целенаправленного поведения. Особенно важно, что в настоящее время использование
нейровизуализационных методик исследования структуры и функций мозга позволили
установить прямое влияние половых гормонов, усиленно выделяемых на начальном этапе
полового созревания, на структуру нейронов и их связи в разных мозговых структурах,
относящихся к системам обеспечения как когнитивных, так и мотивационноэмоциональных процессов.
Наиболее интенсивное стимулирующее влияние гормонов, в особенности
тестостерона, на созревание нейронов аппарата выявлено в глубинных вентро-стриарных и
лимбических структурах мозга, связанных с эмоциями [59,60]. В сравнении с этими
структурами корковые зоны, оказывающие влияние нисходящее (top-down) влияние,
созревают значительно позже, что создает характерный для подростков дисбаланс
регуляторных когнитивных процессов - управляющих функций и эмоциональномотивационной сфере. Гиперактивность глубинных эмоциогенных структур на фоне
слабости корковых управляющих механизмов, определяет повышенную реактивность и
специфику мотиваций, свойственных подросткам [34,45,60].

Неоднозначность и

неодновременность морфофункциональных изменений наблюдается и в разных зонах
префронтальной коры, ее дорзо- и вентролатеральных отделах, а также их связях с другими
структурами мозга [50,51].
Наиболее

поздно,

практически

в

течение

всего

подросткового

возраста,

формируется нейронная структура различных зон, префронтальной коры и ее связей с
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корковыми и глубинными структурами. Причем эти изменения носят нелинейный характер.
Показано, что объем серого вещества лобной коры возрастает к 12 годам у мальчиков и к
11 у девочек [50]. Затем объем серого вещества начинает снижаться, а объем белого
вещества возрастает. В первую очередь такая динамика касается дорзолатеальной
префронтальной коры, в то время как в орбитофронтальной коре прогрессивные изменения
объема серого вещества продолжают происходить по меньшей мере до 22 лет [63]. Объем
белого вещества в лобной коре существенно возрастает в период от 7 до 18 лет [62]. По
показателям объема и плотности серого вещества одной из наиболее поздно созревающих
лобных зон является ростральная кора [64]. Другой морфологический показатель - толщина
коры - также демонстрирует относительно более длительный период развития лобных зон
по сравнению с другими корковыми зонами.
По данным Цехмистренко Т.А. (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 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 в I 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. По данным одних авторов [65, 66] развитие тормозного контроля
(контроль импульсивных реакций) происходит наиболее интенсивно в период от 6 до 8 лет
и завершается к 10-12 годам. Другие авторы (43; 67) утверждают, что прогрессивные
изменения этого компонента управляющих функций продолжается вплоть до взрослого
возраста. В исследовании [60] продемонстрировано ослабление возможностей сдерживания
импульсивных реакций в подростковый период, только в тех ситуациях, когда стимул
является эмоционально привлекательным. Согласно данным этого исследования, если в
качестве

стимулов

выступают

нейтральные

изображения,

никакого

снижения

импульсивности не наблюдается, напротив, отмечается постепенное улучшение этого
компонента только в случае интереса (положительной мотивации) к выполнению задания.
Слабость управляющих механизмов тормозного контроля в сочетании с более ранним и
интенсивным созреванием эмоциогенных глубинных структур определяют повышенную
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реактивность подростка, возбудимость и тревожность [34].
Важной управляющей функцией, определяющей особенности подросткового
периода является способность планирования, выработки стратегии деятельности). Развитие
возможностей планирования сказывается как на изменении показателей результативности,
так и на социальных отношениях подростков. В подростковом возрасте «впервые
появляется будущее как психологический детерминант личности» [21]. Именно благодаря
возможности учитывать будущее, становится возможным долгосрочное планирование,
сопоставление реальных и идеальных целей и оценка их осуществимости. В то же время
при принятии решений подростки чаще ориентируются на оценку последствий своих
действий в ближайшей, а не долгосрочной перспективе. Так, в исследовании Crone et
al.,2005 [68] дети должны были выбрать наиболее эффективную стратегию действий в
условиях конфликта краткосрочной и долгосрочной перспективы (когда стратегия
мгновенного большого выигрыша сулила в дальнейшем проигрыш и наоборот. Авторы
исследовали влияние на выбор стратегии способности предвидеть долгосрочные
последствия своих действий и пришли к выводу, что до 12-летнего возраста способность к
предвидению последствий в будущем остается незрелоЙ. Дети до ·12 лет, как и больные с
поражением вентромедиальной префронтальной коры, выбирали стратегию сулящую
мгновенный ощутимый результат, несмотря на ее неэффективность в олгосрочной
перспективе, то есть оказывались неспособными оценить долгосрочные последствия своего
выбора. Стремление к немедленному удовлетворению своих желаний к положительному
подкреплению деятельности сокращается в течение всего подросткового возраста, так же
как трудности контроля ошибок.
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 [23] были выявлены особенности организации неспецифического внимания,
проявляющиеся в ухудшении выраженности реакции «araugal» в виде снижения альфа
ритма и появлении в этой ситуации тета ритма как предъявление активности лимбических
структур [23]. 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
[69]. 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
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подготовки к ней. Существенным является и вовлечение в процессы преднастройки
активирующих мотивационных систем. Разные компоненты внимания обеспечиваются
регуляторными системами разного уровня. 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.
При изучении произвольной регуляции и организации деятельности актуальным
является вопрос о том, как осуществляется произвольная регуляция серийной
последовательности движений по задаваемому образцу. Это деятельность включает ряд
операций, связанных с анализом, обработкой и воспроизведением в движении. Все эти
операции

реализуются

с

участием

информационных

и

регуляторных

систем,

претерпевающих изменения в подростковом возрасте. Однако до настоящего времени нет
определенных данных о зрелом типе механизмов запечатления и воспроизведения
серийных последовательностей и прежде всего это касается формирования внутренней
репрезентации серийных последовательностей в рабочей памяти.
Сохранение серийного порядка в рабочей памяти - тема многочисленных
исследований. В настоящее время существует целый ряд моделей, описывающих процесс
формирования и удержания информации о серийном порядке в рабочей памяти [44]. Всех
их объединяет допущение о том, что информация о серийном порядке хранится в рабочей
памяти в форме готовой для воспроизведения и не требует дополнительного
преобразования. Однако экспериментальные данные указывают на то, что характер задачи
и способ ее применения влияют на внутреннюю репрезентацию. При построении
внутренней репрезентации на основе статической информации, как это имеет место,
например, при письме [70], модально-неспецифическая пространственная информация
сохраняется в задней теменной коре [49].
Иная ситуация возникает при рассмотрении динамической зрительной информации.
Чувствительные к движению нейроны экстростриарных зрительных областей MT/MST повидимому участвуют в системе рабочей памяти у приматов [36]. При этом нейроны MST
отвечают на движущийся объект вне зависимости от направления движения глаз и,
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следовательно, не зависят от положения изображения объекта на сетчатке [71]. В частности,
обнаруженная у людей интерференция текущей оценки направления движения и следа
памяти движения другого направления указывает на то, что мозговая система рабочей
памяти включает сенсорные области, чувствительные к направлению движению [72].
Таким образом, возникает вопрос о различиях внутренней репрезентации
последовательности в зависимости от исходного сенсорного материала, в частности,
статического или динамического. Подобные исследования, сопоставляющие запоминание
и моторное воспроизведение последовательностей, заданных статически или динамически,
крайне немногочисленны.
Можно выделить работы Agam и коллег, в которых изучался характер серийного
научения при отсроченном воспроизведении сложных траекторий, заданных видимым
движением небольшого диска (пятна) в плоскости экрана. Полученные ими данные
свидетельствуют в пользу перцептивного (а не моторного) характера внутренней
репрезентации последовательности движений [29]. Однако в них не проводится
сопоставление с воспроизведением последовательности движений, заданных зрительным
образцом.
В работе по теме планируется, используя разработанный ранее метод исследования
запоминания и воспроизведения двигательных последовательностей, заданных зрительным
образцом [9], проанализировать характер формирования внутренней репрезентации серий
графических движений у подростков в сопоставлении со взрослыми испытуемыми и детьми
более младшего возраста.
Биологические перестройки организма, связанные с половым созреванием, как уже
отмечалось, вызывает значительные изменения функционального состояния мозга.
Дисбаланс когнитивных и эмоционально-мотивационных процессов, связанным с
эффектом половых гормонов на регуляцию структур мозга, отрицательно сказывались на
функциональном состоянии мозга детей предподросткового и подросткового возраста,
выражающихся в отклонениях их психофизиологического статуса, дезадаптации к
школьному обучению, девиантном поведении. Все это ставит задачу возможной
оптимизации функционального состояния при использовании процесса произвольной
регуляции и саморегуляции функционального состояния мозга. Проблема оптимизации
психофизиологического статуса в предподростковом возрасте является особенно
актуальной в связи с переходом к обучению в основной школе, в возрастании объема
информации и требований, предъявляемых к школьнику.
Увеличение объема и интенсивности школьных нагрузок вызывает необходимость
разработки методов оптимизации функционального состояния школьника.
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Одним из таких направлений является использование произвольной релаксации
дающий

пострелаксационный

эффект

улучшения

произвольного

внимания

и

кратковременной памяти [6, 7]. Как показали исследования, проведенные по теме в
предыдущие годы, к 12-13 годам в сравнении с 10-11 летними релаксационный эффект на
улучшение функционального состояния школьника заметно снижается. Снижается и
эффективность воздействия релаксации на произвольное внимание и кратковременную
слуховую память. Согласно имеющимся данным к 13-14 годам концентрация гормонов в
крови не только не снижается, но напротив возрастает, что делает актуальным изучение
релаксационного эффекта и его мозговых механизмов на следующем возрастном этапе.
Учитывая

изложенные

выше

данные

о

существенных

преобразованиях

регуляторных систем, связанных с началом полового созревания, приходящимся на этот
этап развития, можно полагать, что именно в этом возрасте разворачиваются наиболее
существенные перестройки в системе нейроэндокринной регуляции, отрицательно
влияющие на функциональное состояние мозга.
В многочисленных исследованиях показано, что с возрастом снижается влияние
процесса полового созревания на организм. Однако границы улучшения функционального
состояния мозга, его отдельных структур четко не установлены. В связи с этим в отчетном
году было продолжено изучение особенностей произвольной регуляции и организации
деятельности у школьников 13-14 лет в их сопоставлении с детьми 10-11, 12-13 лет и
взрослыми испытуемыми.

3. 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
ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами и
при функциональных нагрузках: гипервентиляции

(1,5-2,5 мин) и ритмической

фотостимуляции (РФС) от затылочных (О1,2), теменных (Р3,4), центральных (С3,С4) и
задневисочных (Т5,б), височных (Т3,4), лобных (F3,4) и нижнелобных (F7,8) отведений
обоих полушарий при моно- и биполярном монтажах. Локализация отведен ий
определялась по системе 10-20. При монополярной регистрации использовались
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ипсилатеральные ушные индифферентные электроды. Для усиления и регистрации
биоэлектрической активности мозга использовался компьютерный электроэнцефалограф
«NEUROTRAVEL» (ATESMEDICA, Россия). Полоса пропускания усилителя составляла
0.1-70 Гц. РФС осуществлялась с 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 5-10 с. с интервалом
между сериями 10 с.
Для оценки функционального состояния и степени соответствия возрастной норме
морфофункционального созревания коры и глубинных структур головного мозга
использовался структурный анализ ЭЭГ (Мачинская, Лукашевич, Фишман, 1997).
Описание и анализ электрической активности мозга строился на основе объединения
однородных по функциональному значению ЭЭГ -паттернов в структурные единицы блоки, характеризующие функциональное состояние как коры в целом, так и ее отдельных
областей, и состояние глубинных регуляторных структур. При индивидуальной оценке
функционального состояния мозга анализировались и учитывались следующие ЭЭГ
паттерны, характеризующие отклонения в состоянии коры и Ре головного мозга в
соответствии с критериями, представленными в (там же): 1 - несоответствие возрасту
уровня сформированности ритмогенных систем коры в виде полиритмичного и/или
низкочастотного альфаритма и отсутствия реакции усвоения ритма в диапазоне альфачастот; II - наличие общемозговых изменений ЭА; III - генерализованные билатеральносинхронные изменения стволового генеза в виде одиночных колебаний или групп
колебаний тета-диапазона (возрастная норма); IV генерализованные билатеральносинхронные изменения ЭА гипоталамического происхождения в виде групп острых волн
альфа-диапазона, альфа-веретен и/или острых монофазных и двухфазных пиков; У. билатерально-синхронные изменения ЭА мезодиэнцефального происхождения в виде
групп альфа- или тета-колебаний в теменных и центральных областях; УI - билатеральносинхронные изменения ЭА нижнестволового происхождения в виде гиперсинхронного
альфа-ритма и/или групп острых волн тета-диапазона в каудальных областях; УII билатерально-синхронные изменения ЭА фронто-таламического происхождения в виде
групп тета-колебаний в переднецентральных областях; УIII билатерально-синхронные
изменения лимбического происхождения ЭА в виде веретенообразной активности альфадиапазона в лобно-височных отделах; IX - билатерально-синхронные изменения ЭА лобнобазального происхождения в виде бета-веретен в передних отделах; Х локальные
отклонения ЭА в отведениях левого полушария в виде одиночных острых волн или групп
колебаний различной частоты; ХI - локальные отклонения ЭА в отведениях правого
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полушария.
3.1.1.2 Количественный анализ ЭЭГ
Для опенки функционального взаимодействия различных областей коры больших
полушарий в ситуации неспецифического и произвольного внимания ЭЭГ, регистрируемая
по описанной выше схеме, разбивалась на одинаковые временные отрезки (ТО 200 мс).
Множество этих отрезков (общая длительность для каждой ситуации 8 сек) использовалось
для оценки коэффициентов ВАР 20 порядка.
Для того чтобы нивелировать влияние конечности выборки на величину мер
функциональных

связей

коэффициенты

ВАР-модели

20-го

порядка

во

всех

экспериментальных условиях вычислялись следующим образом: (1) все множество
отрезков длительностью ТО в каждой экспериментальной ситуации разбивал ось на
подмножества в 40 последовательных отрезков; (2) для каждого такого подмножества
вычислялись

коэффициенты

ВАР-модели

20-го

порядка;

(3)

различные

меры

функционального взаимодействия вычислялись как среднее по подмножествам из 40
отрезков. В качестве меры функционального взаимодействия вычислялась мнимая часть
J(f) = 1т {C(f)} комплексной функции когерентности.
Эта мера вычислялась для дискретной сетки частот и затем усреднялась в альфадиапазоне, определяемом индивидуально для каждого испытуемого.
Использовалась следующая процедура определения индивидуального альфадиапазона. Для каждого испытуемого в стандартном альфа-диапазоне 7.5-12.5 Гц для
каждой пары отведений автоматически определял ось положение максимума функции
когерентности в ЭЭГ, записанной до предъявления предупреждающего сигнала. По этим
данным строилась гистограмма частотного положения пиков для всего множества пар
электродов и сглаживалась 11-точечным окном Бохмана. Сглаживание исключало
обнаружение множественных максимумов в пределах стандартного диапазона. Локальные
максимумы этой гистограммы рассматривались в качестве частоты доминирующего ритма.
Если такой максимум оказывался в пределах стандартного диапазона, то в качестве
индивидуального диапазона выбиралась полоса частот шириной 1 Гц, в центре которой
находился этот максимум. Если в пределах стандартного диапазона не было локальных
максимумов, то в качестве индивидуального использовался весь стандартный диапазон.
Статистический анализ J(f) в условиях неспецифического и произвольного
внимания осуществлялся с использованием общей модели в варианте rm ANOVA.
3.1.2. Нейропсихологические исследования
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Основные нейропсихологические признаки, 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 приложении 1), б) по
результатам наблюдения за поведением и особенностями деятельности ребенка во время
обследования.

С

помощью

качественного

анализа

были

выделены
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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
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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 программу

Воспроизведение предыдущей упроченной
программы вместо новой (реакция выбора);
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.
3.1.3. Поведенческие методики.
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1.

Оценка времени реакции или выполнения задания по двигательному или

словесному ответу.
2.

Оценка точности выполнения задания по числу правильных и ошибочных

ответов.
Организация эксперимента. Проводимого для решения конкретной задачи и
используемые для этого частные методики изложены в соответствующих разделах отчета.

3.2. Особенности рабочей памяти подростков в процессе произвольной регуляции
серийных движений.
Серийным движениям принадлежит важнейшая роль как в повседневной, так и в
учебной деятельности, когда необходимо запомнить и воспроизвести определенную
последовательность движений.
Это определяет роль рабочей памяти в организации серийных. движений. В
предыдущих исследованиях лаборатории было показано, что мозговые механизмы рабочей
памяти постепенно формируются в организме ребёнка, достигая определенной степени
зрелости к 9-10 годам (Фарбер, Бетелева, Игнатьева 2004). Было показано, что с
наступлением подросткового возраста, в организации рабочей памяти наблюдаются
отрицательные изменения (Фарбер, Игнатьева 2006), проявляющиеся в количественных
элементах, которые подросток может запомнить и воспроизвести при необходимости в
процессе деятельности. Это дало основание считать, что специфика подросткового возраста
сказывается на организации серийных последовательностях движений на разных этапах
онтогенеза. В исследованиях, проводимых в рамках данной темы А.А. Корневым,
исследована структура рабочей памяти детей и подростков в процессе запоминания и
воспроизведения серийных движений.
В отчетном году изучались особенности этих процессов в возрастном диапазоне 1214 лет. Целью данной работы, проведенной совместно с Д.И. Ломакиным, явился анализ
возрастных особенностей удержания информации о последовательности элементов
зрительно-пространственной рабочей памяти в зависимости от способа предъявления этой
последовательности на подростковом этапе развития.
3.2.1. Организация и методы исследования.
Испытуемые. В эксперименте, проведенном в 2015году приняло участие в общей
сложности 25 подростков в возрасте 14 лет. Все испытуемые были правшами, без
неврологических диагностированных отклонений, с нормальным или скорректированным
зрением. Ведущая рука определялась по критерию письма. Кроме того, для сравнительного
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анализа использовались данные, полученные ранее группе праворуких взрослых
испытуемых (16 человек, средний возраст – 21 год, Корнеев, Курганский, 2013) и на детях
предподросткового возраста (32 человека, возраст 9-11 лет, Антонова, Абсатова, Корнеев,
Курганский, 2015).
Экспериментальная задача. Испытуемого просили запоминать последовательно
предъявляемые на дисплее плоские траектории разной сложности и по императивному
сигналу максимально быстро воспроизводить их на графическом планшете.
Стимульный материал. 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. 1А. Использовалось три набора
траекторий, различающихся количеством элементов (N = 4, 5, 6), по 16 различных
траекторий в каждом (всего 48 траекторий).
Траектории предъявлялись на экране монитора компьютера, белые на черном фоне
в центре экрана. Их видимый размер был не больше 7.5 угловых градусов. Стимулы
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 1. А. Примеры стимульного материала. Б. Схема экспериментальной пробы.
Аппартатура. Стимулы предъявлялись на дисплее с диагональю 40 см и частотой
кадровой развертки 60 Гц. 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 , который
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позволял

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 (с помощью C, а также на базе пакета Matlab).
Процедура эксперимента. Испытуемый сидел перед экраном 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. 1Б. 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.
Стимульный материал предъявлялся в двух различных режимах, которые мы ниже
будем называть статическим (S) и динамическим (D). 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 разрешающего
сигнала (короткий гудок) и как можно быстрее выполнять движение, не исправляя ошибок,
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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.
Для оценки точности воспроизведения траекторий мы использовали разработанную
ранее, на основе результатов экспериментов, проведенных на детях младшего возраста и
взрослых испытуемых, классификацию ошибок, которая включала в себя следующие типы
ошибок: 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; упрощение траектории. Ошибка этого типа возникает при пропуске элементов
траектории (одного или, редко, двух элементов, причем, как правило, первого или
последнего); Усложнение траектории. Усложнение траектории сводится к добавлению
лишних элементов при воспроизведении траектории при общем правильном ее
воспроизведении; зеркальность при воспроизведении траектории. Ошибки этого типа
встречаются достаточно редко и заключаются в том, что вся траектория целиком или ее
отдельные

элементы

зеркально

отражаются

относительно

горизонтальной

или

вертикальной оси.
Число ошибок подсчитывалось путем визуального анализа воспроизведенных
испытуемым траекторий, который осуществлял один из экспериментаторов.
Записанные зависимости координат от времени x(t) и y(t) сглаживались
низкочастотным фильтром Баттерворта с граничной частотой 15 Гц, затем вычислялась
мгновенная тангенциальная скорость, которая вместе с давлением p(t) использовались для
определения латентного времени (времени реакции), сегментации траектории движения и
последующего вычисления временных параметров последовательности движений.
В

качестве

анализируемых

параметров

временной

структуры

траектории

использовались: латентное время (время от подачи go-сигнала до начала движения
испытуемого, reaction time, далее RT) и средняя (по N сегментам) длительность движения
(movement time, далее MT) вдоль одного сегмента траектории. Детали алгоритма
сегментации и определения временных параметров приведены в работе (Корнеев,
Курганский, 2013).
3.2.2. Возрастные особенности успешности воспроизведения фигур при разных
режимах их предъявления.
Показано, что среднее число ошибок воспроизведения с возрастом уменьшается (рис. 2).
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Рисунок 2. Зависимость числа допущенных ошибок от возраста испытуемых при
использовании двух режимов предъявления – статического (S) и динамического (D)
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 (5 уровней – 9, 10, 11, 14 и 20 лет) показал следующее:
значимое влияние фактора РЕЖИМ (F(1, 68)= 85.266, p<0.001, η2 = 0.172), в режиме S
испытуемые допускают больше ошибок, чем в режиме D; значимое влияние фактора
СЛОЖНОСТЬ (F(2, 136)= 44.176, p<0.001, η2 = 0.127), по мере усложнения траекторий
количество ошибок растет; значимое влияние фактора ВОЗРАСТ (F(4, 68)=8.848, p<0.001,
η2 = 0.175), количество ошибок уменьшается с возрастом; значимое взаимодействие
факторов РЕЖИМ X ВОЗРАСТ (F(4, 68)= 8.170, p<0.001, η2 = 0.074), с возрастом различия
в количестве ошибок в двух режимах уменьшаются. Дополнительный анализ показала, что
отличия между двумя режимами предъявления значимы (на уровне p<0.047) во всех
возрастных группах, кроме взрослых (p=0.308); значимое взаимодействие факторов
СЛОЖНОСТЬ X ВОЗРАСТ (F(8, 136)= 2.654, p=0.01, η2 = 0.034), влияние сложности
траектории на число ошибок с возрастом снижается; значимое взаимодействие факторов
СЛОЖНОСТЬ X РЕЖИМ (F(2, 136)= 20.807, p=0.01, η2 = 0.054): в режиме S количество
ошибок по мере усложнения траектории меняется незначительно, в то время как в режиме
D отчетливо увеличивается (рис. 3).
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Рисунок 3. Зависимость числа допущенных ошибок от сложности последовательности
при использовании двух режимов предъявления – статического (S) и динамического
(D)
Полученные результаты свидетельствуют о том, что привоспроизведении
статически представляемых изображений общее число ошибок меньше и снижение их
количества с возрастом происходит относительно медленно. Более того, количество
ошибок в этом режиме у детей 14 лет даже немного повышается по сравнению с детьми 11
лет. При использовании динамического режима предъявления последовательности ошибок
в целом больше, особенно у детей 9-14 лет, однако их число с возрастом резко падает, и у
взрослых

различия

между статическим

и

динамическим

режимами

становится

незначимыми. Такие данные свидетельствуют о повышении точности репрезентации
последовательности с возрастом. Наиболее ярко это проявляется в отношении
репрезентаций, построенных на основе динамической информации. В статическом режиме
число ошибок с возрастом снижается не так сильно, более того, тенденция оказывается
немонотонной – у детей предподросткового возраста и у подростков число ошибок
практически не различается, наблюдается даже некоторое увеличение их числа от 11 к 14
годам.
Ещё один важный результат заключается в том, что число ошибок в режиме S
практически не зависит от сложности траектории, в то время как в режиме D наблюдается
явное увеличение числа ошибок по мере усложнения последовательности. На основании
этого можно предположить, что в статическом режиме траектория запоминается как
целостный образ, а в динамическом – именно как последовательность.
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3.2.3. Возрастные особенности временных характеристик воспроизведения
последовательности при разном режиме предъявления фигур.
Среднее время реакции, полученное у испытуемых разных возрастов в режимах S и D
приведено на рисунке 4.

Рисунок 4. Зависимость времени реакции (RT) от возраста испытуемых при
использовании двух режимов предъявления – статического (S) и динамического (D)

Дисперсионный анализ, проведенный по аналогичной описанной выше схеме,
позволили обнаружить следующие значимые влияния факторов: значимое влияние фактора
РЕЖИМ (F(1, 68)=11.832, p=0.001, η2 = 0.019), в режиме S RT ниже, чем в режиме D;
значимое влияние фактора ВОЗРАСТ (F(4, 68)= 3.149, p=0.020, η2 = 0.108), время реакции
с возрастом увеличивается.
Влияние остальных факторов и их взаимодействий оказалось незначимым, однако,
как видно на рис. 4, тенденции к увеличению есть продолжительности подготовки к
выполнению последовательности, то здесь можно отметить, что к подростковому периоду
наблюдается рост этого параметра. Если дети 9-11 лет тратят на подготовку относительно
мало времени, то к 14 годам это время увеличивается и практически сравнивается с
данными, полученными на взрослой выборке. Такой рост временных затрат на подготовку
моторного ответа можно связать с более тщательным и подробным планированием
выполнения серийного движения. Сопоставление времени

реакции

и

точности

воспроизведения последовательности показывает, что такое увеличение латентного
времени сопровождается снижением числа ошибок, то есть некоторое замедление ответа у
подростков и взрослых сочетается с повышением его точности.
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Сопоставление времен реакций в двух режимах показал, что различия в данном
случае, в отличие от ошибок, отсутствуют у детей 9-11 лет и проявляются у подростков и
взрослых. В сочетании с уменьшением различий в точности воспроизведения траекторий
— это также может свидетельствовать, что в старшем возрасте за счет более длительной и
детальной подготовки воспроизведения последовательности испытуемые действуют более
точно.
Дополнительное попарное сравнение времени реакции в двух режимах в различных
возрастах оказало, что оно незначимо различается у детей предподросткового возраста
(p>0.114) и значимо различается у подростков (p=0.002) и у взрослых (p=0.005).
Среднее время выполнения одного элемента у испытуемых разных возрастов в
режимах S и D приведено на рисунке 5.

Рисунок 5. Зависимость времени выполнения элемента (MT) от возраста испытуемых
при использовании двух режимов предъявления – статического (S) и динамического
(D)

Дисперсионный анализ, проведенный по аналогичной описанной выше схеме,
позволили обнаружить следующие значимые влияния факторов: значимое влияние фактора
СЛОЖНОСТЬ (F(2, 136)=8.649, p<0.001, η2 = 0.129), время выполнения одного элемента
уменьшается по мере роста сложности траектории; значимое влияние фактора ВОЗРАСТ
(F(4, 68)=7.504, p<0.001, η2 = 0.317), время выполнения элемента последовательности резко
уменьшается у взрослых испытуемых; значимое влияние взаимодействия факторов
РЕЖИМ Х СЛОЖНОСТЬ (F(4, 68)=7.504, p<0.001, η2 = 0.317). Это связано с тем, что время
выполнения элементов в простых (состоящих из четырех элементов) последовательностях
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значительно меньше в режиме S по сравнению с режимом D, а в более сложных
последовательностях – напротив, статический стимул воспроизводится медленнее, чем
динамический.
Влияние остальных факторов и их взаимодействий оказалось незначимым.
Дополнительное попарное сравнение времени реакции в двух режимах в различных
возрастах оказало, что оно незначимо во всех группах (p>0.531), кроме взрослых (p=0.023).
В отношении времени выполнения последовательности (параметр MT) стоит
отметить, что подростки оказались неотличимыми по этому параметру от детей 9-11 лет, в
то время как у взрослых среднее время выполнения элемента значительно сокращается, они
выполняют движения быстрее. Это может быть связано с тем, что у взрослых во время
подготовки движения в латентном периоде формируется более детальный план выполнения
всей последовательности, в то время как у детей и подростков в большей степени выражен
компонент текущего (on-line) программирования, что приводит к некоторому замедлению
движений и появлению остановок.
При общей тенденции к снижению с возрастом числа ошибок за счет увеличения
времени воспроизведения последовательных действий у подростков отмечаются
определенные отклонения - в 14 лет временные параметры выполнения последовательности
максимально возрастают, но одновременно отмечается тенденция к увеличению числа
ошибок как в сравнении с более младшим, так и со старшим возрастом. Наблюдаемые в
подростковом возрасте изменения в организации и последовательности движений по
зрительному образу рассматривается как следствие с отрицательными отклонениями в
функционировании регуляторных систем в подростковом возрасте.
3.3. Удержание зрительной информации в рабочей памяти. Влияние способа
воспроизведения на точность запоминания.
Современные

представления

о

рабочей

памяти

(РП)

как

сложной

многокомпонентной деятельности, включающей как информационные, так и регуляторные
процессы, осуществляемые с участием различных мозговых систем и гетерохронность их
созревания в онтогенезе, определили необходимость изучения специфики реализации РП в
подростковом возрасте. В исследовании, проведенном в текущем году К.А. Абсатовой,
исходя из представлений об активном характере запоминания, анализировались показатели
зрительно-пространственного запоминания и их зависимость от той деятельности, в
которой они используются - вербальной или зрительно-пространственной. Совместно с
А.В.Курганским была разработана экспериментальная модель исследования внутренних

42

структур рабочей памяти (РП). В отчетном году эта модель использовалась для изучения
возрастной динамики рабочей РП в подростковом возрасте.
3.3.1. Организация исследований и способы обработки данных
В исследовании приняли участие 171 человек: 74 взрослых и 97 детей четырех
возрастных групп (таблица 1). Все дети посещали средние общеобразовательные школы г.
Москвы и не имели каких-либо специфических трудностей обучения. Родители
несовершеннолетних испытуемых дали добровольное письменное согласие на участие в
эксперименте. У всех испытуемых зрение было нормальным или скорректированным до
нормального, а неврологические и/или психиатрические нарушения в анамнезе не
отмечались.
Таблица 1
Распределение испытуемых по возрасту и полу
Дети 7-8 Дети 9-10 Подростки
лет
лет
12-13 лет

Подростки
14-15 лет

Взрослые

Общее количество

24

22

27

24

74

Девочки/женщины

11

11

15

14

42

Мальчики/мужчины

13

11

12

10

32

9.659 ±
0.360

12.766 ± 0.437

14.743 ± 0.493

24.980 ±
6.246

Средний возраст (Mean 8.149 ±
0.617
± SD)

В качестве элемента стимульного материала использовался специальный символ,
отображённый

в

4

разных

ракурсах

(рис.

1,

А).

Символы

объединялись

в

последовательности из 3 или 4 элементов для варьирования уровня нагрузки на РП (рис. 1,
B). Для каждого уровня нагрузки было сформировано по 20 неповторяющихся тестовых
последовательностей зрительных элементов: А – 20 тестовых стимулов, состоящих из трёх
элементов и B – 20 тестовых стимулов из четырёх элементов, которые объединялись в блок
(40 предъявлений). Внутри одного блока тестовые стимулы не повторялись, а порядок
уровня нагрузки варьировался от испытуемого к испытуемому (20A→20B, 20B→20A).
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Рисунок 1. Стимульный материал и временная организация эксперимента
A – элементы стимульного материала;
B – пример последовательности из 4-х элементов;
C – соответствие элементов буквам русского алфавита;
D – временная организация экспериментальной пробы

Эксперимент

состоял

из

2-х

сессий,

различающихся

только

способом

воспроизведения стимульного материала. В обеих сессиях использовался один и тот же
набор (блок) стимулов с варьируемой последовательностью нагрузки на РП. Тестовые
стимулы предъявлялись симультанно в центре экрана и их угловой размер не превышал 8°.
Время предъявления стимулов было фиксировано (1600 мс). За предъявлением следовал
период удержания информации (4000-4500 мс). В конце периода удержания появлялся
зрительный императивный стимул, разрешающий воспроизвести удерживаемою в памяти
информацию одним из двух способов. Каждый испытуемый должен был сначала от руки
скопировать 40 тестовых стимулов на лист бумаги, затем, ассоциируя те же самые 40
стимулов с русскими буквами (рис. 1, С), произнести эти буквы вслух. Порядок задач был
фиксирован для того, чтобы избежать навязывания буквенной стратегии удержания
информации при копировании. Организация экспериментальной пробы представлена на
рисунке 1.D.

44

Обработка первичных данных. Все протоколы были вручную трансформированы
в файлы с кодами последовательностей ответов испытуемых. Далее коды с ответами
испытуемых сравнивались с ключами, соответствующими типу и порядку элементов в
стимульных последовательностях. Помимо общего числа ошибок в каждой задаче и для
каждого уровня нагрузки (3 и 4 элементов), ошибочные ответы были проанализированы на
наличие пропусков, лишних элементов, неправильного порядка элементов (при условии
соответствия всех символов оригиналу) и наличие замен. Замены анализировались в
пробах, которые не содержали ошибок порядка. Было выделено 3 группы замен (рис. 3): А
– зеркальные замены, В – вертикальные инверсии элемента, С – поворот элемента на 90°.
Частота замены одного элемента на другой вычислялась относительно всех возможных
замен.
Для оценки влияния способа воспроизведения информации на эффективность ее
хранения в РП и зависимости этого влияния от возраста испытуемых проводилось
статистическое тестирование количества различных ошибок с помощью общей схемы
линейного анализа (GLM) с двумя внутригрупповыми факторами: ЗАДАЧА (копирование
на лист бумаги, произнесение вслух) и НАГРУЗКА (3 элемента, 4 элемента), и одним
межгрупповым фактором ВОЗРАСТ (7-8 лет, 9-10 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, взрослые). Для
оценки статистической значимости использовались консервативные многомерные
критерии (лямбда Уилкса). В качестве зависимых переменных тестировалось общее
количество ошибок, количество ошибок порядка, пропуски, наличие лишних элементов,
зеркальные ошибки, вертикальные инверсии изображения и повороты элементов на 90°.
3.3.2. Анализ влияния межгруппового фактора ВОЗРАСТ и его
взаимодействия с внутригрупповыми факторами
Общее

количество

ошибок.

В

обеих

задачах

при

воспроизведении

последовательностей из трёх и четырёх символов общее количество ошибок значимо
уменьшалось с возрастом (ps < 0.001), однако значимые различия между детьми 9-10 лет и
подростками 12-13 лет отсутствовали.
При анализе возрастной динамики общего числа ошибок в задаче копирования было
выявлено равномерное снижение ошибок при переходе от младшего к старшему возрасту.
Дети 9-10 лет не отличались только от подростков 12-13 лет (все остальные попарные
сравнения были значимы (ps < 0.0001)), вместе с тем, подростки 12-13 так же значимо
отличались от остальных возрастных групп (ps < 0.0001) кроме детей 9-10 лет. Подростки
14-15 лет и взрослые значимо не различались между собой, при этом обе группы допустили
значимо меньше ошибок по сравнению со всеми младшими группами (ps < 0.049). Таким
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образом, возрастная динамика ошибок в копировании свидетельствует о постепенном
совершенствовании зрительно-пространственных навыков с возрастом. Стоит отметить,
что при достижении 12-13 лет снижение уровня ошибок замедляется, а при достижении 1415 лет максимально приближается ко взрослому состоянию.
При анализе возрастной динамики общего числа ошибок в задаче произнесения
значимое снижение уровня ошибок было выявлено при переходе от 12-13 к 14-15 годам (p
= 0.007), а затем ко взрослому состоянию (p < 0.0001). Взрослые испытуемые значимо
отличались от всех четырёх младших групп (ps < 0.0001), а подростки 14-15 лет не
отличались только от детей 9-10 лет, все остальные попарные сравнения были значимы (ps
< 0.001).
На основании значимого взаимодействия факторов ВОЗРАСТ и НАГРУЗКА был
проведен анализ зависимости общего количества ошибок от возраста при разных уровнях
нагрузки на РП. Анализ возрастной динамики ошибок при удержании 3-х элементов выявил
значимое снижение ошибок при переходе от 7-8 лет к 9-10 (p < 0.0001). Дети 7-8 лет
допустили максимальное количество ошибок при воспроизведении трёх элементов и
значимо отличались от всех остальных возрастных групп (ps < 0.0001). Дети 9-10 лет, а
также обе группы подростков не различались между собой, вместе с тем, они значимо
отличались от детей 7-8 лет в сторону большей точности, и от взрослых – в сторону
меньшей точности (ps < 0.013). Анализ возрастной динамики ошибок при удержании 4-х
элементов выявил равномерное снижение количества ошибок с возрастом. Максимальное
количество ошибок допустили дети младшей группы, минимальное – взрослые. Все группы
различались между собой (ps < 0.011), за исключением детей 9-10 лет и подростков 12-13
лет. Таким образом, удержание последовательностей из 3 элементов, скорее всего, является
оптимальным для детей 9-15 лет, в то время как удержание в памяти 4 элементов является
нагрузкой оптимальной только для взрослых.
Ошибки порядка. В ходе анализа ошибок порядка без учёта задачи и нагрузки было
выявлено, что дети 7-8 лет справлялись с удержанием порядка значимо хуже всех
остальных групп (ps < 0.008), за исключением подростков 12-13 лет. Подростки 12-13 лет
допускали значимо больше ошибок по сравнению со старшей группой подростков и
взрослыми (ps < 0.009), при этом значимые различия с двумя младшими группами детей
отсутствовали. Для группы детей 9-10 лет позитивные значимые различия были получены
только при сравнении с 7-8 летними детьми (p = 0.008), а негативные – только при
сравнении со взрослыми (p < 0.0001). Взрослые значимо отличались в лучшую сторону от
всех групп детей (ps < 0.0001), а подростки 14-15 не отличались только от 9-10 летних детей
(все остальные парные сравнения продемонстрировали значимые различия (ps < 0.009)). В
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целом, совершенствование удержания порядка элементов в РП было обнаружено к 9-10
годам, затем при переходе к 12-13 годам наблюдался небольшой регресс, но уже к 14-15
годам отмечены прогрессивные изменения, при этом точность выполнения оставалась
ниже, чем у взрослых.
При анализе возрастной динамики ошибок порядка в задаче копирования было
обнаружено, что дети 9-10 лет не отличались от подростков 12-13 лет, значимо большее
количество ошибок в этой возрастной группе было выявлено только при сравнении с
подростками 14-15 лет (p = 0.023) и взрослыми (p < 0.0001). Две подростковые группы по
количеству ошибок порядка не различались между собой. При этом взрослые допускали
значимо меньше ошибок порядка в копировании по сравнению с 12-13-летними
подростками (p < 0.0001). Вместе с тем, уровень ошибок 14-15-летних подростков
приближался к уровню взрослых. Таким образом, анализ ошибок порядка также как анализ
общего количества ошибок свидетельствует в пользу прогрессивного постепенного
формирования зрительно-пространственной РП к 14-15 годам. При этом стоит отметить,
что в начале подросткового периода этот прогресс несколько затормаживается, а в старшем
подростковом возрасте приближается к уровню взрослых.
При анализе возрастной динамики ошибок порядка в задаче произнесение была
выявлена неравномерная возрастная динамика, повторяющая анализ основного эффекта
фактора ВОЗРАСТ. Максимальное количество ошибок также значимо отличались от всех
групп детей и подростков (ps < 0.008). Все остальные попарные сравнения были не
значимы. Показано, что при увеличении уровня нагрузки на РП до четырёх элементов,
удержание порядка элементов достигает оптимального уровня уже к 9-10 годам,
сохраняется на этом уровне у подростков и только у взрослых вновь становится более
точным.
Пропуски. По наличию пропусков без учёта типа задачи и нагрузки значимое
снижение ошибок выявилось только при сравнении детей младшей группы с подростками
14-15 лет

и

взрослыми

(ps

< 0.032).

Все остальные парные

сравнения не

продемонстрировали значимых различий.
В копировании значимые различия по этому типу ошибок были выявлены только
при сравнении детей младшей группы с обеими подростковыми группами и взрослыми (ps
< 0.027), которые допустили значимо меньше пропусков элементов.
Анализ возрастной динамики пропусков без учета типа задачи при удержании 3-х и
4-х элементов показал, что дети младшей группы значимо больше допускают пропусков по
сравнению с обеими подростковыми группами и взрослыми (ps < 0.007).
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Лишние элементы. По наличию лишних элементов без учёта типа задачи и нагрузки
худшие результаты продемонстрировали подростки 12-13 лет, которые значимо отличались
от детей 9-10 лет (p = 0.008) и от взрослых (p < 0.0001). Все остальные парные сравнения не
продемонстрировали значимых различий.
Анализ возрастной динамики ошибок в виде добавления лишних элементов без
учета типа задачи показал, что дети младшего школьного возраста, а также подростки 1213 допускают значимо больше ошибок по сравнению со взрослыми (ps < 0.046). Все
остальные парные сравнения не продемонстрировали значимых различий. Анализ
возрастной динамики этого вида ошибок при удержании 4-х элементов показал, что обе
группы подростков допустили значимо больше ошибок при сравнении со взрослыми (ps <
0.021); все остальные парные сравнения были не значимы. Таким образом при удержании
4-х элементов только группы подростков демонстрировали ошибки по типу персевераций.
Зеркальные ошибки. При анализе зеркальных ошибок без учёта типа задачи и
нагрузки статистически значимые различия были получены при сравнении взрослых с
детьми 7-8 лет (p < 0.0001), детьми 9-10 лет (p < 0.0001) и подростками 12-13 лет (p = 0.003).
Старшая группа подростков не отличалась от взрослых, вместе с тем все 4 детские группы
значимо не различались между собой.
Вертикальные

инверсии

элементов.

Схожую

возрастную

тенденцию

продемонстрировал анализ вертикальных инверсий элементов, который проводился без
учёта факторов ЗАДАЧА и НАГРУЗКА. Значимые различия имеют место только при
отдельном сравнении каждой из 4 детских групп со взрослыми (ps < 0.005).
Поворот элементов на 90°. В ходе анализе поворотов элементов на 90° без учёта
типа задачи и нагрузки было выявлено, что дети 9-10 лет допускают значимо меньше
ошибок, чем дети 7-8 лет (p = 0.014). Однако, при переходе к 12-13 годам, уровень ошибок
возрастает и снова начинает постепенно снижаться, сначала при переходе к 14-15 годам, а
затем ко взрослому состоянию.
При анализе возрастной динамики ошибок в виде поворотов элементов на 90° в
задаче копирование значимые различия были выявлены только при сравнении детей
младшего школьного возраста с подростками 14-15 лет (p < 0.0001) и взрослыми (p <
0.0001). При анализе возрастной динамики этого вида ошибок в задаче произнесение было
выявлено, что дети 9-10 не отличаются от взрослых, при этом обе группы допустили
значимо меньше ошибок по сравнению с младшей группой и обеими группами подростков
(ps < 0.007). При этом, дети 7-8 лет и обе группы подростков значимо не различаются между
собой.
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На рисунках 2 и 3 изображены графики, отражающие возрастную динамику разных
типов ошибок при копировании (К) и произнесении (П).

Рисунок 2. Возрастная динамика ошибок воспроизведения последовательностей из 3 и 4
элементов при копировании на лист бумаги (К) и произнесении вслух (П). Общее
количество ошибок, ошибки порядка, пропуски.

Рисунок 3. Возрастная динамика ошибок воспроизведения последовательностей из 3 и 4
элементов при копировании на лист бумаги (К) и произнесении вслух (П). Частота
зеркальных ошибок, вертикальных инверсий и поворотов элементов на 90о.

3.3.3. Анализ влияния внутригрупповых факторов
По всей выборке. Фактор ЗАДАЧА оказывал значимое влияние на 3 вида ошибок:
ошибки порядка, зеркальные замены и пропуски. Без учета факторов ВОЗРАСТ и
НАГРУЗКА больше ошибок порядка было отмечено при произнесении, чем при
копировании (p = 0.008). Пропуски (p = 0.008) и зеркальные ошибки (p = 0.032) значимо
преобладали в копировании.
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Без учета факторов ВОЗРАСТ и ЗАДАЧА увеличение нагрузки на РП от 3-х до 4-х
элементов приводило к снижению точности воспроизведения информации. Эта тенденция
справедлива для общего количества ошибок (p < 0.0001), ошибок порядка (p < 0.0001),
пропусков (p = 0.004) и лишних элементов (p = 0.012). Количество зеркальных ошибок
наоборот преобладало при воспроизведении последовательностей из 3 элементов (p <
0.0001).
И при копировании, и при произнесении испытуемые допускали значимо больше
ошибок порядка при увеличении нагрузки на РП (4 элемента vs. 3 элемента), ps < 0.0001.
При воспроизведении 3-х элементов фактор ЗАДАЧА не оказывал влияния на количество
ошибок данного типа. При воспроизведении 4-х элементов было выявлено значимо больше
ошибок при произнесении (p = 0.003). При копировании уровень нагрузки на РП не
оказывал влияния на вертикальные инверсии элементов, а при произнесении по всей
выборке в целом этот тип ошибок преобладал при нагрузке в 3 элемента (p = 0.001). При
воспроизведении 3-х элементов значимого влияния фактора ЗАДАЧА не обнаружено. При
воспроизведении 4 элементов – значимо больше вертикальных инверсий отмечено при
копировании (p < 0.0001).
Дети 7-8 лет. Без учета фактора НАГРУЗКА общее количество ошибок у детей 7-8
лет значимо преобладало в копировании по сравнению с произнесением (p < 0.0001).
Ошибки порядка также преобладали в копировании, но на уровне тенденции (p = 0.055). И
при копировании, и при произнесении испытуемые допускали значимо больше ошибок
порядка при увеличении нагрузки на РП (4 элемента vs. 3 элемента), ps < 0.0001.
У детей 9-10 лет анализ общего количества ошибок без учета уровня нагрузки не
выявил значимых различий между задачами. Отсутствие значимых различий между
задачами также продемонстрировали анализ ошибок порядка и анализ пропусков. Анализ
поворотов элементов на 90° выявил значимое снижение ошибок при произнесении (p =
0.001).
Общее количество ошибок (p < 0.0001) и ошибки порядка (p < 0.0001) значимо
преобладали при воспроизведении последовательностей из 4 элементов по сравнению с 3
элементами. Пропуски и лишние элементы одинаково встречались не зависимо от уровня
нагрузки.
У подростков 12-13 лет общее количество ошибок в этой группе подростков
значимо преобладало в произнесении по сравнению с копированием (p = 0.002) без учета
нагрузки на РП. Ошибки порядка также значимо преобладали в произнесении (p < 0.0001).
При анализе пропусков и поворотов элементов на 90° значимые различия между задачами
отсутствовали.
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Общее количество ошибок (p < 0.0001), ошибки порядка (p < 0.0001) и пропуски (p
= 0.026) значимо преобладали при воспроизведении последовательностей из 4 элементов
по сравнению с 3 элементами. Лишние элементы одинаково встречались при обоих уровнях
нагрузки.
У подростков 14-15 лет общее количество ошибок в этой группе подростков
преобладало на уровне тенденции в произнесении по сравнению с копированием (p = 0.071).
Ошибки порядка значимо преобладали в произнесении (p = 0.039). При анализе пропусков
значимые различия между задачами отсутствовали. Анализ поворотов элементов на 90°
выявил тенденцию к увеличению ошибок при произнесении (p = 0.056).
Пропуски одинаково встречались при максимальном и минимальном уровнях
нагрузки.
У взрослых испытуемых общее количества ошибок без учета нагрузки не зависело
от типа воспроизведения информации. Отсутствие значимых различий между задачами
также продемонстрировал анализ ошибок порядка. Анализ пропусков выявил полное
отсутствие ошибок этого типа в обеих задачах. Анализ поворотов элементов на 90° выявил
значимое снижение ошибок при произнесении (p = 0.016).
Без учета фактора ЗАДАЧА общее количество ошибок (p < 0.0001) и ошибки порядка
(p < 0.0001) значимо преобладали при воспроизведении последовательностей из 4
элементов по сравнению с 3 элементами. Лишние элементы одинаково встречались при
максимальном и минимальном уровнях нагрузки
3.3.4. Вклад независимых от модальности информации возрастных
преобразований и эффективность рабочей памяти.
В целом результаты нашего исследования свидетельствуют о возрастании
эффективности РП до 12 и 13 лет. При этом, по некоторым анализируемым параметрам у
подростков 14-15 лет точность воспроизведения хранящейся в РП информации еще не
достигает дефинитивного уровня. Эти наблюдения согласуются с литературными данными
о продолжительном формировании РП в онтогенезе (Swanson H.L. 1996).
Один из главных вопросов, который рассматривается при изучении возрастных
преобразований РП – каков вклад независящих от модальности удерживаемой информации,
общих и модально-специфических систем в возрастные изменения и индивидуальные
различия показателей РП. Согласно исследованиям (Swanson H.L. 1996, Conklin H.M. et all
2007, Cowan N. 2016), 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 A.D.,
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2000) и/или механизмов произвольного внимания (Cowan N. 2016) и рост эффективности
процессов обработки информации (processing efficiency), облегчающей объединение
отдельных признаков объектов в более крупные информационные единицы и увеличивает
емкость РП (Pascual-Leone J. 2006). Структура РП формируется у детей начиная с 6-ти
летнего возраста и включает управляющий контроль как общий фактор развития и
перекодирования в вербальную либо зрительно-пространственную форму. (Gathercole S.E.
et all 2004, Alloway T.P 2006)
Учитывая результаты нашего предыдущего исследования взрослых испытуемых, мы
предположили, что если при копировании и произнесении преобладают разные стратегии
перекодирования зрительной информации – зрительно-пространственная и вербальная
соответственно, то и возрастная динамика эффективности РП в задачах на копирование и
произнесение

симультанных

последовательностей

зрительных

элементов

будет

различаться. Полученные в данном исследовании результаты подтвердили наше
предположение: наряду с общим для двух типов воспроизведения информации влиянием
фактора ВОЗРАСТ было обнаружено значимое взаимодействие факторов ВОЗРАСТ и
ЗАДАЧА.
Анализ возрастной динамики РП при выполнении заданий на копирование, выявил
увеличение ее объема от младшего школьного возраста к старшему подростковому, с
некоторой тенденцией к снижению темпа в 12-13 лет. Динамика РП при выполнении задачи
вербального перекодирования существенно отличается от таковой с участием зрительнопространственного перекодирования.
Анализ возрастной динамики точности воспроизведения при произнесении выявил
отсутствие значимых прогрессивных изменений при переходе от 9-10 к 12-13 годам и
сохранение более низких, чем у взрослых, показателей у подростков 14-15 лет. Более того,
по ряду показателей (общее количество ошибок и наличие ошибок порядка) подростки 1213 лет демонстрировали снижение точности воспроизведения по сравнению с предыдущей
возрастной группой. Напротив, при

копировании выявлено значимое улучшение

показателей воспроизведения информации при сравнении детей 9-10 лети подростков 1213 лет, а также двух групп подростков и достижение дефинитивного уровня точности в 1415 лет. Отсутствие прогрессивных изменений фонологического компонента РП в
предподростковом возрасте наряду с его относительно более низкой эффективностью по
сравнению со зрительно-пространственным компонентом можно оценить 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
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функциональных т структурных МРТ исследованиях с участием детей и взрослых (BarrigaPaulino C.I. et all 2015, Klingberg T. et all) показано, что в обеспечении зрительнопространственной РП на всех этапах развития участвует нейронная сеть, основными
составляющими которой являются верхняя дорзальная префронтальная кора (superior
prefrontal cortex), включающая зрительно-двигательную лобную зону (поле 8) и внутренняя
поверхность теменной коры (intraparitntal cortex). На протяжении длительного периода
онтогенеза (период наблюдений в разных исследованиях от 4 до 22 лет) по мере возрастания
активности во фронто-париентальной 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, выявленное нами постепенное 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 E.E. et all 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. Были выявлены возрастные
особенности мозговой организации рабочей памяти. Так было показано, что в цингулярной
и медиальной префронтальной коре при возрастании нагрузки на РП: у детей и подростков
активность этих зон коры возрастала, а у взрослых снижалась, и в то же сремя у взрослых
возрастала активность дорзальных префронтальных зон преимущественно левого
полушария (Vogan V.M. et all 2016), У подростков в отличие от взрослых успешное решение
когнитивных задач, включающих удержание вербальной информации, сопровождается
дополнительной активацией корковых центров мотивационной регуляции. В раннем
подростковом возрасте неоптимальное состояние регуляторных, в том числе лимбических,
систем, связанное с половым созреванием (обзор Дубровинская 2016), препятствует
вовлечению цингулярной коры в реализацию вербальной РП, что снижает ее
эффективность, несмотря на прогрессивное созревание префронтальных корковых зон. На
неоптимальное состояние лимбических структур мозга в предподростковом возрасте (1112 лет) указывают результаты визуального качественного анализа фоновой ЭЭГ: в этом
возрасте значимо возрастает частота появления отклоняющихся ЭЭГ – паттернов в виде
фрагментов альфа-подобного ритма в лобных и/или височных отделах мозга, что особенно
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отчетливо проявляется у детей с трудностями школьной адаптации (Семенова, Мачинская
2015). Подобные изменения электрической активности мозга согласно клиническим
исследованиям, наблюдаются при дисфункции лимбических структур.
В пользу предположения о подростковом «сбое» механизмов вербального
перекодирования зрительной информации говорят результаты сопоставления разных типов
ошибок при копировании и произнесении. Так наличие у подростков большего, в сравнении
с другими группами числа ошибок по типу персивераций, свидетельствуют о
неоптимальном состоянии орбитофронтальной и цингулярной коры. В пользу такого
предположения говорят результаты сравнительного нейропсихологического анализа
произвольной регуляции деятельности у детей 11-12 лет с отклонениями ЭЭГ лимбического
и лобно-базального происхождения и детей того же возраста без отклонений электрической
активности мозга (Семенова, Мачинская 2015). Показано, что наличие ЭЭГ-признаков
неоптимального состояния лимбических и лобно-базальных структур сопровождается
трудностями переключения с одного способа действия на другой и появлением
персевераций при выполнении нейропсихологических тестов.
***
Результаты изучения РП у подростков 12-13 и 14-15 лет и их сопоставление с
таковыми детей более младшего возраста (7-8 и 9-10) выявили специфику реализации
рабочей памяти в подростковом возрасте. Установлена зависимость внутренней
репрезентации зрительных изображений от способа их воспроизведения. Показано, что при
копировании зрительных элементов, возрастная динамика РП характеризуется практически
равномерным увеличением эффективности (точности) к 14-15 годам, с некоторым
замедлением этой положительной динамики в 12-13 лет.
Произнесение запечатленных зрительных стимулов, напротив приводит у
подростков к значительному увеличению общего числа ошибок в сравнении с более
младшим возрастом и взрослыми испытуемыми. Этот способ воспроизведения зрительной
информации включает операции ассоциирования зрительных элементов с буквами и
фонологической перекодировки, а, следовательно, дополнительного вовлечения в РП
структур мозга, участвующих в этих операциях, в том числе и структур, относящихся к
регуляторным системам. Изменение состояния этих структур в период полового
созревания, особенно на его начальном этапе, рассматривается как важнейший фактор,
снижающий у подростка эффективность РП при ее вовлечении в вербальную деятельность.
Можно полагать, что в подростковом возрасте специфика мозговой организации РП при
разных видах деятельности во многом определяет ее эффективность.
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3.4. Нейрофизиологическое обеспечение произвольной регуляции
функционального состояния в подростковом возрасте.
Объем и интенсивность информации, которую должен усвоить подросток, учитывая
специфику функционирования его организма, связанную с половым созреванием, остро
ставит вопрос об оптимизации его функционального состояния. Одним из перспективных
путей является произвольная регуляция функционального состояния, улучшающая
когнитивные процессы.
В многолетних исследованиях, проводимых А.С. Горевым, изучались
возрастные

особенности

и

возможности

произвольной

саморегуляции

и

нейрофизиологические механизмы, лежащие в их основе (Горев 2007, 2010).
В рамках данной темы в текущем году анализировались особенности
произвольной регуляции и механизмов ее обеспечения у подростков 13-14 лет.
3.4.1. Организация эксперимента и используемые методики.
В исследовании приняли участие 32 подростка 13-14 лет (15 девочек и 17
мальчиков). С целью выделения специфики этого возраста. Результаты исследований
сопоставлялись с таковых детей 12-13 лет полученными в предыдущем году. Исследования
проводились в 4-х экспериментальных ситуациях.
Первая ситуация - состояние спокойного бодрствования (ССБ). Для
стандартизации этого состояния испытуемому предлагалась
пассивного ожидания.

психологическая модель

Вторая ситуация – произвольное внимание (ПВ1) при

восприятии значимой информации с необходимостью ее запомнить (проба на
кратковременную слухоречевую память). Проведение слухоречевой пробы включало
проведение шести последовательных циклов. Каждый цикл начинался с предупреждения
«Приготовились», затем выдерживалась пауза 5 сек. По инструкции испытуемый в это
время должен был наилучшим образом настроиться на восприятие слуховых стимулов.
Далее зачитывался очередной блок из шести широко употребляемых слов со скоростью 1
слово в 2 сек.

(в эксперименте использовалось шесть различных блоков). После

зачитывания очередного блока испытуемому предлагалось воспроизвести услышанные
слова в любом порядке. Для каждого испытуемого рассчитывалось среднее по шести
блокам количество правильно воспроизведенных слов.
Третья ситуация - состояние релаксации (СР). Для погружения в это состояние
испытуемому

предварительно

объясняли

простейшие

приемы

нервно-мышечной
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релаксации.

Для

сосредоточения

на

более

полного отключения от внешней обстановки и лучшего

собственном

внутреннем

состоянии

использовалось

звуковое

сопровождение - магнитозапись шума морского прибоя
Четвертая ситуация – повторение второй ситуации на пострелаксационном фоне
(ПВ2).

Если при первом выполнении слухоречевой пробы (ПВ1) испытуемому

предлагалось вспомнить состояние, в котором он "работает" на уроке с учителем. При
повторном ее выполнении (ПВ2) ребенку предлагалось, не думая о результате, выполнять
пробу, по возможности, оставаясь в том состоянии, которого ему удалось достичь в
результате произвольной релаксации.
Контроль динамики

общего функционального состояния испытуемого

в

процессе эксперимента осуществлялся по показателю электрокожной проводимости (ЭКП)
с помощью прибора БИОС-ИП. Наряду с измерением показателя ЭКП,
релаксации оценивалась

успешность

по субъективным отчетам испытуемых (использовалась 3-х

бальная система оценок).
ЭЭГ регистрировали монополярно в затылочных (О1,О2), теменных (Р3,Р4),
височно-теменно-затылочных (Т5,Т6), центральных (С3,С4) и лобных (F3,F4) отведениях.
Для обработки в ситуациях (состояниях) ССБ, СР использовалось по десять 5секундных участков ЭЭГ. При проведение обработки ЭЭГ в ситуациях ПВ1 и ПВ2
использовалось по шесть 5-ти сек. отрезков (интервалы после предупреждения
«Приготовились»

до начала предъявления

слухоречевых стимулов). С помощью

математического анализа рассчитывали спектральные показатели (СМП) и функции
когерентности (Ког-показатели). Динамика ЭЭГ-показателей анализировалась в трех
субдиапазонах альфа-полосы - 7-9, 9-11. 11-13 Гц и тета диапазоны 5-7 Гц.
У каждого испытуемого для выделенных субдиапазонов оценивали
спектральную плотность мощности (СПМ) ЭЭГ в различных отведениях и когерентность
(Ког)

между

отведениями

(внутри

и

межполушарные

связи).

Использовался

индивидуальный сравнительный статистический анализ по экспериментальным ситуациям
(критерий Вилкоксона). Схема эксперимента представлена на рис. 1
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Рис.1 Схема эксперимента. Произвольная регуляция в ситуации релаксации (СР).
3.4.2. Динамика электрокожной проводимости.
На рисунке 2 представлены типичные индивидуальные примеры динамики
ЭКП испытуемых в ходе последовательной смены экспериментальных ситуаций.

5
4

1
2
3
4

3
2
3

1
0

1
СБ
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СР
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Рис.2 Динамика ЭКП при смене экспериментальных ситуаций (индивидуальные
примеры, 1,2,3,4 порядковые номера испытуемых).
СБ - исходное состояние,
ПВ1 – произвольное внимание до релаксации
СР – состояние релаксации.
ПВ2 – произвольное внимание после релаксации
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Как видно из рисунка, динамика показателя ЭКП в соответствии с его известной
психофизиологической значимостью (уровень

симпатической

активации организма

(Steptoe, Greer, 1980, Хэссет,1981), полностью отражает изменения в содержании
экспериментальных ситуаций: переход от покоя к преднастройке на восприятие значимой
информации сопровождается повышением ЭКП, переход в релаксационное состояние –
снижением ЭКП, повторная преднастройка на восприятие

- опять повышением уровня

ЭКП.
Как правило, чем больше выражено повышение ЭКП в ситуации ПВ1, тем
больше его последующее снижение в ситуации релаксации. Хотя такое соотношение
характерно для большинства подростков, следует отметить значительную индивидуальную
вариабельность как выраженности изменений ЭКП, так и характера динамики ЭКП нам
различных этапах эксперимента.
В табл.1 представлены среднегрупповые значения ЭКП по экспериментальным
ситуациям для групп 12-13 и 13-14 лет. Динамика значений показателя ЭКП по
экспериментальным ситуациям имеет для обеих групп сходный характер, отражающий, как
это было отмечено при анализе индивидуальных данных,

изменения в содержании

экспериментальных ситуаций. Следует отметить характерную для обеих тенденцию повышение ЭКП в ситуации

Таблица 1
СБ
ПВ1
Группа 12-13 лет 3,03+0,2
3,34+0,42*
Группа 13-14 лет 3,15+0,23
3,58+0,46*
* - значимость изменений относительно ситуации СБ Р
Подобный
(оставаться

характер

динамики,

Релакс.
3,02+0,72
3,04+0,76
< 0,05 групп

соответствующий

получаемой

ПВ2
3,21+0,67*
3,19+0,61*
инструкции

после релаксации в достигнутом состоянии), свидетельствует о наличии у

испытуемых определенной способности к саморегуляции своего состояния.
Значительная

межиндивидуальная

вариабельность

затрудняет

выявление

межрупповых различий. Тем не менее сопоставление среднегрупповых значений дает
основание предположить наличие на этом возрастном этапе некоторых прогрессивных
тенденций.
Так определенные межгрупповые различия выявляются при сравнительном
анализе релаксационных изменений

(от ПВ1 к СР): в группе 13-14 лет эти изменения

(снижение ЭКП при релаксации после ситуации ПВ1) более выражены (15%), чем в
возрасте 12-13 лет (9%). В большей степени у подростков 13-14 лет выражена и разница
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между значениями ЭКП в ситуациях ПВ1 и ПВ2, отражающая, как это было отмечено выше,
способность к саморегуляции. Повышение ЭКП при повторной преднастройке составляет
у подростков 13-14 лет только 35% по отношению к изменению ЭКП при первой, тогда как
у подростков 12-13 лет 61%.
Интересно, что релаксационная процедура приводит к расширению диапазона
индивидуальных различий в функциональном состоянии испытуемых, соответственно в
значениях ЭКП (сравн. дисперсии значений ЭКП в ситуации СБ и СР). Увеличение
индивидуальных различий в значениях ЭКП естественно снижает статистическую
значимость межгрупповых различий. Тем не менее даже на этом фоне удается выявить
определенные возрастные различия в способности к произвольной релаксации. В
использованной схеме эксперимента степень собственно релаксации как состояния
отражается в соотношении уровней ЭКП в ситуациях СБ и СР. По среднегрупповым
показателям тенденция к снижению уровня ЭКП в ситуации СР ниже уровня ситуации СБ
имела место только в группе 13-14 лет. То есть в группе 12-13 лет релаксационная процедура
после мнестической деятельности в большинстве случаев помогала испытуемым вернуться
в исходное состояние, тогда как для подростков 13-14 лет можно говорить о появлении
признаков собственно релаксации, когда уровень психофизиологической активации все
таки снижается ниже исходного уровня. Если учесть, что и снижение уровня
психофизиологической активации в ситуации ПВ2 относительно ПВ1 у подростков 13-14
лет выражено больше, можно сделать заключение, что подросткам 13-14 лет в большей
степени удалось реализовать инструкции по произвольной релаксации. Это дает основание
говорить о тенденции к некоторому восстановлению на исследованном этапе способности
к произвольной релаксации. По крайней мере это касается вегетативной составляющей
релаксации (Горев, 2014). Напомним что в исследованиях прошлых лет мы высказывали
точку зрения о возможности выделении в релаксационных изменениях функционального
состояния вегетативной (уровень ВНС) и центральной (уровень ЦНС) составляющих,
обладающих определенной степенью автономности.

Ранее нами высказывалась точка

зрения о возможности выделения в общей картине изменения функционального состояния
при релаксации вегетативной и центральной «составляющих» (Горев, 2007). Результаты
сравнительного анализа данных по группам 12-13 лет и 13-14 лет подтверждают
правомерность такого подхода. Так в отношении показателей вегетативной активации
только у подростков 13-14 лет удается выявить отчетливую тенденцию к увеличению
пострелаксационного эффекта.
Коэффициент корреляции между субъективной (субъективный отчет об
успешности релаксации с использованием 3-х бальной системы оценок) и объективной
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(соотношение

значений показателя ЭКП в состоянии релаксации по сравнению с

исходным) оценками изменения состояния испытуемых в группе 13-14 лет,, как и в группе
12-13 лет, оказался не высоким + 0,67 (для группы 12-13 лет + 0.63). Подобные невысокие
корреляции подтверждают представления о процессе релаксации как многофакторном
феномене. Динамика показателя ЭКП отражает главным образом изменения в уровне
вегетативной активации, тогда как в своем субъективном отчете испытуемый оценивает
общее функциональное состояние, имеющее многофакторную природу.
3.4.3. Динамика объема кратковременной слухоречевой памяти до и после
релаксации.
Результаты выполнения слухоречевой пробы подростками 13-14 лет очень
близки к таковым для подростков группы 12-13 лет (табл.2). Как видно из таблицы 2 в обеих
группах среднегрупповые показатели после релаксации несколько увеличиваются. Однако
статистический

значимый

пострелаксационный

эффект

повышения

объема

кратковременной памяти отсутствует. Следует обратить внимание и на слабые возрастные
сдвиги в объеме кратковременной памяти между группами 12-13 и 13-14 лет. Если
погодовые сдвиги в объеме кратковременной слухоречевой памяти у младших подростков
составляли 0,3-0,4 слова, то на анализируемом этапе онтогенеза они составляют менее 0,1
слова. Таким образом результаты анализа поведенческого эксперимента указывают на
сходство анализируемых групп и по выраженности пострелаксационного эффекта в
отношении объема кратковременной памяти.
Таблица 2.

группа 12-13 лет
группа 13-14 лет

Количество правильно воспроизведенных слов
До релаксации
После релаксации
4,86 +0,19
4,98+0,17
4,92 +0,21
5,07 +0,19

3.4.4. Влияние релаксации на ЭЭГ показатели. Мозговая организация произвольного
внимания до и после релаксации
В исследованной возрастной группе 13-14 лет, также как и на предыдущих этапах
исследования,

нами был проведен анализ динамики частотных характеристик ЭЭГ

(используемый показатель - пиковая частота доминирующего ритма в затылочной области
левого полушария) при смене экспериментальных ситуаций. В табл.3 представлены
результаты сравнительного анализа групп 12-13 и 13-14 лет. Как видно из таблицы 3, в обеих
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группах прослеживается общая закономерность повышения пикового значения частоты
альфа-ритма в ситуациях преднастройки относительно покоя характерная для всех
обследованных нами возрастных групп. Сохраняется в анализируемом возрастном периоде
и тенденция к большей выраженности этого повышения после перехода от ситуации СР к
ситуации ПВ2. Этот эффект в группе 13-14 лет оказывается более выраженным, что тоже
можно расценивать в качестве признака начала восстановления способности к
произвольной релаксации, поскольку на предыдущем этапе онтогенеза ( 10-12 лет) при
переходе от ситуации СР к ПВ2 отмечались

выраженные статистически значимые

изменения.
Следующее отличие группы 13-14 лет от группы 12-13 лет – тенденция к
снижению значения частоты альфа-ритма в ситуации СР относительно СБ, эффект хорошо
выраженный у младших подростков.
Таблица 3.
Экспер.сит.
Среднее по группе 12-13лет значение частоты
даны в гц.
Среднее по группе 13-14 лет
значения частоты даны в гц.
* - значимость изменений Р < 0,05

СБ
9,1+0,1

ПВ1
9,2+0,1

СР
9,1+0.1

ПВ2
9,3+0,1

9,2+0,1

9,4+0,1

9,1+0.1

9,4+0,1*

Как было отмечено выше, в условиях нашего эксперимента именно
сопоставление ситуаций СР и СБ дает представление о выраженности релаксационного
состояния. В этой связи выявленное отличие группы 13-14 лет также свидетельствует об
определенных сдвигах в функционировании тормозных регуляторных систем мозга по
сравнению с предыдущим возрастным этапом.
Сравнительный

анализ

характера

динамики

мощности

спектральных

составляющих ЭЭГ при смене экспериментальных ситуаций не выявил существенных
различий подростков 12-13 и 13-14 лет
произвольного внимания
отмечалось

в обеих группах при переходе к ситуациям

(преднастройка на восприятие значимой информации)

снижение мощности ритмических составляющих ЭЭГ. Топографически

снижение мощности ритмических составляющих у подростков 13-14 лет. также как и у
подростков 12-13 лет,

было более выраженным в задних областях, в особенности в

затылочных. В относительно большей степени снижалась мощность доминирующего ритма
- среднечастотной составляющей альфа-полосы, отражающей уровень неспецифической
активации мозга, что вполне соответствовало содержанию ситуаций ПВ1 и ПВ2.
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Как и в группе 12-13 лет у большинства подростков 13-14 лет в ситуации СР
отмечалось более низкое значение амплитуды доминирующего ритма, чем в ситуации СБ.
Подобное соотношение отмечалось

в 72 % случаев ( в группе 12-13лет

68%). Эта

закономерность оказалась общей для всех исследованных возрастных групп. Кажущееся
противоречие – снижение мощности альфа-ритма при снижении уровня активации – как мы
отмечали ранее, хорошо объясняется с учетом существующей в литературе точкой зрения
на процесс релаксации как на активную деятельность, «объектом» которой, в отличие от
обычной деятельности, является не внешний объект, а собственное функциональное
состояние субъекта релаксации (Sebastiani еt.al.2005). Такой подход представляется вполне
обоснованным, поскольку саморегуляция это процесс действительно активный, связанный
с использованием психотехнических приемов и непрерывным анализом своего текущего
состояния. Если еще учесть отсутствие опыта подобного рода деятельности у наших
испытуемых, то наличие специфической активационной составляющей в процессе
релаксации вполне понятно. Помимо этого при анализе полученных данных следует учесть,
что в условиях нашего эксперимента релаксация естественно не могла быть глубокой, тогда
как известный эффект усиления мощности доминирующего ритма при релаксации
отмечается на достаточно глубоких стадиях, когда релаксационное состояние достигнуто
и «психотехническая активность» может быть минимизирована.
Как и на предыдущих этапах нашей работы для выявления возрастных различий
влияния релаксации на функциональное состояние мозга при когнитивной деятельности у
подростков

13-14 лет проводилось сопоставление особенностей пространственной

организации их ЭЭГ ( с использованием Ког-показателей) в ситуациях произвольного
внимания ПВ1 и ПВ2 до и после релаксации.
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Рис.3. Частота встречаемости и топография межцентральных связей, для которых
отмечается повышение (относительно спокойного бодрствования) уровня когерентности
в ситуации преднастройки на прослушивание и удержание в памяти слуховых стимулов
до (ПВ1) и после (ПВ2) релаксации:
подростки А) 10-11 лет
- повышение уровня когерентности более чем в 20% случаев
- более чем в 40% случаев

А

Б

Рис.4. Частота встречаемости и топография межцентральных связей, для которых
отмечается повышение (относительно спокойного бодрствования) уровня когерентности
в ситуации преднастройки на прослушивание и удержание в памяти слуховых стимулов
до (ПВ1) и после (ПВ2) релаксации:
подростки А) 12-13 лет; Б) 13-14 лет.
- повышение уровня когерентности более чем в 20% случаев
- более чем в 40% случаев
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Изменения в функциональном состоянии мозга детей предпубертатного возраста
при когнитивной деятельности после релаксации проявлялись в образовании в
высокочастотном диапазоне альфа-ритма фокусов дистантных внутриполушарных связей
в лобных и височных областях (рис.3).
Результаты сравнительного анализа динамики Ког-показателей по группам 1213 и 13-14 лет представлены на рисунке 4 А и Б иллюстрирующих частоту встречаемости
значимого повышения когерентности по межцентральным связям в исследованных ЭЭГдиапазонах. Как видно из рисунков, для обеих групп характерна представленность. в
основном, дистантных связей. Для сравнения у младших подростков изменения Когпоказателей отмечались как по внутриполушарным, так

и по межполушарные связям

(рис.4 Б).
Весьма существенное обстоятельство, если учесть важнейшую роль, которую играет
префронтальная кора в системе произвольного избирательного внимания (Мачинская,
2006). Именно произвольное избирательное внимание является основой для контроля
собственного состояния в процессе его регуляции.
В группе 13-14 лет как и в группе 12-13 лет картина изменений в уровне
когерентности по межцентральным связям сравнительно «бедная»: низкая частота
встречаемости, в основном в средне и высокочастотном диапазонах. Вместе с тем при
сопоставлении рисунков 3 и 4 можно отметить некоторое усложнение у подростков 13-14
лет динамики Ког показателей в высокочастотном субдиапазоне альфа-полосы.
В целом в плане возрастных закономерностей сравнительный анализ динамики
Ког-показателей групп подростков 12-13 лет и 13-14 лет позволяет говорить о двух
тенденциях, характерных для обеих групп:
1.

Общее снижение выраженности изменений Ког-показателей при переходе к

ситуациям преднастройки на восприятие значимой информации, как по частоте
встречаемости, так и по представленности дистантных связей
2.

Уменьшение различий между изменениями Ког-показателей при переходе к

ситуациям ПВ в до- и пострелаксационном состоянии,
Особо отметим, что для подростков 13-14 лет, также как и для подростков 12-13
лет характерно отсутствие фокусов дистантных связей
высокочастотном альфа-диапазоне -

в лобных областях в

диапазоне функционально специфичном по

отношению к механизмам локальной избирательной активации коры больших полушарий
(Shepherd, Gale,1982, Osaka,1984), Как было отмечено выше, именно на этом
онтогенетическом этапе (предпубертатный период) пострелаксационный эффект оказался
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наиболее

выраженным,

что

позволило

высказать

гипотезу

о

механизмах

пострелаксационного эффекта - повышение качества когнитивной деятельности за счет
повышения эффективности функционирования механизмов

локальной избирательной

активации коры больших полушарий.
Сходство групп 12-13 лет и 13-14 лет проявилось и в отсутствии в ситуации ПВ2
фокусов межцентральных связей в височно-теменно-затылочных областях, корковых
структурах значимых, наряду с лобными областями, для формирования функциональных
связей в соответствии с потребностями текущей ситуации (Бехтерева, 1988, Структурнофунц…, 1990). Таким образом, в обеих группах сложные функциональные перестройки в
характере межцентральных связей в высокочастотном

субдиапазоне альфа-полосы,

отмеченные для предпубертатного возраста, отсутствуют, что определенно указывает на
более низкий функциональные возможности регуляторных систем на этапе 12-14 лет.
Отсутствие или более слабая выраженность у подростков 12-14 лет
закономерностей характерных для младших школьников указывают на то, что между
возрастными этапами 12-13 лет и 13-14 лет есть нечто общее, что позволяет рассматривать
их в определенном отношении как единый период онтогенеза, соответствующий периоду
наиболее глубокой нейроэндокринной дестабилизации. (Безруких, Сонькин, Фарбер, 2003).
Вместе с тем, выявленные особенности динамики электрофизиологических показателей в
группе подростков 13-14 лет

позволяют сделать заключение о наметившейся на этом

возрастном этапе тенденции к восстановлению способности подростков к произвольной
релаксации.
***
Анализ динамики поведенческих и электрофизиологических показателей в условиях
когнитивной деятельности в до- и после-

релаксационном состояниях показал, что

способность подростков 13-14 лет к произвольной релаксации по сравнению с
предпубертатным

возрастом

Пострелаксационный эффект

ограничена

и

близка

к

подросткам

12-13

лет.

увеличения объема кратковременной памяти у подростков

13-14 лет отсутствует. Вместе с тем у подростков 13-14 лет в характере

динамики

показателей ЭКП и Ког –показателей в ситуации преднастройки на восприятие значимой
информации выявляются тенденции, указывающие на начало процессов восстановления
оптимального режима функционирования регуляторных систем мозга.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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4.1. Функциональное состояние регуляторных систем мозга и их влияние на
эффективность произвольной регуляции и организации деятельности у подростков
13-14 лет.
Основываясь на литературные данные о существенных структурных
преобразованиях коры и подкорковых образований, происходящих под влиянием
эндокринной перестройки можно было предположить, что эти преобразования,
происходящие в разных структурах мозга, относящихся к регуляторным системам разного
уровня гетерохронно и разнонаправлено, существенно и неоднозначно сказываются на
возможности произвольной организации когнитивной деятельности и целенаправленного
поведения на подростковом этапе развития. В связи с этим Семеновой О.А. и Мачинской
Р.И. В рамках данной темы было предпринято комплексное (нейрофизиологическое и
нейропсихологическое) погодовое изучение ЭЭГ показателей функционального состояния
регуляторных

структур

нейропсихологическим

коркового
тестированием

и

глубинного
возможностей

уровня

с

произвольной

одновременным
регуляции

и

организации деятельности. Исследования, проведенные в рамках данной темы в
предыдущие годы, осуществленные с участием детей 3-х групп: 10-11, 11-12 и 12-13 лет,
возраст которых соответствовал началу полового созревания, выявил возрастную динамику
функционального состояния разных регуляторных систем и его влияния на возможности
произвольной регуляции и организации деятельности, характерные для каждой из
исследованных групп.
В отчетном году с целью выявления возможных изменений регуляторных
систем в процессе продолжающегося полового созревания, были продолжены с участием
подростков 13-14 лет. Исполнители (О.А. Семенова, Р.И. Мачинская, Д. Ломакин).
Для характеристики особенностей функционального состояния РС мозга и их
влияния на исследования этого года сопоставлялись с данными, полученными, в рамках
данной темы, в ходе аналогичных исследований детей 10-11 (N=55), 11-12 (N=38) и 12-13
(N=53) лет. Группы сравнения не отличались значимо по распределению мальчиков и
девочек.
4.1.1. Организация исследований и используемые методики.
В исследовании принимали участие 43 подростка 13-14 лет участие массовой
общеобразовательной школы г.Москвы.
Регистрация и анализ электроэнцефалограмм и нейропсихологическое
тестирование осуществлялось с использованием методик, приведенных в методическом
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разделе отчета. Для выявления специфики функциональных состояний регуляторных
структур разного уровня использовался метод качественной оценки ЭЭГ с выявлением
признаков неоптимального функционирования регуляторных систем, участвующих в
регуляции и организации компонентов деятельности (Мачинская 2009): корковоталамической

системы

(фронто-таламической

системы)

не

специфически

активизирующейся системы ствола мозга, структур гипоталамуса, лобно-базального
компонента и лимбических структур мозга. Нейропсихологические исследования
проводились по разработанной О.А. Семеновой системе оценки разных компонентов
управляющих функций.
4.1.2. Возрастные изменения ЭЭГ паттернов, характеризующих
функциональное состояние регуляторных систем мозга разного уровня в
предподростковом и подростковом возрасте (с 10-11 до 13-14 лет).
Анализ возрастных изменений частоты представленности ЭЭГ паттернов,
характеризующих неоптимальное состояние фронто-таламической системы (ФТС) у
типично развивающихся детей (рис. 1) показал, что значимые изменения, как было
выявлено ранее (Семенова, Мачинская, Ломакин, 2015), отмечаются только при переходе
от 9-10 к 10-11 годам, а затем частота подобных паттернов незначимо снижается, однако,
все же остаются выше, чему детей 9-10 лет.

Рис. 1 Частота представленности (в %) ЭЭГ паттернов, отражающих неоптимальное
состояние фронто-таламической системы по всей исследованной выборке.
Таким образом, в 13-14 лет не наблюдается ни значимого улучшения, ни
значимого ухудшения функционального состояния ФТС по сравнению с предыдущим
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возрастным периодом. Полученные данные соответствуют описанным в литературе
структурным преобразованиям лобной (фронтальной коры, префронтальные зоны которой
испытывают существенное влияние, выделяемых на начальном этапе полового созревания
гормонов, по-разному влияющих на структурное созревание нейронов и нервных волокон.
В течение предподросткового возраста (до 12 лет) существенно увеличивался объем белого
вещества (Lennord, 2010; Sisk et all, 2006). Нейропсихологическая организация
префронтальной коры (Цехмистренко и др., 2016). Формирование нейронов и их
группировок процесс более длительный и в префронтальной (лобной) коре охватывает весь
предподростковый возраст (Цехмистренко и др., 2009). Морфологические преобразования
не могут не сказаться на функционировании лобной области — коркового звена ФТС.
К началу предподросткового возраста (10-11 годам) увеличиваются и
признаки неоптимального функционирования неспецифической системы ствола мозга,
оказывающего влияние на активность коры большого полушария. Однако возрастная
динамика ее дальнейших преобразований отличается от таковой ФСТ резко возрастая в
период от 9-10 к 10-11 л., затем к 13-14 годам сменяется значимым (X (3)= 8.604, p = 0.035)
снижением (рис. 2).

рис. 2. Частота представленности (в %) ЭЭГ паттернов, отражающих неоптимальное
состояние системы неспецифической активации по всей исследованной выборке.
Нелинейная возрастная динамика характерна для представленности ЭЭГ па тернов
лобно-базального происхождения (рис.3): значимые изменения отмечены при переходе от
11-12 к 12-13 годам (X2(3) = 4.524, p = 0.027), к 13-14 годам на данной выборке отмечено
снижение, однако оно не достигает уровня статистической значимости.
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рис. 3. Частота представленности (в%) ЭЭГ паттернов отражающих неоптимальное
состояние лобно-базальных структур.
Наиболее выраженные негативные изменения в 13-14 лет наблюдаются для
регуляторных систем, включающих лимбические структуры, наиболее тесно связанные с
процессами мотивационной регуляции поведения (РИС.5). Представленность ЭЭГ
паттернов, отражающих неоптимальное состояние лимбических структур мозга значимо
возрастает при переходе от 11-12 к 12-13, а затем к 13-14 годам (Х2(3) = 25.388, p < 0.0001).

рис. 4 Частота представленности (в %) ЭЭГ паттернов отражающих неоптимальное
состояние лимбических структур
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Существенный интерес для целей настоящего исследования представляло
сравнение представленности ЭЭГ паттернов глубинного происхождения у детей с
высоким и. низким уровнями академической успеваемости. Оказалось, что влияние
неоптимального состояния РС мозга на успешность обучения в период от 10-11 до 13-14
лет существенно зависит от возраста. В целом же по выборке, так же как в младшем
школьном возрасте наиболее выраженное негативное влияние на успеваемость оказывает
неоптимальное состояние ФТС, процент встречаемости подобных паттернов у детей с
низкой успеваемостью значимо выше, чем у детей с высоким уровнем успеваемости (33%
vs. 19%, X2(1) = 4.380, p = 0.025.

рис. 5. Частота представленности ЭЭГ паттернов неоптимального состояния ФТС у детей
с высокой (high) и низкой (Iow) успеваемостью.
При анализе отдельных возрастных групп было обнаружено, что неоптимальное
состояние ФТС значимо чаще встречается у детей с низкой успеваемостью в 12-13 лет
(Х2(1) =18.298, Р < 0.0001) и 13-14 (Х2(1) =15.206, p = 0.045)/

рис. 6. Частота представленности ЭЭГ паттернов неоптимального состояния системы
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неспецифической активации у детей с высокой (high) и низкой (Iow) успеваемостью
Снижение уровня неспецифической активации (рис.7), наиболее выраженное в
младших возрастных (10-11 и 1112 лет) группах негативно влияет на успеваемость в 1112
лет на уровне тенденции (Х2(1) =4.298, Р =0.1), в 13-14 лет подобные изменения уже
практически не встречаются и не оказывают существенного влияния на способности к
обучению.

рис. 7. Частота представленности ЭЭГ паттернов неоптимального состояния
диэнцефальных структур у детей с высокой (high) и низкой (Iow) успеваемостью.

Сходные различия между детьми с высокой и низкой успеваемостью отмечены для
ЭЭГ паттернов, характеризующих неоптимальное состояние гипоталамических структур у детей с низкой успеваемостью они встречаются в 11-12 лет чаще. Различия
демонстрируют тенденцию к значимости (Х2(1) =3.145, р =0.089). В 13-14 лет
существенных различий по этому признаку между детьми с высокой и низкой
успеваемостью не выявлено.
Что касается неоптимального состояния лобно-базальных и лимбических структур
мозга, наиболее часто встречающихся в старших возрастных группах, то они по данным
настоящего исследования (с участием детей, обучающихся в массовой школе), не
оказывают выраженного влияния на интегральный показатель способности к обучению академическую успеваемость. Вместе с тем, существенное влияние неоптимального
состояния этих систем на эмоционально-личностные и мотивационные аспекты
произвольной регуляции, очевидно сказывается на хорошо известной специфике поведения
и социального взаимодействия подростков. В многочисленных исследованиях специфика
мотивационно-эмоциональной регуляции связывается с высокой степенью влияния
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половых ьгормонов (в особенности тестостерона) на активацию лимбических структур
мозга в начале полового созревания (Cassey et all. 2008; Somerville ????). Детальное
изучение требует подробного анализа различных аспектов произвольной регуляции
деятельности у подростков с ЭЭГ признаками неоптимального состояния лимбических и
лобно-базальных структур мозга.
4.1.3. Возрастные изменения нейропсихологических показателей произвольной
регуляции деятельности у подростков 13-14 и 12-13 лет.
Для

выявления

возрастной

динамики

эффективности

произвольной

регуляции деятельности при переходе от 12-13 к 13-14 годам для каждого подростка на
основе результатов выполнения различных тестов нейропсихологического обследования
вычислялись

интегральные

показатели,

характеризующие

трудности

реализации

следующих компонентов управляющих функций:
I - трудности усвоения программы деятельности;
II - трудности выработки стратегии деятельности;
III - импульсивность при выполнении заданий;
IV - наличие персевераций при выполнении заданий;
V - трудности переключения (инертность);
VI - трудности следования определенной программе деятельности;
VII - трудности контроля собственных действий.
Кроме этого вычислялись интегральные показатели основных составляющих
управляющих функций - избирательной регуляции VIII = среднее по III, IV, V и VI и
программирования IX - среднее по 1 и 11, а также общий индекс трудностей произвольной
организации деятельности Х - среднее по VII, VIII и IX.
Значения средних по двум возрастным группам интегральных показателей (с 1 по
VII) представлены на рис. 8
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рис. 8 Возрастная динамика интегральных нейропсихологических показателей/
отражающих трудности различных компонентов произвольной организации деятельности.
Представленные индексы могут принимать значения от 0 до 1.
Статистические сравнения перечисленных выше интегральных показателей с
помощью непараметрического критерия Мана-Уитни для независимых выборок (U) у
подростков 12-13 и 13-14 без признаков школьной дезадаптации выявило значимое
снижение показателя трудностей создания стратегии деятельности (II, U = 123.5, p =
0.053), трудностей самоконтроля (VII, U = 91, p = 0.008) и показателя, отражающего
трудности произвольной регуляции в целом (Х, U = 84, p = 0.008). Вместе с тем, отмечено
увеличение показателя инертности (V, U = 110, p = 0.051).
Результаты анализа сопоставление нейрофизиологических показателей в группах
нормально развивающихся детей 12-13 и 13-14 лет не имеющих трудностей обучения
свидетельствуют

о

повышении

эффективности

произвольной

организации

деятельности в период от 12 до 14 лет, причем это касается в первую очередь процессов
выработки стратегии деятельности.
Для

характеристики

возрастных

изменений

эмоционально-мотивационной

регуляции использовались качественные показатели нейропсихологического исследования,
такие как импульсивность в поведении, мотивация к обследованию, поведенческие
признаки тревожности, соблюдение дистанции. Статистический анализ этих параметров
проводился с помощью критерия хи-квадрат для частоты представленности случаев у
подростков двух возрастных групп. Ни по одному из этих показателей не было выявлено
значимых возрастных различий. Вместе с тем, возрастание количества подростков с ЭЭГ
паттернами лимбического происхождения в 13-14 лет (см. выше) указывает на
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целесообразность

более

подробного

исследования

особенностей

эмоционально-

мотивационной регуляции с использованием специальных методов тестирования.
4.1.4. Влияние эффективности произвольной организации деятельности
подростков

13-14

лет

на

адаптацию

к

школьному

обучению.

Сравнение

нейрофизиологических и ЭЭГ показателей при наличии и отсутствии трудностей
обучения.
На рис. 9 приведены средние по группам значения нейропсихологических
показателей трудностей различных компонентов произвольной организации деятельности
у подростков 13-14 лет без признаков школьной дезадаптации и у подростков с
трудностями обучения.

рис. 9. Нейропсихологические показатели выраженности трудностей различных
компонентов произвольной организации деятельности у подростков без (N) признаков
школьной дезадаптации и подростков с трудностями обучения (LD). Представленные
нейропсихологические показатели могут принимать значения от 0 до 2.

Статистический анализ с помощью непараметрического критерия Мана-Уитни для
независимых выборок выявил значимо более высокие показатели трудностей усвоения
программы деятельности (I, U = 42.5, p = 0.014) и показателя трудностей выработки
стратегии (II, U = 49, p = 0.019), а также интегрального показателя трудностей
программирования (U = 34, p = 0.009) У подростков с низкими показателями академической
успеваемости. Осуществление программирования и формирование стратегии деятельности
неразрывно связаны с возможностями избирательной активации структур участвующих в
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реализации этих процессов – функции осуществляемой при участии ФЕ регуляторной
системы. Учитывая это, а также результаты проведенных в отчетном году ЭЭГ
исследований, выявивших различия в частоте представленности ЭЭГ паттернов фронтоталамического происхождения как в 13-14, так и в 12-13 лет (см. рис. 6), можно
предположить, что в подростковом возрасте (12-14 лет), так же как в младшем школьном
возрасте (Мачинская, 2009), неоптимальное состояние фронто-таламической системы
(ФТС) существенно снижает возможности произвольной организации деятельности, а это
в свою очередь является основной причиной трудностей обучения.

рис. 10. Нейропсихологические показатели выраженности трудностей различных
компонентов произвольной организации деятельности у подростков без (N) ЭЭГ
признаков неоптимального состояния Ре мозга} с паттернами фронто-таламического
(FTS) и лимбического (LIMB) происхождения. Представленные нейропсихологические
показатели могут принимать значения от 0 до 2.
Действительно сравнение анализируемых нейропсихологических показателей у
подростков 12-14 лет, у которых на ЭЭГ изолировано были выявлены признаки
неоптимального состояния ФТС (N = 12), и у подростков без отклоняющихся паттернов на
ЭЭГ (N = 14) (рис. 10) показало, что у подростков с неоптимальным состоянием ФТС
значимо выше показатели трудностей усвоения программы (I, U=26, р = 0.002),
показатели трудностей создания стратегии деятельности (II, U = 42, р = 0.031) и
контроля собственных ошибок (VII, U = 36, р = 0.020), а также интегральный показатель
трудностей программирования (U = 20.5, р = 0.001) и в целом трудностей произвольной
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организации деятельности (U = 26, р = 0.002).
Что касается неоптимального состояния структур лимбической системы, то как
свидетельствуют данные, представленные также на рис. 10 и статистические сравнения
детей с ЭЭГ паттернами лимбического происхождения (N=18) и без отклонений ЭЭГ, эти
изменения не оказывают столь существенного влияния на те компоненты произвольной
регуляции

деятельности,

которые

оценивались

в

ходе

нейропсихологического

обследования. Ни по одному из исследованных нейропсихологических параметров
значимых различий выявлено не было. На уровне тенденции более высокие показатели
были обнаружены у подростков с ЭЭГ паттернами лимбического происхождения только по
общему интегральному коэффициенту (U = 80, р = 0.084). Этот результат еще раз
свидетельствует, что для понимания роли лимбических регуляторных систем мозга в
произвольной организации деятельности и выявления ее специфических подростковых
особенностей необходимо более детальное и целенаправленное междисциплинарное.
4.2. Количественный анализ ЭЭГ паттернов , отражающих неоптимальное
функциональное состояние регуляторных систем.
Как было показано выше предподростковый и подростковый возраст
характеризуется неоптимальным функционированием регуляторных систем мозга и
линейно и гетерохронно и ......................................... на протяжении этого периода.
Следствием этих преобразований, их неоптимального функционирования является наличие
девиантных ЭЭГ паттернов, выявленных при использовании структурного метода анализа
визуальной ЭЭГ (Лукашевич и др., 1997; Мачинская, 2006). Использование этого метода
позволило выявить возрастные изменения паттернов, отражающих неоптимальное
функционирование ФТС, играющую важную роль в формировании когнитивной
деятельности и признаков неоптимального функционирования структур лобно-базального
и лимбического комплексов, связанных с мотивационно-эмоциональной регуляции. В
последние годы для более точной локализации источников коре и глубинных структурах
мозга, используется метод количественной оценки ЭЭГ высокой плотности. В основном
количественный

анализ

ЭЭГ

используется при

изучении

процессов

синхронно

активирующих или изменяющих достаточно большую популяцию. Вызванные ответы на
импульсацию, приходящую по сенсорным путям и очаговые изменения.
Учитывая значимость регуляторных систем в произвольной регуляции
деятельности и гетерохронность их формирования в процессе развития ребенка,
представляется важным уточнением генеза из неоптимального состояния и использования
в этих целях количественного метода анализа ЭЭГ высокой плотности. В отчетном году
привлечение количественного метода анализа ЭЭГ было выявление характерных
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источников, девиантных ЭЭГ признаков функционального состояния регуляторных ФТ и
лимбической систем было осуществлено А.В. Курганским.
В работе использованы записи ЭЭГ двух групп испытуемых: группы детей и группы
взрослых. Детская группа включала 15 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Эти записи были
отобраны экспертным методом из большого числа записей, полученных в результате
функционального обследования детей разных возрастов. Группа взрослых включала 34
испытуемых. Эти записи также были отобраны экспертным методом из большого числа
записей, полученных в результате функционального обследования.
ЭЭГ

высокой

плотности

регистрировалась

с

помощью

компьютерного

электроэнцефалографа (EGI) с частотой оцифровки 250 Гц в полосе частот от 0.1 до 70 Гц
от 129 электродов, расположенных на шлеме HydroCel GSN (HCGSN) с вертексным
референтным электродом.
Каждая

индивидуальная

запись

просматривалась

дважды.

Первый

раз

анализировалась все 129 каналов. При этом отмечались все те каналы (отведения), сигналы
которых должны быть исключены из дальнейшего анализа и артефактные участки
многоканального сигнала. Такой анализ проводился с использованием того же референта
(вертекс), что и при записи. Второй раз анализировалось подмножество каналов, положение
электродов которых соответствовало системе 10-20. Это связано с тем, что критерии
обнаружения и классификации девиантных паттернов ЭЭГ разработаны именно для такого
набора отведений. При обнаружении в ходе последовательного просмотра многоканально
записи очередного девиантного паттерна отмечались его начало и конец, и ему
присваивался определенный цифровой код классификации:
4.2.1. Оценка распределенных корковых источников локальных паттернов
ЭЭГ.
Оценка положения корковых источников проводилась исходя из приближения
распределенных источников (Darvas et al., 2004). В этом приближении потенциал на каждом
электроде в произвольный момент времени определяется взвешенной суммой вкладов
токовых диполей, расположенных в фиксированных небольших объемных элементах
(вокселах) корковой ткани, и имеющих фиксированное направление в пространстве. В
рамках этого приближения при использовании усредненного референта вектор,
образованный значениями потенциала U = (UрU2,···,Uм)T на м электродах, связан с
амплитудой токовых диполей матричным соотношением справедливым в произвольный
момент времени t. Здесь L представляет собой прямоугольную матрицу размером N x M.
Зная координаты вокселов и электродов, вычисляют матрицу L (Hallez et al., 2007), что
позволяет решить обратную задачу электроэнцефалографии (Grech et al., 2008) - определить

77

"восстанавливающую" матрицу W, позволяющую оценить распределение величины
дипольного момента по всем N вокселам. Для каждого момента времени t вектор-столбец
оцененных значений плотности тока J(t) вычисляется с помощью умножения слева векторастолбца потенциалов U(t) на "восстанавливающую" матрицу W: J(t) = WU(t).
В настоящей работе матрица W была вычислена с помощью алгоритма eLORETА
(Pascual-Marqui et al., 2011). Для всех необходимых вычислений использовались
функциональные возможности (отдельные процедуры) программной системы spm8 (Litvak
et al., 2011; www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8). 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. тп i. mcg i 11. са).

4.2.2. Источники билатерально-симметричных тета-волн (ФТЗ) у детей.
Достаточное для использования статистических методов число участков (не менее
5) записи ЭЭГ, содержащих билатерально-симметричные тета-волны в лобноцентральных
отведениях (фронто-таламических знаков - ФТЗ), было обнаружено у 14 детей. Для них всех
были построены индивидуальные статистические параметрические карты (СПК). Эти
карты показывают, каково статистическое расстояние (величину t Стьюдента) между
амплитудой тета-волн в частотном диапазоне от 3.5 до 5 Гц во время ФТЗ и таковой на
отрезке ЭЭГ (такой же длительности), предшествующем ФТЗ. ДЛЯ каждого испытуемого
было построено 2 карты t-расстояний Стьюдента: одна для положительных величин t, а
другая - для отрицательных. При этом на каждой карте отмечались только те вокселы, для
которых t-расстояний Стьюдента было значимым на стандартном уровне 50/0. Мы
полагали, что те элементы корковой ткани (вокселы), где присутствует заметное и
статистически значимое увеличение амплитуды тета-колебаний во время ФТЗ по
сравнению с предыдущим фоном, вносят основной вклад в формирование наблюдаемого
ФТЗ. Кроме того, уменьшение выраженности тета-колебаний в постцентральных отделах
также увеличивает вероятность обнаружения ФТЗ экспертом.
Анализ индивидуальных СПК выявил следующую картину: большинства детей (10
из 14) эпоха ФТЗ по сравнению с предшествующей ей эпохой характеризовалась значимым
увеличением амплитуды тета-колебаний в ряде вокселов. При этом наблюдалась самая
различная корковая топография этого увеличения. У трех испытуемых (С2, СВ, С15)
наблюдалось широкое, диффузное распределение источников с возросшей тетаактивностью (t > О) по коре (рис. 1)
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Рис. 1. Диффузное возрастание тета-активности в коре во время ФТЗ. Показаны
статистические пара метрические карты трех испытуемых. Для каждого испытуемого
градациями серого оказаны t-отношения Стьюдента, для которых p < 0.05. Верхние 3
проекции соответствуют случаю t > 0 (амплитуда тета-колебаний во время ФТЗ меньше,
чем перед ним).

Для других испытуемых (СЗ, С5, С7) характерным оказалось наличие выраженных
локусов

увеличения

демонстрирующие

амплитуды

увеличение

тета-ритма.

Из

тета-активности

Рис.2.

видно,

расположены

во

что

источники,

фронтальных

и

центральных отделах коры, а также в височной коре.

Рис. 2. Локализованное возрастание тета-активности в коре во время ФТЗ. Показаны
статистические параметрические карты трех испытуемых. Для каждого испытуемого
градациями серого показаны t-отношения Стьюдента, для которых р < 0.05. Верхние 3
проекции соответствуют случаю t > О (амплитуда тета-колебаний больше во время ФТЗ,
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чем перед ним). Нижние три проекции соответствуют случаю t < О (амплитуда тетаколебаний во время Фтз меньше, чем перед ним).

Полученную

картину

можно

рассматривать

как

указание

на

высокую

индивидуальную изменчивость корковой топографии источников ФТЗ. Возможно, также,
что в формировании наблюдаемого в пространстве сенсоров ФТЗ существенный вклад
вносит

не

только

увеличение

тета-колебаний

в

отдельных

вокселах,

чем

у

нейрофизиологических соответствует локальное (в областях порядка миллиметров)
увеличение степени синхронизации, но и синхронизация колебаний во многих вокселах. В
дальнейших исследованиях было бы полезно учесть синхронизацию между далекими
вокселами (крупномасштабную синхронизацию).

Рис. З. Обнаружение ФТЗ сопровождается локализованным падением амплитуды тетаритма, но не связано с заметным его увеличением. Показаны статистические пара
метрические карты трех испытуемых. Для каждого испытуемого градациями серого
показаны t-отношения Стьюдента, для которых р < 0.05. Верхние 3 проекции соответствуют
случаю t > О (амплитуда тета-колебаний больше во время ФТЗ, чем перед ним). Нижние
три проекции соответствуют случаю t < О (амплитуда тета-колебаний во время ФТЗ
меньше, чем перед ним).
У нескольких испытуемых (С9, С10, С11) наблюдаемому в ЭЭГ паттерну ФТЗ не
соответствует какого-либо значимого возрастания амплитуды тета-колебаний в коре, а,
напротив, наблюдается снижение этой активности (Рис.3). Этот, на первый взгляд
парадоксальный, результат может быть связан как с уже отмечавшимся недоучетом
крупномасштабной синхронизации, так и с эффектом демаскировки. Последний
заключается в том, что в течение определенной эпохи резко уменьшается вклад
низкочастотных и высокочастотных колебаний. Это приводит к тому, что замаскированный
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до этого момента ФТ3 становится видимым.
Кратко суммируя результаты анализа ФТЗ следует отметить: корковые источники
ФТЗ демонстрируют высокую индивидуальную изменчивость топографии. Появление ФТЗ
на электроэнцефалограмме не связано с увеличением тета-активности (3.5 - 5 Гц) какоголибо коркового источника кпереди от центральной извилины, имеющего определенную
локализацию. С появлением ФТЗ ассоциируется различные топографические паттерны
увеличения амплитуды тета-колебаний: в лобных, центральных, височных и даже
постцентральных отделах коры. 2. Паттерны увеличения тета-колебаний у разных
испытуемых

характеризуются различной степенью

локализации

(от диффузного

распределения до хорошо локализованного источника) и латерализации (от билатеральносимметричных до существенно однополушарных). 3. Полученные данные свидетельствуют
о том, что корковый источник ФТ3 имеет не локальную природу, а характеризуется
распределенной топографией, что в виду диффузной проекции неспецифических ядер
таламуса на фронтальные отделы коры, соответствует предполагаемой причине его генеза
- нарушению оптимального таламокортикального взаимодействия.

4.2.3. Источники альфа-веретен лимбического происхождения у взрослых
Альфа-веретена

лимбического

происхождения

(цифровой

код

5,

далее

-

лимбический знак, ЛЗ) числом более 5 на запись были обнаружены у 19 из 34
обследованных взрослых испытуемых. Для этих 19 испытуемых была вычислена
статистическая параметрическая карта (СПК) в пространстве источников. СПК
визуализирует статистическое расстояние (величину t Стьюдента) между амплитудой
альфа-веретен в частотном диапазоне от 8 до 12 Гц и амплитудой альфа-активности на
временном отрезке ЭЭГ той же длительности, предшествующем появлению альфаверетена. Также как и для детей для каждого испытуемого было построено 2 карты tрасстояний Стьюдента: одна для положительных величин t, а другая - для отрицательных.
При этом на каждой карте отмечались только те вокселы, для которых t-расстояний
Стьюдента было значимым на стандартном уровне 50/0. Присутствие статистически
значимого увеличения амплитуды альфа-колебаний во время лимбического знака по
сравнению с предыдущим фоном в каких-либо вокселах рассматривалось как признак того,
что эти вокселы вносят вклад в формирование наблюдаемого альфа-веретена.
Анализ индивидуальных СПК выявил их высокую вариативность. Прежде всего,
только у трех испытуемых (А6, А 18, А28) наблюдалось отчетливое увеличение размаха
альфа-колебаний исключительно кпереди от центральной борозды и в цингулярной коре
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(Рис 4, верхний ряд). При этом во время лимбического знака (альфа-веретена) наблюдалось
снижение альфа-активности в каудальных отделах коры (затылочного альфа-ритма).
Вовлечение цингулярной коры наблюдалось также еще у 13 (А1, А2, А3, А8, А12, А16, А21,
А22, А23, А25, А26, А27, А32) испытуемых.
Однако у большинства из них топография корковых источников альфа-колебаний
была более сложной, чем у тех, что показаны на Рис 4, и включала усиление альфаактивности в центральных, височных, теменных и даже затылочных областях коры (Рис.5).

Рис. 4. Три испытуемых, у которых возникновение ЛЗ сопровождается увеличением альфаактивности кпереди от центральной борозды (в том числе в цингулярной коре) и снижением
альфа-активности кзади от центральной борозды. Показаны статистические
параметрические карты трех испытуемых. Для каждого испытуемого градациями серого
показаны t-отношения Стьюдента, для которых р < 0.05. Верхние 3 проекции соответствуют
случаю t > О (амплитуда тета-колебаний больше во время ФТЗ, чем перед ним). Нижние
три проекции соответствуют случаю t < О (амплитуда тета-колебаний во время ФТЗ
меньше, чем перед ним).
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Рис. 5. Примеры испытуемых, у которых во время ЛЗ наблюдается увеличение амплитуды
альфа-колебаний в передней цингулярной коре, но при этом топография увеличения
амплитуды альфа-колебаний существенно различается. Показаны статистические
параметрические карты трех испытуемых. Для каждого испытуемого градациями серого
показаны t-отношения Стьюдента, для которых р < 0.05. Верхние 3 проекции соответствуют
случаю t > О (амплитуда тета-колебаний больше во время ФТЗ, чем перед ним). Нижние
три проекции соответствуют случаю t < О (амплитуда тета-колебаний во время ФТЗ
меньше, чем перед ним).

Следует отметить, что также как и в случае ФТЗ, индивидуальные варианты
топографий корковых источников ЛЗ у взрослых отличаются степенью локальности,
локализацией фокусов возрастания корковой альфа-активности и степенью латерализации.
Обращает на себя внимание тот факт, что у большинства испытуемых (16 из 19) в
число корковых источников альфа-веретен входит цингулярная кора, при том, что
локализация и степень диффузности остальных источников широко варьирует от
испытуемого к испытуемому. Такая картина корковых источников альфа-веретен
соответствует наличию анатомических связей цингулярной коры с префронтальными,
теменными и височными корковыми отделами (Bush et al., 2000; Leech, Sharp, 2014).
Отметим также, что соображения, высказанные в разделе I относительно
формирования ФТЗ и связанные с степенью широкомасштабной синхронизации и с ролью
демаскировки знака за счет снижения более низкочастотных и более высокочастотных
составляющих фоновой активности, остаются в силе и В отношении ЛЗ.
Полученные при количественном анализе лимбических паттернов в ЭЭГ данных
соответствуют:
1.

Корковые

вариативность

источники

топографии.

В

ЛЗ

демонстрируют

большинстве

высокую

случаев

индивидуальную

появление

ЛЗ

на

электроэнцефалограмме (альфа-веретен) связано с большим или меньшим возрастанием
локальной синхронизации альфа-колебаний, что выражается в увеличении амплитуды
альфа-колебаний в группах вокселов. 2. Паттерны увеличения амплитуды альфа-колебаний
у разных испытуемых характеризуются различной степенью локализации (от диффузного
распределения до относительно хорошо локализованного источников) и латерализации (от
билатерально-симметричных до существенно однополушарных). 3. Корковый источник ЛЗ
по-видимому имеет диффузный характер, однако в подавляющем большинстве случаев
включает цингулярную кору (16 случаев из 19). Такой характер корковых источников
альфа-веретен, может быть объяснен наличием анатомических связей цингулярной
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коры с другими структурами мозга. 4. Для выявления возрастных особенностей
формирования ЛЗ требуется исследование различных возрастных групп детей и подростков
и сравнение их с группой взрослых испытуемых.

***
Локализация корковых источников, их диффузность или локальность с
преимущественной локализацией в тех отделах коры, где они

наблюдаются при

визуальном анализе.
Возможно, что отсутствие дополнительных сведений о локализации
источников исследовании девиантных признаков ЭЭГ связано с недостаточной
синхронностью вовлечения группировок корковых нейронов вовлекаемых на сигналах,
поступающих из глубинных структур мозга в группе с широким возрастным диапазоном.
Эти

факторы

очевидно

ограничивают

возможность

использования

примененного метода количественного анализа девиантных признаков ЭЭГ, отражающих
неоптимальное

функционирование

сложно-организованных

регуляторных

систем,

включающих структуры разного уровня. Необходим поиск дополнительных способов
анализа, а также подбор более однородных по возрасту групп испытуемых.
Заключение
В отчетном году междисциплинарные исследования нейрофизиологических
механизмов произвольной регуляции и их роли в эффективности организации деятельности
у подростков 13-14 лет позволили получить новые и принципиально важные данные,
характеризующие особенности познавательной деятельности подростков. Установлена
гетерохромного созревания у них регуляторных систем коркового и глубинного уровня в
регуляции и организации различных компонентов когнитивной деятельности. Показано,
что для 13-14 также как для 12-13 лет, характерно снижение (в сравнение с 9-10 летними)
управляющих функций, обеспечивающих подготовку к выполнению деятельности и
подавляющих тормозной контроль при выполнении деятельности. По большинству
показателей произвольной деятельности не выявлены значимые различия 13-14 и 12-13
летних. Значимое повышение эффективности произвольной организации когнитивных
процессов в 13-14 лет в сравнении с 12-13, показано только для показателей
программирования и выбора стратегии познавательной деятельности. Не изменяются к 1314

годам

показатели

отражающие

возможность

произвольной

саморегуляции

функционального состояния направленного на его оптимизацию. Показано, что в 13-14 лет
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также как и в 12-13 лет отсутствует наблюдаемое у детей 10-11 и взрослых испытуемых
положительного
направленное

влияния
внимание

релаксации
и

на

когнитивные

слухо-речевая

процессы:

кратковременная

произвольное

память.

Влияние

функционального состояния регуляторных систем разного уровня на произвольную
организацию когнитивной деятельности отчетливо выявляется при сопоставлении 2 групп
подростков 13-14 лет: группа хорошо адаптированных к школьному обучению и группа с
трудностями учебной деятельности. Для последних характерно значимо большая
выраженность ЭЭГ признаков неоптимального функционирования фронто таламического
регулирования, играющих важнейшую роль в избирательной регуляции и организации
когнитивной деятельности ЭЭГ признаков неоптимального функционирования глубинных
регуляторных систем, с которыми связана мотивационно-эмоциональная регуляция.
Полученные данные дают основание рассматривать неоптимальное функциональное
состояние этих регуляторных систем является важным фактором, определяющим
трудности обучения в школе. Индивидуальная вариативность выраженности этих
изменений у подростков 13-14 лет могут быть обусловлены генетически деструктивным,
неравномерном темпом полового созревания и внешними социальными факторами
развития ребенка с раннего возраста.
Результаты исследования отчетного года свидетельствуют о том, что в 13-14
лет, также как предподростковом возрасте неоптимальное функциональное состояние
регулирующих

систем

разного

уровня

оказывает

неблагоприятное

влияние

на

эффективность произвольной организации когнитивной деятельности, также, как следует
из

данных

литературы,

к

изменениям

мотивационно-эмоциональной

регуляции.

Следствием этого являются трудности обучения в школе и в отклонения поведения в
предподростковом возрасте и начальном подростковом этапе развития.
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«МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗРЕВАНИЕ СТРУКТУР КОРЫ БОЛЬШИХ
ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И МОЗЖЕЧКА У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ»

Отчет о научно-исследовательской работе
«Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре коры больших
полушарий и коры мозжечка детей 13-14 лет»
(промежуточный)

91

1. РЕФЕРАТ
НЕЙРОН, ГЛИОЦИТ, ВНУТРИКОРКОВЫЙ СОСУД, НЕЙРОННЫЙ АНСАМБЛЬ,
АНСАМБЛЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

КОРЫ,

ЛОБНАЯ

ОБЛАСТЬ

КОРЫ,

ПРЕДЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ, ПОСТЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ,
ВИСОЧНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНАЯ

ПОДОБЛАСТЬ

КОРЫ,

ЗАТЫЛОЧНАЯ

ОБЛАСТЬ КОРЫ, КОРА МОЗЖЕЧКА.
Объект исследования: кора больших полушарий детей и подростков, в том числе:
поля 4р, 6 и 6ор предцентральной области коры, поля 17 и 19 затылочной области коры,
подполе 37ас височно-теменно-затылочной подобласти коры, поля 8, 10 и 45 лобной
области коры.
Цель работы: изучить особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в
структуре коры больших полушарий и коры мозжечка детей и подростков 13-14 лет.
Методы исследования: гистологические методы; компьютерный анализ оптических
изображений; компьютерная морфометрия; методы математической статистики.
Результаты

исследования.

На

гистологических

препаратах

коры

больших

полушарий и коры мозжечка детей и подростков 13-14 лет при помощи апробированной в
2012-2013 гг. методики компьютерного анализа изображений для стереометрической
оценки содержания микроструктурных компонентов в нервной ткани в 9 полях коры
больших полушарий изучались объемные соотношения нейронов, глиоцитов и
внутрикорковых микрососудов. При помощи экспериментально обоснованной методики
получены новые количественные данные об удельных объемах нейронов, внутрикорковых
волокон, глиоцитов и микрососудов, а также их соотношениях в коре различных долей,
корковых зон и отдельных полей коры больших полушарий в период второго детства.
Показаны зональные различия нейро-глиальных и нейро-сосудистых соотношений в
функционально различных отделах коры большого мозга у детей и подростков 13-14 лет.
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.
Степень внедрения: результаты включены в учебное пособие для студентов вузов
«Анатомия человека (Серия «Бакалавриат»)». - М.: Издательский центр «Академия», 2016.
– 272 с. Гриф УМО по классическому университетскому образованию России в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 030300
«Психология», тираж 1000 экз. и в учебник для общеобразовательных организаций
«Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс (авторы: Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,
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Цехмистренко Т.А.)». – М.: Сферы, 2015 (с DVD). Федеральный государственный
образовательный стандарт, тираж 10000 экз.

2. Аналитический обзор
Соотношение нейро-глиального и сосудистого компонентов в структуре
коры большого мозга и коры мозжечка.
Проблема нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в коре большого мозга
человека в постнатальном онтогенезе является одной из актуальных в современной
биологии и медицине.
Важными структурными компонентами нейронных ансамблей являются не
только нейроны и нейронные группировки, но также клетки нейроглии и внутрикорковые
кровеносные сосуды.
Нейроглиальные клетки обеспечивают оптимальные условия функционирования
нервных клеток, их отростков и синапсов [13, 14, 15, 16]. Кровеносные сосуды,
взаимодействуя с прилежащими астроцитами, обеспечивают не только изолирующую, но
также интегративную и модулирующую роль. Нейронные ансамбли в качестве
структурных компонентов включают ещё внутрикорковые волокна и пучки дендритов.
Структура нейро-глио-сосудистых ансамблей отличается в разных отделах
нервной

системы

и

обусловлена

их

эволюционными,

онтогенетическими

и

функциональными особенностями [10, 11, 17].
В зрительной коре отдельные компоненты системы нейрон-глия-сосуды
изучались на мозге экспериментальных животных или взрослого человека [18, 19].
Зрительному восприятию принадлежит важнейшая роль в овладении
основными навыками учебной деятельности. В различных исследованиях показана
сложность мозговой организации этой функции [20; 21; 22].
Зрительное восприятие в постнатальном онтогенезе формируется постепенно и
определяется созреванием нейрофизиологических механизмов как проекционной, так и
ассоциативной областей, сроки и темпы

созревания которых на протяжении

индивидуального развития различны.
В зрительной коре к проекционной зоне, воспринимающей световые
раздражения, относится поле 17. Проекционно-ассоциативная зона, обеспечивающая
зрительное опознание и память, включает поля 18 и 19. К ассоциативной зоне,
осуществляющей анализ и синтез зрительной информации, приурочены поля височнотеменно-затылочной подобласти, связанные с опознанием сложных объектов [23]. Важную
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роль играет процесс зрительного узнавания, без которого невозможна никакая сознательная
целенаправленная
осуществляется

деятельность
сопоставление

[24].

В

заднеассоциативных

информации

о

сенсорных

корковых

признаках

зонах
объекта,

передающейся по прямому зрительному входу, с информацией извлеченной из памяти, что
существенно облегчает опознание зрительных символов и объектов [25, 26].
Зрительная область локализуется в верхнем отделе затылочной доли полушарий
большого мозга. Центральное положение в затылочной области занимает поле 17. Оно
окружено периферическими полями 18 и 19. Эти поля связаны друг с другом
двусторонними корково-корковыми связями и характеризуются небольшой величиной
клеток и густым их расположением, чётко выраженной стратификацией и радиальной
исчерченностью, особенно хорошо заметной в поле 19. Все кортико-кортикальные связи
между зрительными полями являются реципрокными. Каждое корковое зрительное поле
имеет свойственный ему набор корковых связей [27].
Височно-теменно-затылочная подобласть занимает задний отдел височной доли,
граничит с затылочной и нижней теменной областью, а спереди – с верхней и средней
височной областью. Блинков [28] выделил эту формацию как самостоятельную, состоящую
из 6 полей (37а, 37b, 37с, 37ac и 37ab и 37d), и занимающей около 1/10 поверхности
полушария.
Поле 37ас расположено на латеральной поверхности полушария на границе с
полем 19 затылочной области коры, отличается от остальных полей задней ассоциативной
области

более

широкой

корой

и

характеризуется

отчётливой

вертикальной

упорядоченностью клеточных элементов [29, 30].
Особенностью развития височно-теменно-затылочной подобласти является
более позднее обособление входящих в неё полей, продолжительные сроки развития,
поздно завершающаяся клеточная дифференцировка, высокая степень упорядоченности
структуры [31, 28, 32]. Поля височно - теменно - затылочной подобласти характеризуются
интеркортикальными связями с нижнетеменной, предцентральной,

префронтальной и

височной областями, а также с лимбическими структурами [33, 34, 35, 36].
Kaas [37] и Ferrer et. аl. [38], исследуя организацию кортико-кортикальных
проекций из поля 17 к полю 18, обнаружили, что вся популяция клеток, проецирующихся к
полю 18, распределялась в виде пятен, что, по мнению авторов, свидетельствует о
модульной архитектонике коры. Макаров, Маркова [39, 40], изучая кортикальные проекции
из поля 21а в поле 17, выявили, что инициальные нейроны межзональных зрительных
эфферентов, образующих корково-корковые связи в полях 17 и 18 мозга кошки,
сгруппированы в отчётливые кластеры в верхних слоях коры, имеющих вытянутую
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эллипсовидную

форму.

По

мнению

ассоциативных

корково-корковых

авторов,

нейронов,

такое

дискретное

по-видимому,

распределение

наилучшим

образом

обеспечивает непрерывное представительство поля зрения по ритинотопическому
принципу и восприятие единого зрительного образа. Алексеенко с соавт. [41] получены
численные характеристики кластерной организации нейронов поля 17 коры кошки.
Тороповой с соавт. [42] при исследовании каллозальных связей нейронов отдельных
глазодоминантных колонок полей 17 и 18 получены данные, указывающие, что послойная
организация межполушарных связей зависит от бинокулярного зрительного опыта.
Меркульева [43], исследуя распределение активности цитохромоксидазы (ЦХО)
в полях 17 и 18 коры мозга кошек, выявила регулярное чередование областей с высокой и
низкой активностью дыхательного фермента ЦХО в слоях III, IV и VI поля 17 и в слоях IV
и VI поля 18. Обнаруженные «пятна» отражают пространственное распределение
функционально неоднородных популяций нейронов в пределах отдельно взятой колонки
глазодоминантности.
Поиск общих принципов пространственной организации нейронов зрительной
коры в виде функциональных колонок ведет свое начало с исследований D. Hubel, T. Wiesel
[44], которые обнаружили клеточные колонки, избирательно настроенные к одной и той же
ориентации стимула. Упорядоченность стриарной коры проявляется в последовательном
изменении ориентации рецептивных полей соседних колонок. Принято считать, что в коре
мозга

существуют

две

разновидности

стабильных

генетически

обусловленных

объединений нейронов: мини – и макроколонки. В процессе жизнедеятельности из них
могут формироваться функционально подвижные и варьирующие по структуре модули
нейронов [45, 46]. Краснощекова [47, 48], обобщая факты, полученные при исследовании
структурных

показателей

усложнения

модульной

организации

неокортекса

в

сравнительно-анатомическом ряду млекопитающих, выявила стабильные, поддающиеся
морфологической идентификации, нейронные объединения, произвольно включающиеся,
под воздействием вне- и внутриструктурных модулеобразующих факторов, в состав
динамичных, функционально пластичных модулей, которые могут рассматриваться в
качестве адекватного субстрата для реализации процессов межсенсорной интеграции и
сенсомоторной координации.
Важными структурными компонентами нейронных ансамблей являются не
только нейроны и нейронные группировки, но также клетки нейроглии и внутрикорковые
сосуды. Глиоциты, локализуясь по ходу сосудистых коллекторов между скоплениями
нейронов, осуществляют изолирующую и формообразующую функцию, в том числе и в
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онтогенезе. В коре больших полушарий такие скопления глиоцитов (в основном астроглии)
и сосудов отграничивают колонки нейронов [49].
Применение количественных методов исследования при изучении структурных
преобразований коры позволяет определить плотность распределения нейронов и
глиальных клеток в разных полях. Leuba, Garey [19], 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. [18], 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. [50], 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 812 лет, когда отмечается некоторое увеличение плотности нервных клеток; третий – от 1316 лет до 36 лет, характеризующийся относительной стабилизацией удельной плотности, и
четвертый – от 36-60 лет до старческого возраста, когда удельная плотность нейронов вновь
снижается. Исследования 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 [51].
Масловский с соавт. [52] изучали морфометрические показатели нейроноглиально-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 2130 лет в 10 раз у мужчин и в 6,5 раза у женщин. При этом относительная плотность
капилляров увеличивается к 80-90 годам у мужчин в 3,5 раза, а у женщин – в 2,5 раза.
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
[53]. Цехмистренко [54], изучая количественные соотношения нейро-глио-сосудистых
микроструктурных компонентов лобной коры (поля 8 и 45) большого мозга у детей от
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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
изменений

нейронов

экспериментальные
и

нейроглии

в

исследования

нигростриатных

морфофункциональных
образованиях

мозга

при

моделировании дисфункции дофаминовой системы [55]. Показано, что нарушение
дофаминергической передачи является одной из причин, приводящих к реактивным
изменениям глиальных клеток. Логинова [56] 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 [57] 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 [58], 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 [13, 15].
Значительное количество работ в последнее время направлено на изучение
структурной и функциональной организации двигательных структур мозга животных и
человека. Моргунова, Бережная [59], Бережная [60], изучая первичные структурные модули
моторной коры, показали, что в V слое поля 4 имеется две разновидности первичных
структурных модулей: групповой и цепочечный. Основная масса групп и цепочек состоит
из клеток почти одинакового размера. Число входящих клеток в структурный модуль от 3
до 8 (редко более). Клетки в первичном структурном модуле расположены на расстоянии
одного клеточного тела друг от друга. И группа, и цепочка отделены от себе подобных либо
широкой глиальной прослойкой, либо волокнами, но могут отделяться и сосудами.
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Усложнение систем мозга обусловливается не только приростом новых структур,
но и особым перераспределением в пространстве имеющегося набора простых элементов
или сложных их комплексов и вследствие этого увеличением упорядоченности структуры.
Эта закономерность обеспечивает функциональную специфику данной системы, что имеет
место при развитии мозга человека, особенно его высших психических функций [61].
В

последнее

время

существенно

пересматривается

представление

о

функциональном соотношении структур в ЦНС. В классическом варианте в ней изучали
лишь межнейронные взаимодействия и микроархитектонику нейронов и их отростков. Но
появились работы, в которых, на примере структуры коры больших полушарий, в
микроансамбли включаются не только нейроны, но и глиальные и сосудистые элементы
[49, 62]. Согласно авторам, глиоциты (в первую очередь астроциты), локализуясь по ходу
сосудистых коллекторов между скоплениями нейронов, осуществляют изолирующую и
формообразующую функцию, в том числе и в онтогенезе. В коре больших полушарий такие
скопления глиоцитов и сосудов отграничивают колонки нейронов [63]. Нейроны,
осуществляющие специфические функции в центральной нервной системе, составляют
лишь небольшую часть клеточного фонда последней; глиальные клетки значительно
преобладают над нервными и занимают весь объём между сосудами и нейронами [64]. Глия
– одна из наиболее мобильных структур нейро-глио-сосудистых комплексов [65].
Роль нейроглиальных клеток в функциональной активности центральной
нервной системы изучена относительно слабо. Это в первую очередь обусловлено
методическими трудностями, т.к. нейроны и нейроглия настолько тесно переплетаются, что
нередко отделить чисто нейрональную фракцию от нейроглиальной чрезвычайно трудно.
Нейроглиальные клетки являются основным звеном на пути продвижения веществ от
кровеносных сосудов к нейронам. Мембраны нейронов непосредственно не контактируют
с капиллярами, а отделены от них клетками нейроглии. Установлено, что глия не является
лишь трофическим клеточным компонентом нервной системы, а принимает активное
участие в специфическом функционировании нервной ткани. Глия является неотъемлемым
элементом нервной ткани, т.к. она вовлекается во все основные процессы, осуществляемые
нейронами [8].
Исследуя первичную структурную модульную организацию дорсальных ядер
таламуса и таких же модулей моторной коры человека, Л.А.Бережная [60] выявила
принципы организации нейронов в первичные структурные модули. Функциональным
признаком объединения считается групповая реакция нейронов, возникающая в ответ на
одиночное раздражение при исследовании нейронных организаций внутри сенсорных
каналов. В настоящее время структурными аналогами функциональных колонок обработки
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информации считаются ансамбли, которые состоят из структурно и топографически
обусловленных нейро-глио-сосудистых элементов [49]. Проведённые исследования
микроархитектоники нейро-глио-сосудистых комплексов охватывают лишь малую толику
существующих в человеческом организме нервных структур и ограничиваются
отдельными аспектами этой проблемы [66].
Структурно-функциональной микроединицей центральной нервной системы
(ЦНС) является нейрон с его ближайшим капиллярным и глиальным окружением.
Исключительная

роль

нейроглиальных

элементов

в

обеспечении

нормального

функционирования нервной системы определяет интерес исследователей к их изучению в
онтогенетическом аспекте [67, 68, 13]. Основной функцией нейронов является генерация
потенциалов действия и их направленное распространение в различные участки организма
на эффекторные системы [14]. Нейроглиальные клетки обеспечивают оптимальные условия
функционирования нервных клеток, их отростков и синапсов. Скоординированные нейроглио-сосудистые взаимоотношения осуществляются за счёт значительного арсенала
разнообразных функциональных свойств различных типов глиальных клеток. Всё это
свидетельствует о значимой роли глиального элемента структурно-функциональных
модулей мозга в деятельности нормального и особенно реактивно изменённого мозга [13,
15].
Исходя из того, что глио-нейрональные соотношения отражают уровень
функциональной и метаболической активности нейронов [69, 13, 70], а количественные
изменения в этих соотношениях свидетельствуют о степени этой активности [71, 72, 70],
сделано заключение, что функциональная активность нейронов не одинакова в разных
образованиях единой фронто-стриарной системы, в их полях и слоях [73]. 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 признаками физиологических и патологических
изменений в ЦНС [68]. В связи с этим возникает необходимость в подробной
морфометрической характеристике нейро-глиальных взаимоотношений в структурах мозга
на разных этапах онтогенеза [74].
Полученные с помощью стереометрического анализа данные позволили
предположить, что в постнатальном онтогенезе важную роль в процессе развития
нейронных ансамблей в лобной коре большого мозга человека играют сосудисто-глиальные
соотношения. В системе «нейрон (группировка нейронов) – глия – сосуды» количественные
соотношения внутрикорковых сосудов и глиоцитов носят обратно пропорциональный
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характер, что особенно чётко выражено на протяжении ранних периодов постнатального
онтогенеза, а именно: грудного возраста и раннего детства [54].
В некоторых структурах мозга отмечается возрастное увеличение количества
глиальных клеток и на фоне снижения нейрональной плотности – пролиферация глии с
возрастанием глиального индекса [74].
В работе И.В.Рыженковой, С.Ю.Масловского [53] 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. [75] у обоих полов видна отчётливая
корреляция в нейро-глиальных соотношениях между корково-подкорковыми структурами
одинаковой функциональной направленности.
Согласно

обзору

литературы,

количественная

и

качественная

оценка

закономерностей капиллярно-нейроклеточных и межнейрональных взаимоотношений
играет решающую роль в понимании функционально значимых нарушений в морфологии
центральной нервной системы [66]. В то же время вопрос о качественных и количественных
изменениях в системе нейрон-глия-сосуды в корковых формациях головного мозга
человека на разных этапах постнатального онтогенеза в настоящее время практически не
изучен.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 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 и в зрительной коре мозжечка детей
и подростков 13-14 лет.
Материалом послужили 15 полушарий головного мозга людей обоего пола в
возрасте 13-14 лет, погибших насильственной смертью без травм мозга. Кусочки коры
вырезали в предцентральной извилине (поля 4р, 6 и 6ор двигательной, или сенсомоторной
коры), в затылочной доле (поля 17 и 19 зрительной коры), в височно-теменно-затылочной
подобласти (поле 37ас) и в лобной области (глазодвигательное поле 8, интегративное поле
10 и речедвигательное поле 45, или зона Брока).
Материал исследования был сгруппирован в годовых интервалах. Фиксацию мозга
производили в 10% нейтральном формалине с последующим обезвоживанием в спиртах
восходящей концентрации. Парафиновые срезы толщиной 10 мкм изготовляли во
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фронтальной проекции и окрашивали крезиловым фиолетовым по Нисслю, а также
импрегнировали нитратом серебра по Петерсу в модификации [76]. Часть материала в
кусочках импрегнировали нитратом серебра по методу Гольджи в модификации [77].
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 [78] в собственной
модификации. Выявляли относительные удельные объемы (УО) нейронов, 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). 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%.
2.2 Результаты исследования
2.2.1 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре
двигательной коры большого мозга у детей и подростков 13-14 лет
В функциональной активности мозга большое значение придается нейро-глиальным
отношениям [79, 80], поэтому важно определение нейро-глиального показателя как
параметра, являющегося морфологическим признаком физиологических и патологических
изменений в центральной нервной системе [68].
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 13 лет относительное содержание волокон
немного выше, чем содержание нейронов. Удельные объёмы нейронов и волокон
составляют соответственно 32,0±2,0% и 35,2±3,0%. К 14 годам это соотношение
сохраняется (соответственно 33,5±2,4% и 35,0±3,6%). Объём внутрикорковых сосудов в 13
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лет составляет 14,4±1,0%, а объём глиоцитов – 18,4±1,0%. Относительное количество
сосудов и глиоцитов к 14 годам почти не изменяется (13,0±1,2% и 18,5±1,2%) (таблица 1).
В поле 6 у детей 13 лет относительное содержание нейронов и внутрикорковых
волокон одинаково (35,5±2,4% и 34,5±3,6%). Процентное содержание сосудов ниже, чем в
поле 4р, и составляет 11,5±1,2%, а содержание глиоцитов, как и в поле 4p составляет
18,5±1,2%. У подростков 14 лет удельный объём нейронов почти не изменяется, а волокон
повышается, составляя соответственно 34,5±2,4% и 38,5±2,4%. Относительное количество
кровеносных сосудов не изменяется, а глиоцитов значимо уменьшается до 15,5±1,2%.
В поле 6op у детей 13 лет удельные объёмы нейронов выше, чем волокон
(соответственно 37,0±3,6% и 29,0±3,6%). Процентное содержание глиоцитов составляет
19,0±1,2%, сосудов

– 15,0±1,2%. К 14 годам удельные объёмы волокон проявляют

тенденцию к незначительному повышению (до 33,5±3,6%), однако, годовые различия
недостоверны (p>0,05). Отмечается значимое уменьшение количества глиоцитов (до
14,5±1,2%) при сохранении относительного количества внутрикорковых сосудов
(15,5±1,2%).
Из полученных данных следует, что у подростков 13-14 лет в полях 4p, 6 и 6op
двигательной коры большого мозга значимых изменений в содержании нейронов, волокон
и внутрикорковых сосудов в III слое не наблюдается. Установлено значимое снижение
содержания глиального компонента в полях 6 и 6ор к 14 годам. Следует отметить
значительную индивидуальную изменчивость количественных данных.
Изучение соотношения нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое поля 4р
двигательной коры показало, что у детей 13 лет относительное содержание волокон
значительно выше содержания нейронов (44,0±4,0% и 27,2±2,0% соответственно).
Удельный объём внутрикорковых сосудов составляет 12,8±2,0%, а глиоцитов – 16,0±1,0%.
К 14 годам удельные объёмы нейронов и волокон меняются незначительно (29,5±2,4% и
41,0±3,6%), а относительное количество глии достоверно увеличивается до 20,5±1,2%, а
сосудов уменьшается до 9,0±1,2% (таблица 2).
Таблица 1. – Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в III3 подслое
полей двигательной коры (M±L, %)
Возраст

Нейроны

Волокна

Сосуды

Глия

14,4±1,0
13,0±1,2

18,4±1,0
18,5±1,2

11,5±1,2
11,5±1,2

18,5±1,2
15,5±1,2*

Поле 4p
13 лет
14 лет

32,0±2,0
33,5±2,4

35,2±3,0
35,0±3,6

13 лет
14 лет

35,5±2,4
34,5±2,4

34,5±3,6
38,5±2,4

Поле 6
Поле 6op
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13 лет
14 лет

37,0±3,6
36,5±3,6

29,0±3,6
33,5±3,6

15,0±1,2
15,5±1,2

19,0±1,2
14,5±1,2*

Примечание: * – различия значимы при P<0,05 по сравнению с предыдущим
достоверным показателем
Таблица 2. – Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое
полей двигательной коры (M±L, %)
Возраст

Нейроны

Волокна

Сосуды

Глия

12,8±2,0
9,0±1,2*

16,0±1,0
20,5±1,2*

8,5±1,2
14,5±1,2*
Поле 6op
44,0±3,0
13,5±1,2
40,5±3,6
11,5±1,2

18,5±1,2
15,0±1,2*

Поле 4p
13 лет
14 лет

27,2±2,0
29,5±2,4

44,0±4,0
41,0±3,6
Поле 6

13 лет
14 лет

29,5±2,4
28,0±2,4

13 лет
14 лет

26,5±2,4
33,5±2,4*

38,5±3,6
42,5±3,6

16,0±1,2
14,5±1,2

Примечание: * – различия значимы при P<0,05 по сравнению с предыдущим
достоверным показателем
В поле 6 у подростков 13 лет относительное содержание волокон значительно
преобладает над содержанием нейронов (38,5±3,6% и 29,5±2,4% соответственно).
Процентное содержание сосудов значимо ниже (8,5±1,2%), чем глиоцитов (18,5±1,2%). К
14 годам удельные объёмы нейронов почти не изменяются (28,0±2,4%), а удельные объёмы
волокон немного увеличиваются до 42,5±3,6%. Относительное количество внутрикорковых
сосудов значимо увеличивается до 14,5±1,2%, а количество глиоцитов уменьшается до
15,0±1,2%.
В поле 6op, как и в полях 4р и 6 удельные объёмы волокон в 13 лет значимо выше,
чем объёмы нейронов (44,0±3,0% и 26,5±2,4% соответственно) и до 14 лет эти соотношения
не изменяются (40,5±3,6% и 33,5±2,4%), хотя значимо увеличивается количество нейронов.
Удельный объём внутрикорковых сосудов в V слое составляет 13,5±1,2%, а объём
глиоцитов – 16,0±1,2%. К 14 годам отмечается незначительное уменьшение количества
сосудов до 11,5±1,2% и количества глиоцитов до 14,5±1,2%.
Из полученных данных следует, что у подростков 13-14 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 увеличения удельных
объёмов нейронов к 14 годам в поле 6ор. Что касается изменения сосудисто-глиальных
соотношений, то значимое увеличение глиального компонента по сравнению с
внутрикорковыми сосудами отмечается в поле 4p в V слое. К 14 годам в V слое поля 6 с
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уменьшением глиального компонента происходит увеличение удельного объёма
внутрикорковых сосудов. В поле 6op в V слое изменения незначительны.
2.2.2 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре
зрительной и задней ассоциативной коры большого мозга у детей и подростков 13-14
лет
В зрительной области коры в ансамблеобразующем подслое IVb первичного поля 17
коры большого мозга детей 13 лет содержание нейронов меньше по сравнению с объемом
волокон (p<0,05) и составляет соответственно 20,0±2,4% и 53,0±4,8%. Удельный объем
глиоцитов составляет 20,0±2,4%, а внутрикорковых сосудов – 7,0±1,2%. К 14 годам в этом
поле относительное содержание нейронов и волокон существенно не изменяется, а
относительное количество сосудов и глии несколько снижается до 5,0±1,8% и 15,7±2,7%
соответственно.
В поле 19 зрительной коры у детей 13 лет относительное содержание нейронов в
ансамблеобразующем подслое III3, как и в поле 17, меньше по сравнению с объёмом
волокон и составляет соответственно 13,3±3,2% и 54,7±3,2%. Относительное содержание
сосудов составляет 6,0±1,6%, а глии – значимо выше, чем в поле 17, и составляет 26,0±3,2%.
К 14 годам в поле 19 относительное содержание нейронов достоверно увеличивается до
19,3±2,4%, а волокон остаётся на том же уровне, что и в 13 лет. Удельный объём сосудов к
14 годам снижается до 4,0±1,2%, а относительное количество глии остаётся на том же
уровне (таблица 3).
В поле 37ac задней ассоциативной коры большого мозга детей 13 лет в подслое III3
относительное содержание нейронов меньше, чем содержание волокон, и составляет
соответственно 25,6±2,7%, 53,0±3,6%. Удельный объём глиоцитов составляет 19,4±1,8%,
сосудов – 2,0±0,9%. К 14 годам не отмечается существенного изменения относительного
количества нейронов, волокон и сосудов, а количество глиоцитов достоверно
увеличивается до 24,0±2,4%. Таким образом, можно отметить, что у подростков 13-14 лет
в поле 17 не наблюдается значимых изменений в содержании нейронов, волокон, сосудов и
глиоцитов. Установлено достоверное увеличение удельного объёма нейронов, снижение
содержания сосудов в подслое III3 поля 19 и увеличение содержания глиоцитов в поле 37ac
к 14 годам.
Изучение соотношения удельных объемов, нейронов, волокон, сосудов и глии в V
слое поля 17 затылочной области коры большого мозга показало, что в 13 лет удельный
объем нейронов меньше относительного содержания волокон и составляет соответственно
19,5±2,4% и 55,5±3,6%. Удельный объем глиоцитов составляет 20,0±3,6%, сосудов –
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5,0±1,2%. К 14 годам отмечается незначительное увеличение удельного объема волокон до
58,3± 2,7%, а соотношение нейронов, сосудов и глии остается на одном уровне (таблица 4).
В поле 19 зрительной коры большого мозга подростков 13 лет, как и в поле 17,
удельный объем нейронов в V слое значительно меньше удельного объема волокон и
составляет соответственно 16,0± 3,2% и 58,7± 3,2%. Относительное содержание глиоцитов
составляет 20,0± 3,2%, сосудов – 5,3 ±1,5%. К 14 годам в V слое поля 19 увеличивается
удельный объем глии до 27,3± 3,6%. Относительное содержание нейронов, волокон и
сосудов не изменяется.
В поле 37ас задней ассоциативной коры большого мозга подростков 13 лет удельный
объем нейронов в V слое составляет 20,8±2,0%, волокон – 50,0±3,0%, сосудов – 3,2±1,0 и
глии 26,0±2,0%. Относительное содержание глии в поле 37ас выше, чем в V слое полей 17
и 19. К 14 годам в V слое поля 37ас относительное содержание нейронов, волокон, глии и
сосудов существенно не изменяется. Таким образом, у подростков 13-14 лет в V слое поля
17 зрительной коры и поля 37ас задней ассоциативной коры не наблюдается значимых
изменений в содержании нейронов, волокон, сосудов и глиоцитов. Установлено
достоверное увеличение содержания глиоцитов в V слое поля 19 к 14 годам.
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 детей 13-14 лет (M±L, %)
Возраст

Нейроны

Волокна

13 лет
14 лет

20,0±2,4
21,6±2,7

53,0±4,8
57,7±3,6

13 лет
14 лет

13,3±3,2
19,3±2,4*

54,7±3,2
54,0±3,6

13 лет
14 лет

25,6±2,7
21,5±2,4

53,0±3,6
52,5±4,8

Сосуды
Поле 17
7,0±1,2
5,0±1,8
Поле 19
6,0±1,6
4,0±1,2
Поле 37ас
2,0±0,9
2,0±1,2

Глия
20,0±2,4
15,7±2,7
26,0±3,2
22,7±2,4
19,4±1,8
24,0±2,4*

Таблица 4 – Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое полей 17, 19 и 37ас
коры большого мозга детей 13-14 лет (M±L, %)
Возраст

Нейроны

Волокна

13 лет
14 лет

19,5±2,4
18,7±2,7

55,5±3,6
58,3±2,7

13 лет
14 лет

16,0±3,2
10,7±2,4

58,7±3,2
59,3±4,8

13 лет

20,8±2,0

50,0±3,0

Сосуды
Поле 17
5,0±1,2
4,6±0,9
Поле 19
5,3±1,5
2,7±1,2
Поле 37ас
3,2±1,0

Глия
20,0±3,6
18,4±1,8
20,0±3,2
27,3±3,6*
26,0±2,0
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14 лет

18,0±2,4

56,0±3,6

1,5±1,2

24,5±2,4

Примечание: L – 95% доверительные интервалы
* – различия значимы при p< 0,05 по сравнению с предыдущим
показателем
2.2.3 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре
лобной коры большого мозга и коры мозжечка у детей и подростков 13-14 лет
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 (таблица 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 13-14 лет (M±L, %)
Возраст
(в годах)

Нейроны

Волокна

Глиоциты

Сосуды

36,63,6
36,95,1
37,64,9

11,11,2
10,11,4
10,21,5

40,85,2
31,76,6
35,25,6

11,21,0
11,21,2
11,41,1

37,33,6

9,50,9

12
13
14

17,71,6
17,92,0
16,41,6

12
13
14

18,52,0
19,42,0
15,94,0

12

27,62,0

Поле 8
32,42,8
32,13,6
33,82,4
Поле 45
26,92,4
34,82,4
34,52,8
Поле 10
22,12,0

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*

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 13-14 лет варьирует в среднем в пределах от 15,94,0% 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
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пределах от 30,42,4% до 34,82,4%, а относительное содержание глиоцитов – от 31,76,6%
до 39,83,7%.
Изучение внутрикорковых микрососудов у подростков 13-14 лет показало, что в
интегративном поле 10 их

удельный объем значимо ниже по сравнению с

речедвигательным полем 45, но практически не отличается от аналогичного показателя в
глазодвигательном поле 8. Указанные различия в значительной степени отражают
региональные различия васкуляризации различных корковых зон. Однако в поле 10
отмечаются также возрастные изменения удельного объема микрососудов, а именно
снижение этого показателя у 14-летних подростков по сравнению с 12-летними детьми
(таблица 5). Кроме того, в поле 10 к 14 годам по сравнению с 12-ю годами наблюдается
также уменьшение удельного объема нейронов и нарастание относительного содержания
волокон.

Полученные

данные

свидетельствуют

об

относительной

стабилизации

соотношения микроструктурных компонентов в полях 8 и 45 лобной области, в то время
как в поле 10 лобного полюса наблюдаются изменения соотношения нейронов, волокон и
внутрикорковых сосудов. Направленность данных изменений отражает нарастание
внутрикорковых связей в верхнем этаже префронтальной коры и расширения ее
интегративных возможностей у подростков к 13-14 годам по сравнению с 12-летними
детьми.
Как было показано ранее, изучение соотношения микроструктурных компонентов в
коре мозжечка по ряду технических причин пока не позволяет получить валидные данные.
Поэтому проводились поиски альтернативных методик и подходов для решения
поставленной задачи, которые пока не дали значимых результатов.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные с помощью стереометрического анализа данные о соотношении
удельных объемов наиболее важных компонентов нейро-глио-сосудистых внутрикорковых
ансамблей свидетельствуют о продолжительном формировании компонентов ансамблевой
организации коры (нейронов, волокон, глии и сосудов) на этапе второго детства и у
подростков.
В последние годы значительно расширились представления о роли как тканевых
составляющих сосудистого русла, так и нейроглиального окружения в жизнедеятельности
нейронов. Роль сосудов, согласно современным представлениям, не может ограничиваться
лишь трофическими и барьерными функциями. Если ранее основная роль отводилась
межнейронным взаимодействиям и возможности формирования ими структурнофункциональных единиц [81], то с 80-90-х годов прошлого века в данные единицы входят
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не только нейроны, но и их глиальное и сосудистое окружение [49, 62, 7, 82].
Необходимость подобных исследований продиктована расширившимися представлениями
о роли нейроглии и микрососудов в формировании и функционировании мозга. Эта роль
обусловлена как трофическими, так и местными гормональными регуляторными
взаимодействиями и возможностью так называемой объёмной внесинаптической передачи
сигнала [63]. Согласно авторам, глиоциты (в первую очередь астроциты), локализуясь по
ходу сосудистых коллекторов между скоплениями нейронов, осуществляют изолирующую
и формообразующую функцию, в том числе и в онтогенезе.
Важное свойство глиальных клеток заключается в их высокой пластичности. Они
быстро и активно реагируют на изменение функциональной нагрузки в виде изменения
строения и распределения глиальных комплексов. Данные литературы указывают на роль
нейроглии (особенно астроцитов) в формировании и функционировании нейронов и
организации микроциркуляторного русла в ЦНС. Но до настоящего времени нет
морфологического описания их взаимоотношений в зависимости от нейроархитектоники и
ангиоархитектоники [11].
Как показали наши стереологические исследования нейро-глио-сосудистых
взаимоотношений в структуре двигательной коры больших полушарий детей 13-14 лет,
существенных изменений удельных объёмов нейронов и волокон не отмечается. Значимое
увеличение удельного объёма нейронов к 14 годам отмечается лишь в поле 6ор на уровне
V слоя. Установлено значимое снижение содержания глиального компонента в III слое в
полях 6 и 6ор к 14 годам. Следует отметить значительную индивидуальную изменчивость
количественных данных. Значимое увеличение глиального компонента по сравнению с
внутрикорковыми сосудами отмечается в поле 4p в V слое. К 14 годам в V слое поля 6 с
уменьшением глиального компонента происходит увеличение удельного объёма
внутрикорковых сосудов. В поле 6op в V слое изменения незначительны. Чёткой
зависимости между степенью васкуляризации коры и содержанием в ней глии нами не
прослеживается. То же было отмечено при изучении лобной коры [54].
В постнатальном онтогенезе важную роль в процессе развития нейронных
ансамблей играют сосудисто-глиальные взаимоотношения, являющиеся одним из
показателей функционально-метаболической активности нейронов, что подтверждают и
другие авторы [83, 84]. Предполагается, что изменение функциональной активности мозга
и совершенствование механизмов мозговой деятельности детей и подростков с возрастом
является результатом не только усложнения системы проекционных и ассоциативных
связей и длительного созревания нейронов префронтальной коры, но и следствием
перестройки глио-сосудистого компонента коры, способствующего интенсификации
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метаболических процессов при экономизации мозгового кровотока с возрастом [85].
Вероятно, что высокое содержание глиальных клеток в коре головного мозга повышает
способности к обучению и являются клеточной основой процессов памяти [86, 87]. По
нашим данным в системе «нейрон – глия – сосуды» количественные соотношения
внутрикорковых сосудов и глиоцитов носят обратно пропорциональный характер, что
совпадает с данными Хуторяна и Цехмистренко с соав. [57, 88].
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 в период 11-12 лет значительно повышается скорость произвольных
реакций за счет развития способности к предварительному программированию
пространственных и временных параметров движения, что проявляется в организации не
только простых движений, но и таких сложнокоординированных, как ходьба, бег, письмо
[89].

Наиболее

существенные

изменения

характерны

для

сложных

и

сложно

координированных последовательностей движений [90].
Продолжающееся у детей 13-14 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 [90]. Развитие
форм связей от межклеточной до транскортикальной взаимосвязи обеспечивает
интегративную

деятельность

всей

коры,

необходимую

при

точностных

и

высококоординированных произвольных движениях. Изменение нейро-глио-сосудистых
взаимоотношений происходит при изменении возраста и функционального состояния [91].
Установлены также определенные различия в соотношении волокнистых,
нейрональных, сосудистых и глиальных элементов в полях 17, 19 зрительной коры и
поле 37ас задней ассоциативной коры большого мозга детей 13-14 лет.
В поле 17 в 13-14 лет удельный объем нейронов в 2,6 раза меньше удельного
объема волокон, в поле 37ас – в 2,2 раза, а в поле 19 – в 3,4 раза. При этом в поле 19
относительное количество глиоцитов в 1,5 раза больше, чем нейронов. В полях 17 и 37ас
соотношение нейронов и глиоцитов примерно одинаково. В проекционном поле 17
зрительной коры подростков 13-14 лет удельный объем глии, внутрикорковых сосудов,
нейронов и волокон остается стабильным. В поле 19 зрительной коры подростков к 14
годам в III3 подслое уменьшается удельный объем сосудов и увеличивается удельный
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объем нейронов, что, по-видимому, обусловлено увеличением числа нейронов крупных
размерных классов. В V слое поля 19 отмечается тенденция к уменьшению удельного
объема сосудов и достоверное увеличение содержания глиоцитов. В поле 37ас к 14 годам
в III3 подслое увеличивается содержание глиоцитов, а удельный объем нейронов,
волокон и сосудов остается примерно на одном уровне.
В процессе индивидуального развития усложняется композиция дендритных и
аксонных ветвлений. Huttenlocher [92] отмечал, что рост дендритов и формирование
синапсов в коре происходит в грудном и раннем детском возрасте, а увеличение числа
синаптических связей наблюдается в более поздние детские годы, что может служить
морфологическим субстратом нейронной пластичности. Глиальные клетки являются
необходимыми

участниками

гомеостатического

и

синаптогенеза,

репаративного

функционирования

восстановления

межнейронных

синапсов,
связей.

Синаптическая и глиальная пластичность тесно связаны и являются обязательными
составляющими нейропластичности [12, 14].
Отмеченные нами преобразования в структуре зрительной коры в 13-14 лет
являются важным фактором совершенствования ее функциональной организации. На
структурное созревание головного мозга в этот период организующее влияние
оказывают половые гормоны [93]. У детей 11-12 лет начинает наблюдаться характерное
для взрослых изменение конфигурации вызванных потенциалов [94]. В 12-13 лет
значимо увеличивается уровень опознаваемости неполного фрагментированного
изображения [95]. Совершенствование сложных форм восприятия продолжается до 15
лет [Бетелева, 1983]. В этот же возрастной период усиливается интеграция зрительной
проекционной и ассоциативных областей [96, 97].
Полученные

с

помощью

стереометрического

анализа

данные

служат

дополнительным обоснованием тому, что в постнатальном онтогенезе важную роль в
процессе

развития

корковых

формаций

мозга

играют

сосудисто-глиальные

взаимоотношения, являющиеся одним из показателей функционально-метаболической
активности нейронов.
Выводы
1. В коре большого мозга у детей и подростков от 13 до 14 лет продолжаются структурные
преобразования ансамблевой организации: увеличиваются размеры нейронов и их
группировок различного типа в ансамблеобразующих слоях, продолжается нарастание
вертикальных внутриансамблевых и горизонтальных внутрикорковых и межкорковых
связей, совершенствуются нейро-глиальные взаимоотношения. Эти возрастные
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преобразования

сопровождаются

изменением

относительного

содержания

микроструктурных компонентов в области фронтальной, двигательной, зрительной и
теменно-затылочной областей коры.
2. По данным стереологии у детей 13-14 лет в полях 4p, 6 и 6op двигательной коры
головного мозга человека не отмечается существенных изменений удельных объёмов
нейронов и волокон. Значимое увеличение удельного объёма нейронов к 14 годам
отмечается лишь в поле 6ор на уровне V слоя.
3. К 14 годам в III3 подслое значимое уменьшение глиального компонента по сравнению
со стабильным уровнем внутрикорковых сосудов отмечается в полях 4p и 6op. В V слое
поля 4p происходит достоверное уменьшение удельного объёма внутрикорковых
сосудов при значимом увеличении глии, в поле 6 значимо увеличивается количество
сосудов при уменьшении глиального компонента.
4. В зрительной коре в поле 19 в III 3 подслое к 14 годам увеличивается удельный объем
нейронов и снижается удельный объем сосудов. В III

3

подслое поля 37ас задней

ассоциативной коры и в V слое поля 19 зрительной коры отмечается нарастание
глиального компонента к 14 годам.
5. В проекционном поле 17 зрительной коры подростков 13-14 лет не наблюдается
значимых изменений в содержании нейронов, волокон, сосудов и глиоцитов.
6. В глазодвигательном поле 8 и речедвигательном поле 45 лобной коры подростков 1314 лет соотношение удельных объемов основных микроструктурных компонентов по
сравнению с 12-летними детьми не изменяется.
7. В поле 10 префронтальной коры у 14-летних подростков удельный объем нейронов и
внутрикорковых микрососудов меньше, а относительное содержание волокон на
уровне III3 подслоя больше по сравнению с 12-летними детьми. Направленность
микроструктурных изменений отражает нарастание внутрикорковых связей в верхнем
этаже префронтальной коры и расширения ее интегративных возможностей у
подростков по сравнению с 12-летними детьми.
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ТЕМА НИР
«ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ»

Отчет о научно-исследовательской работе
«Особенности развития психофизиологических функций детей 13-14 лет»
(промежуточный)
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РЕФЕРАТ
Ключевые слова: подростки 13-14 лет, психофизиологические функции
вербального и невербального интеллекта, речевое

развитие, ЭЭГ, вегетативная

регуляция сердечного ритма, функциональная организация мозга, восприятие,
зрительно – пространственная деятельность, окуломоторная активность,

чтение

текстов с разных носителей, школьная успеваемость.
Цель исследования: Изучить особенности развития психофизиологических
функций детей и подростков 13-14 лет.
Методы

исследования:

психофизиологические

(исследование

интеллектуального развития – Интеллектуальное развитие подростков 13-14 лет
исследовалось с помощью теста Р. Амтхауэра в модификации К.М. Гуревича [12].
Нейрофизиологические - ЭЭГ, ЭКГ,

исследование зрительного восприятия,

исследование окуломоторной активности и статистические методы обработки данных.
Предмет

исследования:

комплекс

показателей,

характеризующих

психофизиологические механизмы когнитивных процессов и познавательной
деятельности подростков 13-14 лет.
Объект исследования: особенности психофизиологических функций и
показатели когнитивного развития.
Результаты исследования: Анализ показателей интеллектуального развития и
устной речи, как сложной когнитивной функции и неотъемлемой части всей
интеллектуальной деятельности, у учащихся 6-7-х классов свидетельствует о том, что
подростки имеют невысокий уровень развития устной речи и недостаточный уровень
сформированности различных аспектов речевого развития, что, по-видимому, является
причиной низкого выполнения заданий теста Амтхауэра более чем 70% учащихся 13-14 лет.
Речь учащихся характеризуется упрощенной структурой предложения и смысловой
неполнотой и неточностью, семантическими заменами и аграмматизмами. У подростков 1314 лет сохраняется недостаточный уровень развития слухоречевой памяти, вербальнологического и абстрактного мышления, трудности установления причинно-следственных и
временных связей.
У детей с преобладанием на ЭЭГ изменений электрической активности
гипоталамического и лимбического происхождения преобладает в спектре ритма сердца
быстрые волны. Реакция на ортостатическую пробу у детей 13-14 лет характеризуется
смещением вегетативного баланса в сторону симпатизации за счет выраженного снижения
влияний парасимпатической нервной системы. Такая реакция наиболее выражена у детей с
гипоталамическими изменения электрической активности на ЭЭГ, по сравнению с группой
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детей, у которых на фоне гипоталамических изменений встречаются и изменения
электрической активности лимбического происхождения.
Сравнительный анализ окуломоторной активности у подростков 13-14 лет при
чтении текста с различных электронных устройств выявил, что при чтении с экрана
PocketBook 301 Plus наблюдается большая продолжительность фиксаций, обусловленная в
большей мере такой характеристикой дисплея, как контрастность. Значительно большее
общее время исследования при чтении с экрана PocketBook 301 Plus обуславливается как
эргономикой электронного устройства, так и свойствами e-ink матрицы, не позволяющей
быстро сменять визуальную информацию. Для образовательных целей рекомендуется
использовать планшетные компьютеры, использующие жидкокристаллические экраны.
Однако, необходимо ограничить время использования таких устройств в связи с их высокой
яркостью, негативно влияющей на зрительный анализатор и вызывающий повышенную
утомляемость.
Во всех исследуемых возрастных группах наблюдается следующая градация
сложности идентификации образов в соответствии с её возрастанием: группа простых
геометрических фигур, разделённый круг, круг с касательной, иероглиф. С возрастом
успешность в идентификации зрительных образов закономерно возрастает, что
свидетельствует о повышении уровня сформированности механизмов обработки образов в
зрительной системе и избирательного зрительного внимания. Нахождение одинаково
сгруппированных геометрических фигур представляет сложность только для детей 7–8 лет.
С усложнением поиска эталонного стимула (от «С» к «Сha») уменьшаются различия в его
успешности между подростками и взрослыми. Половые различия в выполнении зрительнопространственных заданий в большей степени выражены в 7–8 лет. Мальчики лучше
справляются с заданиями типа «CL», девочки – с заданиями «F» и «С». В 9–10 лет половые
различия в успешности выполнения используемых заданий отсутствуют. В 13–14 лет поиск
идентичных эталону иероглифов для девочек представляет значительно меньшую
сложность, чем для мальчиков. Взрослые мужчины лучше, чем женщины идентифицируют
стимулы типов «С» и «CL».
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1. Аналитический обзор
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 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

[13],

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 выполнение задач на внимание не
только у взрослых, но и у детей [42].
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 [8, 1, 4, 66]. 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 [55, 41, 75].
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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 [64, 65].
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 [43].
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 [44, 69], 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 [45].
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.
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,
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противопоставление прямых и кривых, параллельных и непараллельных линий – важные
источники информации при опознании объектов [72]. Тодд с коллегами нашли подтверждения
гипотезе Чена по результатам экспериментов, в которых использовались модели MTS (match-tosample).
Виткин с соавторами [61] 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

[74]

показывают

отрицательные

корреляции

результатов

выполнения зрительных задач EFT (embeddedfigurestasks) c восприимчивостью к иллюзиям
визуального контекста (эффекта Рулофса), в которых положение целевого объекта наклоняется в
зависимости от наклона подсвеченной рамки вправо или влево от среднесагиттальной плоскости
наблюдателя.
Результаты исследований Шими с соавторами [35] показали, что дети 10 лет
демонстрируют задержку при опознании целевого стимула, требуя больше времени для его
идентификации.
В исследовании Баррига-Паулино [46] 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 [67].
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 заднепариетальные области,
контрлатеральные половине поля зрения, в котором оказывается релевантный стимул [67]. 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,
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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 [47, 48]. Однако, [62, 63]
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 [58], 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 [53, 54]. Еще Л.С. Выготский [7]
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 [5], 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 [60].
Исследования Berman R.A. [39] показали, что, как 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 [60]. Более позднее речевое развитие
отличается постепенными и тонкими улучшениями, прежде всего в синтаксисе и семантике [59].
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
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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 [56, 57] 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 [40, 70]. Являются ли эти
изменения в познавательной способности результатом новой стадии развития, как указывает
Пиаже [62], 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. [52] показали, что скорость обработки
информации значительно возрастает от 5 лет к подросковому возрасту и приобретает уровень
взрослого человека в возрасте 15 лет. Greiff S. [50] 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), 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 [77].
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Выявлены положительные корреляция между длительностью RR интервала и уровнем кислорода
в крови (BOLD- blood oxygen level-dependent) в вентромедиальной префронтальной коре (в ПФК),
что подтверждает данные полученные на животных, которые описывают VMPFC как важную
структуру переднего мозга в центральной вегетативной сети [73].
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 [76].
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 [20]. 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 [20].
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 [49].
Таким образом, противоречивость практических результатов требует дальнейшего
изучения возрастных психофизиологических и гендерных различий в формировании когнитивных
функций у современных подростков.
2 Организация, методы и результаты исследований
2.1 Исследование структурных показателей интеллектуального и речевого
развития.
Интеллектуальное развитие подростков 13-14 лет исследовалось с помощью теста Р.
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Амтхауэра в модификации К.М. Гуревича с соавт. [10]. Обследовано 97 учащихся лицея
138 г. Москвы. На русском языке классический вариант теста впервые описан в монографии
В.М. Блейхера и Л.Ф. Бурлачука [24]. Тест диагностирует четыре компонента интеллекта:
вербальный, счетно-математический, пространственный, мнемический по следующим
показателям [24]:
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
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
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баллов, полученных за выполнение субтестов.
На основе этих показателей нами проведен анализ психофизиологической
структуры компонентов интеллекта, позволивший проанализировать особенности развития
когнитивных функций. 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

вербальные

Субтесты
1.Закончи предложение
(«Логический отбор»)
2.Пятый лишний
(«Определение общих
признаков»)
3.Аналогии
(«Аналогии»)
4.Обобщение
(«Классификация»)

пространственные

математические

5.Арифметика
(«Счет»)

6. Последовательность
чисел
(«Ряды чисел»)

7. Сложение фигур
(«Выбор фигур»)

8. Кубики
(«Кубики»)

Психофизиологическая структура
Уровень речевого развития (состояние активного и
пассивного словаря). Общий запас сведений. Вербальнологическое мышление, внимание, рабочая память.
Произвольная регуляция и организация деятельности.
Вербально-логическое мышление, внимание, рабочая
память.
Произвольная
регуляция
и
организация
деятельности.
Абстрактное и логическое мышление. Внимание, рабочая
память.
Произвольная
регуляция
и
организация
деятельности
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.
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.
Уровень
развития
последовательности
вербальнологического
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.
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.
Операции
пространственного
анализа и
синтеза,
схематичное
представление
о
пространстве.
Конструктивное мышление. Произвольное зрительное
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мнемический

9. Рабочая память
(«Задание на
сосредоточение
внимания и память»)

внимание. Рабочая память. Произвольная регуляция и
организация деятельности (планирование и контроль).
Работоспособность.
Рабочая память. Уровень речевого развития (состояние
активного и пассивного словаря). Вербально – логическое
мышление. Произвольное внимание и произвольная
организация и регуляция деятельности.

Результаты исследования вербального и невербального показателей интеллекта и
речевого развития
Таблица 2
Среднегрупповые значения выполнения субтестов теста Амтхауэра
учащимися13-14 лет
(n = 97, 50 девочек и 47 мальчиков)
Субтесты M ± m
7,5±0,24
1
11,16±0,30
2
6,26±0,31
3
4,91±0,25
4
6,90±0,40
5
9,71±0,47
6
8,10±0,28
7
8,45±0,21
8
11,79±0,45
9

σ
5,52
8,67
9,36
6,25
15,86
21,54
7,84
4,40
19.44

Min
2.0
2.0
0.0
0.0
1.0
1.0
2.0
2.0
0.0

Max
13.0
18.0
14.0
12.0
20.0
20.0
15.0
14.0
19.0

Примечание: - 1-4 – вербальные субтесты; - 5, 6 – математические субтесты;
- 7, 8 – пространственные субтесты; - 9 – мнемический субтест.
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 60% детей старшего дошкольного возраста. Многие нарушения
как устной, так и письменной речи сохраняются при окончании начальной школы [16, 31].
Субтест 1 - «Закончи предложение» в структуре, которого общий уровень речевого
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развития (пассивный и активный словарь), точность словоупотребления (запас сведений),
вербально-логическое мышление, большинством учащихся выполнен ниже нижних средне
групповых показателей.
Субтест 2 – «Пятый лишний» (понятийный словарь) в структуре, которого вербальнологическое мышление, внимание, рабочая память, произвольная регуляция и организация
деятельности, у большинства подростков выполнен на середине средних значений.
Субтест 3 – «Аналогии» в структуре, которого абстрактное и логическое мышление,
внимание, рабочая память и произвольная регуляция и организация деятельности, в
структуре, которого абстрактное и логическое мышление, внимание, рабочая память и
произвольная регуляция и организация деятельности, выполнен ниже средней групповой
большинством подростков.
Субтест 4 – «Обобщение» (классификация) в структуре которого 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.
Данный субтест выполнен всеми детьми 13-14 лет очень низко, ниже нижней средней. С
точки зрения Л.С. Выготского [7], главным в развитии мышления в подростковом возрасте
является овладение процессом образования понятий, который ведет к высшей форме
интеллектуальной деятельности, новым способам поведения.
Субтест 5 – «Арифметика»,

уровень развития счетных операций и механизмов,

вербально-мнестических действий, пространственных представлений и зрительнопространственного восприятия. Вербально логическое мышление. Логико-мнестическая
деятельность. Произвольное активное внимание. Способность длительной работы без
отвлечений и утомления (работоспособность). Произвольная организация и регуляция
деятельности. Данный субтест выполнен ниже средней групповой большей частью
подростков.
Субтест 6 – «Последовательность чисел» в структуре, которого уровень развития
последовательности
действий.

вербально-логического

Сформированность

мышления

пространственных

и

вербально-мнестических

представлений

и

зрительно-

пространственного восприятия. Оперативная память. Произвольное, активное внимание.
Скорость формирования новых навыков. Произвольное внимание. Произвольная регуляция
и организация деятельности. Этот субтест в равной степени выполнен как низко, так и
средне групповой оценке.
Субтест 7 – «Сложение фигур», в структуре, которого Зрительная память.
Пространственный анализ и синтез. Регулирующая функция импрессивной речи.
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Произвольное

внимание

(устойчивость,

распределение,

концентрация

внимания).

Зрительно-пространственное восприятие. Рабочая память. Вербально – логическое
мышление. Произвольная регуляция и организация деятельности. Результаты выполнения
субтеста 7 половина учащихся имеют низкие результаты, а другая половина - средние
показатели.
Субтест 8 – «Кубики», в структуре которого 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. Этот субтест
половина учащихся имеют низкие результаты, а другая половина - средние показатели.
Субтест 9 – «Рабочая память», в структуре, которого рабочая память. Уровень
речевого развития (состояние активного и пассивного словаря). Вербально – логическое
мышление. Произвольное внимание и произвольная организация и регуляция деятельности.
Большинство учащихся выполнили это задание на середине средних значений.
Таким образом, 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 [57].
Индивидуальный анализ полученных данных позволил оценить % соотношение
высоких, средних и низких показателей в структуре интеллектуального развития учащихся
13-14 лет.
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Рис. 1 Успешность выполнения заданий теста Амтхауэра в % учащимися 13-14 лет

Так, для почти 70,0 % семиклассников логическое окончание (завершение)
предложения (субтест 1 «Логический отбор») вызвало трудности, что свидетельствует о
трудностях выделения главной мысли и недопонимании смысла.
Пропуски смысловых звеньев, трудности установления причинно – следственных
связей выявлены более чем у 70 % (субтест 3 «Аналогии») и 90% (субтест 4
«Классификации») детей в заданиях, ведущими факторами, в которых являются
абстрактное и логическое мышление и способность к построению простого суждения.
Субтест

5

(«Арифметика»)

также

показал

что,

несмотря

на

достаточно

сформированную рабочую память, о чем свидетельствуют хорошие показатели выполнения
задания 9 («Мнемический») почти 70 % учащихся, выполнили задания данного субтеста с
низкими результатами. Вероятно, это м.б. связано как с недостаточным уровнем
произвольного контроля за последовательностью действий, так и непосредственно с
трудностями счета в уме.
Таким образом, анализ показателей интеллектуального развития и устной речи, как
сложной

когнитивной

функции

и

неотъемлемой

части

всей

интеллектуальной

деятельности, у учащихся 6-7-х классов свидетельствует о том, что подростки имеют
невысокий уровень развития устной речи и недостаточный уровень сформированности
различных аспектов речевого развития, что, по-видимому, является причиной низкого
выполнения заданий теста Амтхауэра более чем 70% учащихся 13-14 лет. Речь учащихся
характеризуется упрощенной структурой предложения и смысловой неполнотой и
неточностью, семантическими заменами и аграмматизмами. У подростков 13-14 лет
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сохраняется

недостаточный

уровень

развития

слухоречевой

памяти,

вербально-

логического и абстрактного мышления, трудности установления причинно-следственных и
временных связей.
2.2. Исследование зрительного восприятия
Модель 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.
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
иуглом поворота целого изображения на 30, 60 и 90° в обе стороны. Дистракторы
различаются только пространственным положением фигур (рис. 2).

Рис. 2. Примеры заданий со стимулами третьего типа («F»)
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).
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Рис. 3. Примеры заданий со стимулами первого типа («С»)
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, изменяетсятолько
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. 4. Примеры заданий со стимулами второго типа («СL»)
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 [3, 27, 37]. Аналогичные задания используются при диагностике
когнитивного стиля с использованием теста MFFT [51] Дж. Кагана.
Иероглифы

традиционно

считаются

изображениями

высокой

сложности

и

используются исследователями в качестве зрительных стимулов [11, 6]. 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
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отдельные элементы изображаются зеркально, либо изменено их пространственное
взаиморасположение (рис. 5).

Рис. 5. Примеры заданий со стимулами четвёртого типа
(«Cha»)
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.
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. Этот период был выбран эмпирически на основе более ранних
исследований с использованием аналогичной модели.
Стимул каждого типа использовался в 30 пробах. Таким образом, эксперимент включал
всего 120 проб. Одинаковых заданий не было.
Все стимулы предъявлялись в случайном порядке.
Анализировалось количество ошибочных ответов или их отсутствие (ответ «не знаю»).
Если ответ был дан после завершения экспозиции, то он также фиксировался.
В исследовании приняли участие80 испытуемых разных возрастных групп: дети 7–8,
9–10 лет, подростки 13–14 лет и взрослые в возрасте от 18 до 50 лет. Контингент возрастнополовой группы составляли 10 человек. 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.
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Результаты исследования зрительно-пространственных функций.
Сравнительный анализ ответов испытуемых выявляет существенные различия в
качестве выполнения заданий различных типов.
Во всех возрастных группах наиболее простыми оказались задания с поиском
одинакового расположения сгруппированных простых геометрических фигур («F»).
Изображения знакомых, легко называемых образов проще обрабатываются в зрительной
системе, что облегчает операции по идентификации их взаиморасположения. Количество
ошибок у детей 7–8 лет для этих заданий составил 16,52±1,41 %, в 9–10 лет он составил 6,67
± 1,02 %, в 13–14 лет – 4,17 ± 0,82 %, у взрослых – 5,56 ± 0,99 % (рис. 6).
Следующими по уровню сложности являются задания с разделённым кругом («С»).
Доля невыполненных заданий этого типа среди детей 7–8 лет составила 43,91 ± 1,89 %,
среди 9–10-летних – 35,00 ± 1,95 %, 13–14-летних – 29,50 ± 1,86 %, у взрослых – 21,85 ±
1,78 %.
Ещё более сложными заданиями были те, где требовалось идентифицировать угол
наклона касательной («СL»).В группе 7–8 лет не выполнено 65,94 ± 1,8 % заданий, в группе
9–10 лет – 56,17 ± 2,03 %, в 13–14 – 49,83 ± 2,04 %, взрослыми – 42,41 ± 2,13 %.
Сложность заданий в категории «CL» может быть связана с восприятием сочетаний
контуров, создающих эффект зрительной иллюзии, и касательная в целевом стимуле,
параллельная с таковой в эталоне, воспринимается как наклонная к ней. Оценивая
успешность выполнения данного типа заданий, вероятно, можно говорить об эффекте
интерференции дистракторов [32, 29, 71].
Наиболее сложным типом зрительно-пространственных задач является идентификация
иероглифа («Сha»). Поиск различий в пространственном расположении большого
количества мелких деталей, не являющихся вербализуемыми знакомыми геометрическими
фигурами, в условиях дефицита времени требует значительной нагрузки на селективное
зрительное внимание. При выполнении таких заданий было допущено максимальное
количество ошибок, во многих пробах ответ не был получен.
Дети 7–8 лет неверно ответили или не дали ответа в 70,43 ± 1,74 % проб,
9–10 лет – в 63,67 ± 1,96 %, 13–14 – в 55,00 ± 2,03 %, взрослые –
в 52,04 ± 2,15 % проб.
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Рис. 6. Количество невыполненных заданий с разным типом стимулов (в
%) детьми разного возраста и взрослыми.
Различия в успешности выполнения заданий разных типов во всех возрастных группах
по критерию Вилкоксона значимы на уровне p< 0,01. Исключением является сравнение
пары «СL» – «Cha» в группе 13–14 лет. Различия в количестве ошибок при выполнении
данных заданий подростками не являются статистически значимыми (р = 0,078).
Как видно из диаграммы на рисунке 6, с возрастом качество выполнения зрительнопространственных заданий разных типов возрастает.
Расчёт критерия Манна-Уитни для двух независимых выборок показывает значимые (р
≤ 0,01) различия в выполнении заданий «F» детьми 7–8 лет по сравнению с испытуемыми
остальных возрастных групп, количество невыполненных заданий в которых значимо не
различается (р > 0,05) (рис.5). Это свидетельствует о том, что такие задания представляют
для детей 7–8 лет гораздо большую трудность, чем для детей 9 лет и старше. Относительно
низкое качество выполнения заданий с комбинациями простых геометрических фигур
детьми 7–8 может быть связанно с возрастной несформированностью у них механизмов
селективного зрительного внимания.
Значимые различия в выполнении заданий «С» выявляются между группой 7–8 лет и
остальными (р < 0,001), а также между детьми 9–10 лет и взрослыми (р < 0,01) и между
подростками и взрослыми (р < 0,05).
Для заданий «CL» значимые различия в качестве выполнения выявлены только между
детьми 7–8 и 9–10 лет, и между детьми 9–10 лет и взрослыми (р < 0,01).

139

Задания с иероглифами дети 7–8 лет выполняют хуже остальных испытуемых, что
подтверждается статистически. В сравнениями с детьми 9–10 различия значимы на уровне
р < 0,05, а в сравнении с другими возрастными группами – на уровне р < 0,001.
Статистические показатели качества выполнения этих заданий

детьми 9–10 лет

значимо отличаются от таковых у подростков и взрослых (р < 0,01). При этом подростки и
взрослые выполняют задания этого типа с одинаковой успешностью (рис. 7).
Таким образом, выявляется следующая закономерность. Для самых простых и самых
сложных заданий наиболее существенно отличаются показатели успешности у детей 7–8
лет, в то время как между подростками и взрослыми статистически подтверждаемые
различия отсутствуют.
Также следует отметить, что, если для заданий типа «С» различия в их выполнении
подростками и взрослыми значительны, то для более сложных заданий «СL»уровень таких
различий снижается и статистически они не подтверждаются. То есть чем больше возраст
и сложнее задание, тем меньше возрастных различий в эффективности их выполнения в
условиях

ограниченного

времени.

Исключение

составляют

пробы

типа

«F»,

представляющие сложность только для детей 7–8 лет.
Для сравнения успешности выполнения заданий испытуемыми разного пола
использовались критерии Манна-Уитни и χ2.В ряде случаев сравнения выявлены
статистически значимые различия (рис. 7–10).
В 7–8 лет по критерию χ2у мальчиков и девочек значимо различается доля
невыполненных заданий с сочетаниями геометрических фигур(р < 0,01). У мальчиков
процент таковых составляет 20,61± 2,23 %, а у девочек – 12,78 ± 1,76 %. Задания с
разделённым кругом мальчики также выполняют хуже. Количество невыполненных
заданий этого типа у них 49,09 ± 2,75 %, а у девочек – 39,17 ± 2,57 % ((р < 0,01). Задания
типа «CL» оказались для мальчиков этой возрастной группы менее сложными (63,64 ± 2,65
%), чем для девочек (68,06 ± 2,46 %). Значимость данных различий определяется по
критерию Манна-Уитни и находится на уровне р = 0,032 (рис. 7).
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Рис. 7. Количество невыполненных заданий с разным типом стимулов (в
%) детьми 7–8 лет
В 9–8 лет значимых различий в выполнении зрительно-пространственных задач
мальчиками и девочками не выявлено. Однако на диаграмме (рис. 8) наблюдается
тенденция в виде меньшего процента нерешённых заданий первых двух типов у девочек,
наблюдаемая в более младшей группе испытуемых.
В 13–14 лет значимая разница в эффективности зрительно-пространственной
деятельности у мальчиков и девочек отмечена только для заданий с иероглифами (р = 0,01
по критерию Манна-Уитни). Мальчики не справились с заданиями в 61,00± 2,82 % проб,
девочки – в 49,00 ± 2,89 % (рис. 9).

Рис. 8. Количество невыполненных заданий с разным типом стимулов (в
%) детьми 9–10 лет
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Рис. 9. Количество невыполненных заданий с разным типом стимулов (в
%) детьми 13–14 лет

Рис. 10. Количество невыполненных заданий с разным типом стимулов (в
%) взрослыми испытуемыми
В группе взрослых значимые половые различия в выполнении заданий отмечены для
стимулов «С» и «CL». При идентификации стимулов типа «С» и «СL» мужчинами не
выполнено 15,93 ± 2,23 % и 37,41 ± 2,94 % заданий соответственно; женщинами –
27,78±2,73 % и 47,41 ± 3,04 % (р < 0.05) (рис. 10). При этом, как видно из диаграммы на рис.
10, можно отметить более высокие показатели качества зрительно-пространственной
деятельности у мужчин, хотя для стимулов «F» и «CL» эти различия не подтверждаются
статистически.
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2.3. Исследование движений глаз при чтении текстов разной степени сложности
(окуломоторная активность)
Экспериментальная часть исследования основана на бинокулярной регистрации
окуломоторной активности при помощи метода видеорегистрации с элементами
фотоэлектрического метода на установке Eyegaze Analyzing System фирмы «Interactive
Minds». Система состоит из системного блока, жидкокристаллического дисплея на
кронштейне, двух особых высокоскоростных камер и специального программного
обеспечения. При съемке получается так называемый эффект «красных глаз». При чернобелой съемке зрачок, освещенный низкомощным инфракрасным эмитирующим диодом, и
коронарный блик является самым светлым, ярким пятном, даже по сравнению с роговицей.
Система регистрирует данные светлые участки и рассчитывает смещение между центром
зрачка и коронарным бликом и их взаимное расположение. Поставляемая в комплекте с
установкой программа NYAN (версия 1.3.0.20), учитывая угол видеокамеры относительно
вектора прямого взгляда, рассчитывает экранную позицию, в которую направлен взгляд, по
результатам калибровки на основании х и у компонент смещения коронарного блика.
Скорость съемки каждой видеокамеры (частота опроса) составляет 60 Гц. При переменном
опросе частота составляет 120 Гц (~1 кадр в 8 мс). Средняя ошибка составляет 0.450 (0.38см
на экране). Минимальная продолжительность фиксаций, регистрируемых установкой – 50
мс. Данная аппаратура позволяет регистрировать макродвижения глаз, расположение точек
фиксаций, диаметр зрачка и рассчитывать на основе этих данных продолжительность
фиксаций и амплитуду саккад.
Для реализации цели исследования данная аппаратура была снабжена специально
изготовленным дополнительным держателем. Держатель крепился на экран установки. В
специальную рамку вставлялась электронная книга или планшетный компьютер.
Геометрический центр экрана электронного устройства совпадал с центром экрана
установки.
Технические

характеристики

используемых

средств

для

вывода

текстовой

информации (электронные книги):
PocketBook 301 Plus:
- Дисплей – e-ink
- Диагональ – 6 дюймов
- Яркость - 37.9 кд/м2
- Контраст - 7.4:1
Digma iD7:
- Дисплей – TFT
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- Диагональ – 7 дюймов
- Яркость - 1900 кд/м2
- Контраст - 1400:1

Организация и контингент исследования
Исследование проводилось в образовательных учреждениях г. Москвы. В
исследовании приняли участие 10 школьников. Для корректного проведения исследования
должны были соблюдаться следующие требования к помещению: отдельная комната с
минимумом отвлекающих звуковых факторов; отсутствие естественного освещения (т.к.
это влияет на освещенность глаза и вносит помехи в регистрацию их движений); наличие
крепкого стола для установки, регулируемый по высоте стул или несколько стульев разной
высоты.
Исследование проводилось с каждым ребенком в индивидуальном порядке.
Испытуемый садился перед регистрирующей аппаратурой, при этом регулировалась высота
стула и расстояние до экрана монитора таким образом, чтобы глаза испытуемого
находились в одной плоскости с центром экрана. Это было необходимо для проведения
успешной калибровки установки. 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. Расстояние между испытуемым и экраном
составляло 50-55 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.)).
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 12 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
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направления взора, а также донастраивалась аппаратура под индивидуальные особенности
ученика.
Средняя продолжительность исследования одного ученика составляла 15-20 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.).
В данном исследовании использовался текст из учебника физики за 7 класс, раздел
«Давление газа». Значимые морфо- и психолингвистические характеристики текста
указаны в таблице 3.
Таблица 3
Значимые морфо- и психолингвистические свойства текста, используемого в
исследовании
Количество
предложений

Количество
символов

41

3318

Среднее
количество слогов
в слове
2.61

Среднее
количество букв
в слоге
2.27

%
сложноподчиненных
предложений
17.07

% сложных
предложений

Коэффициент
Колемана-Лиау
17.44

17.07

Количество
лемм
231
% кратких
прилагательн
ых
0.91

Среднее
количество
слов в
предложении
13.44
Отношение
кол-ва лемм к
кол-ву слов (%)
41.92

Среднее
количество букв
в слове
6.02
% абстрактных слов
3.81

% глаголов в
личной форме

% местоименийсуществительных

11.98

3.27

Коэффициент
Флеша,
(Коэффициент
скорректирован
Флеша-Кинкэйда
ный для
русского языка
20.4
16.64
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Общие размеры текста, шрифт символов, межстрочный интервал на обоих
электронных устройствах были идентичными.
В настоящей работе анализировались следующие параметры окуломоторной
активности детей при чтении:
1. Средняя продолжительность фиксации (мс) – базовый параметр окуломоторной
активности глаз. Продолжительность фиксации – это время, которое тратится на
восприятие, обработку единичного визуального стимула и выработку последующей
окуломоторный стратегии - характеризует скорость анализа стимула и синтеза
окуломоторной стратегии. Визуальным стимулом может служить как слово или слова
целиком, так и отдельный символ, в зависимости от степени развитости читательского
навыка.
2. Средняя амплитуда прогрессивных саккад (угл.гр.) – среднее расстояние между
двумя последовательными фиксациями, расположенными по ходу текста - характеризует
объем оперативной памяти, сформированность навыка опознания символов или групп
символов.
3. Средняя амплитуда регрессивных саккад (угл.гр.) – среднее расстояние между
фиксацией и последующей фиксацией, выполненной против хода чтения.
4. Процент регрессивных саккад (%) или процентное соотношение прогрессивных и
регрессивных

саккад

(процент

регрессов)

–

расчетный

параметр,

являющийся

соотношением количества регрессов к общему количеству саккад в тексте, характеризует
объем ошибок восприятия.
5. Скорость чтения (букв в секунду) – расчетный параметр, характеризует скорость
прочтения буквенных символов. Рассчитывается по формуле: Ur = Ns / t, где Ur – скорость
чтения; Ns – общее количество букв в тексте; t – общее время чтения.
6. Общее время исследования. Характеризует как скорость чтения школьника, так и
скорость работы с электронным устройством.
7. Общее время чтения. Характеризует как скорость чтения школьника.
Обработка

количественных

показателей

осуществлялась

при

помощи

статистического пакета SPSS 13.0 Сравнение показателей осуществлялось с помощью
однофакторного дисперсионного анализа (Univariate General Linear Model). Для
предварительного анализа влияния возраста на параметры окуломоторной активности
использовался

многофакторный

дисперсионный

анализ

(Multivariate

GLM).

Для

проведения многофакторного дисперсионного анализа для каждого ученика была
высчитана средняя продолжительность фиксаций по каждому тексту. Для выявления
значимости различий параметров глазодвигательной активности между учениками
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различных групп также использовалось сравнение двух независимых выборок (IndependentSamples T-Test).
Результаты исследования окуломоторной активности
В ходе экспериментального исследования параметров окуломоторной активности
было выявлено незначительные различия между чтением текста с экрана PocketBook 301 и
Digma iD7. Как видно из таблицы 4, при чтении с экрана TFT планшета средняя
продолжительность фиксаций (p<0.05) и среднее время чтения текста меньше, чем при
чтении с экрана e-ink типа. Амплитуда прогрессивных и регрессивных саккад и,
соответственно, количество воспринимаемой информации за единичную фиксацию, не
различаются. Уровень производимых регрессов является сходным и составляет в среднем
15-30%.
Таблица 4
Пространственно-временные показатели окуломоторной активности у
подростков 13-14 лет при чтении с различных устройств
Показатель

Устройство для чтения
PocketBook

Digma iD7

299-365

262-278*

3.1

3.4

Средний процент регрессов (%)

14-41

14-38

Среднее количество фиксаций на слово

1.31

1.28

Среднее время чтения текста (с)

632.5

595.1*

Среднее общее время исследования (с)

733.2

620.7**

Средняя продолжительность фиксации (мс)
Средняя амплитуда саккад (в символах)

* - p<0.05; ** - p<0.01
Данные, полученные в ходе нашего исследования, сходны с полученными группой
исследователей в 2012 году. В работе [17] авторы проводят сравнение удобочитаемости
трех различных носителей информации: бумаги, персонального компьютера (ЖК монитор)
и ридера (электронного устройства, использующего e-ink дисплей) у школьников 12–14 лет.
Окуломоторная активность при чтении с экрана ридера и листа бумаги различается
незначительно, однако характер различий (относительное увеличение соотношения
количества реверсивных и прогрессивных саккад) свидетельствует о некотором
затруднении при чтении с экрана устройства, выполненного по технологии e-ink.
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Сопоставление количества саккадических движений при чтении на разных носителях
выявляет их наибольшее количество при чтении на компьютере, что свидетельствует как о
большей трудности восприятия текста, так и о возможности более выраженного утомления
мышц глаза при чтении с этого электронного устройства.
В тоже время, среднее общее время чтения больше в 1.23 раза (p<0.01) при чтении с
электронного устройства, оборудованного e-ink дисплеем (PocketBook 301). Это связано с
тем, что скорость смены слайдов с текстовой информацией при использовании технологии
электронных чернил гораздо ниже, чем при использовании жидкокристаллического
дисплея. Также на данный параметр влияет эргономика процесса перелистывания: для
смены слайда на планшете Digma iD7 требуется провести пальцем по сенсорному дисплею.
Тогда как для смены слайда на PocketBook 301 требуется нажать соответствующую кнопку,
что занимает несколько больше времени.
Вышеописанные различия в параметрах окуломоторной активности может
объясняться влиянием характера процесса фигуро-фонового различения графической
информации. При чтении с экрана PocketBook 301, у которого контрастность текста в 3 раза
ниже, чем у текста, распечатанного на бумаге (контраст - 21:1), оказывает большее
напряжение на зрительный анализатор и, соответственно, на восприятие текста в целом.
Активизация процесса опознания визуальных паттернов наступает при достижении
определенного порога чувствительности нейронных ансамблей, ответственных за данный
паттерн. Более четкое и контрастное изображение оказывает большее влияние на скорость
достижения указанного порога [33].
В своей работе, Глушкова К.Е. [9] исследовала факторы, влияющие на восприятие
зрительной информации. Она определила, что удобочитаемость шрифта определяется
скоростью, т.е. быстротой восприятия, и удобством чтения как отдельных знаков, так и
текста в целом, а также правильностью понимания прочитанного без лишнего напряжения
и повышенной утомляемости.
Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения удобочитаемости и
снижения утомляемости знаки в тексте должны быть достаточно контрастны по отношению
к фону, что дает возможность получить четко очерченное изображение. Неудачные
сочетания цвета символов и фона позволяет наблюдать эффект «дрожжания» текста,
которое и будет вызывать зрительное напряжение при чтении [22]. Считается, что самый
высокий контраст и наиболее высокий уровень зрительного восприятия наблюдается при
классическом сочетании черных символов на белом фоне.
Еще одной важной характеристикой используемых в исследовании электронных
устройств является яркость экрана. В PocketBook 301 используется технология e-ink,
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которая не предусматривает собственную светимость дисплея. Это означает, что яркость
экрана зависит от яркости освещения и отражающих свойств материала. Такое свойство
данных типов электронных книг сходно со свойством обычной бумаги. Однако, для
хорошей бумаги характерна почти в 2 раза большая отражательная способность
поверхности (яркость бумаги - 81.9 кд/м2, яркость e-ink дисплея PocketBook 301 - 37.9
кд/м2). В работе Aparicio J.A. et al [36], было подтверждено, что условия освещения
существенно влияют на функцию контрастной чувствительности, в частности, при
различении букв. В 2013 году проведено исследование [38], показавшее, что чтение на LCDэкране вызывает в большей степени усталость глаз, чем устройства с экраном E-ink или
бумажные книги.
В работе [17] 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, несмотря на более
высокое предпочтение, которое оказали школьники ридеру по сравнению с листом бумаги
и экраном компьютера, 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). При чтении с экрана ридера
у школьников также усиливаются ЭЭГ-признаки эмоционального напряжения – тета-волны
в лобных областях коры.
В работе Барановa А.А. и др. [2], авторы исследуют чтение с бумажных и электронных
носителей (экранов компьютеров). Напряжение зрительного анализатора способствует
также появлению головной боли, увеличивает частоту и продолжительность заболеваний,
связанных с нарушением кровообращения и тонуса стенок сосудов («вегетососудистая
дистония» и др.). Таким образом, к одной из основных причин роста близорукости у
школьников следует отнести шрифтовое оформление учебной литературы.
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
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является и долгое сокращение аккомодационной мышцы при чтении с яркого экрана – такая
деятельность требует расслабления аккомодации при изменении фиксационной точки [28].
Таким образом, можно говорить о том, что переход только на электронные версии
книг и учебников при современном уровне развития технологий как минимум небезопасен.
2.4. Исследование функционального состояния глубинных структур мозга и
автономной нервной регуляции сердечного ритма
Исследование проводилось на базе московских образовательных учреждений и в
Институте возрастной физиологии РАО. Дети принимали участие в исследовании
добровольно, с письменного согласия родителей.
У 18 детей в возрасте 13-14 лет было проведен визуальный анализ фоновой ЭЭГ,
спектральный и временной анализ ВРС по данным ЭЭГ в покое.
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 [18].
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.
При проведении спектрального анализа ВРС оценивали следующие параметры
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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); 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
Оценка функционального состояния глубинных структур мозга и особенностей
автономной нервной системы.
С целью оценки функционального состояния глубинных структур мозга и
особенностей автономной нервной системы (по данным регуляции сердечного ритма) были
сформированы группы сравнения на основании результатов визуального анализа ЭЭГ.
Первую группу составили дети с генерализованной активностьюна ЭЭГ в виде
острых волн θ-диапазона,
(гипоталамического

острых волн а-диапазона, веретен а-и β-диапазонов

происхождения

–

1

группа).

По

степени

выраженности

гипоталамические изменения ЭА относились к негрубые – изменения ЭА (выявляются при
функциональных нагрузках, не приводят к усилению до разряда острых волн или
пароксизмальных разрядов) и средней тяжести (выявляются при фоновой записи, при
функциональных нагрузках не приводят к усилению до разряда острых волн или
пароксизмальных разрядов).
Встречаемость на ЭЭГ таких комплексов, согласно клинико-энцефалографическим
исследованиям, является признаком дисфункции диэнцефальных (преимущественно
гипоталамических) структур мозга. Высокая частота представленности у младших
подростков

таких паттернов расценивается в литературе как отражение усиленной

активности гипоталамических структур и связана с половым созреванием [30].
Другую группу составили дети, на ЭЭГ которых помимо перечисленных выше
изменений были обнаружены короткие (от 1 до 3 с) вспышки билатерально-синхронной
веретенообразной активности α-диапазона в лобных и лобно-височных отведениях,
которые мы относили к неоптимальному состоянию структур лимбической системы (2
группа).
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Особенности автономной нервной регуляции сердечного ритма у детей 13 -14 лет
(фон)
Сопоставление показателей автономной нервной регуляции

сердечно ритма и

изменений ЭА у подростков изменения гипоталамического и лимбического происхождения
позволил выявить определенные особенности.
Как показали результаты исследования (табл.5.), анализ вегетативного обеспечения
сердечного ритма в состоянии спокойного бодрствования демонстрирует у большинства
детей 13-14 лет преобладание влияний парасимпатической нервной системы и гуморальнометаболических влияний. Существенное усиление гормональных влияний на ВРС,
связанное, по-видимому, с периодом полового созревания
Преобладание парасимпатического компонента в структуре ВРС 13-14-летних
согласуется представлением об адаптационно-трофическом действии блуждающих нервов
на сердце и является показателем индивидуальной устойчивости здорового организма к
стрессирующим факторам [19].
Каждое преганглионарное парасимпатическое волокно контактирует с одним-двумя
нейронами внутрисердечных узлов, то есть передача сигнала в парасимпатической системе
происходит, в основном, по принципу «один на один», что определяет достаточно
локализованную ответную реакцию при стимуляции вагуса [23]. Это может выступать в
качестве одной из причин того, что при раздражении блуждающего нерва ответная реакция
сердца в виде урежения сердцебиения наступает практически мгновенно [15].
Нельзя забывать о том, что блуждающий нерв является коллектором чувствительных путей
от многих внутренних органов. В составе вагуса может насчитываться до 80–90 %
чувствительных нервных проводников, которые передают в ЦНС информацию от
рецепторов,

реагирующих

на

механические,

термические,

химические,

болевые

воздействия [23, 26].
На примере крыс показано, что регуляция деятельности сердца осуществляется за
счет взаимного модулирующего влияния симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной

нервной

системы

друг

на

друга.

При

этом

парасимпатические

постганглионары интегрируют на себе многочисленные интра- и экстракардиальные
влияния и выполняют роль эфферентных нейронов внутрисердечных рефлекторных дуг,
регулируя спонтанную активность пейсмекера сердца [15].
Наиболее оптимальное соотношение между симпатическими и парасимпатическими
отделами ВНС и центральными структурами выявлено у школьников с умеренным
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преобладанием парасимпатической регуляции СР в возрастных периодах 7-11 , 12-15 и 1618 лет [34].
Усиление гуморально-метаболических влияний у мальчиков отмечается от 11 к 16
годам, а у девочек от 10 к 17 годам [21]. В тоже время высказывается предположение, что
оптимальные соотношения автономности и централизации управления, обеспечивающих
максимальную адаптацию организма в целом, устанавливаются, начиная с 14-летнего
возраста.
Таблица 5
Показатели спектрального анализа вариабельности
сердечного ритма у детей 13- 14 лет в покое (M±m)
Показатели

Группа/
1 группа (n=10)
Ортостатическая проба

Исх.сщст

Ортостатическая
проба

LF/HF 0,74±0,008

3,60±0,62*

1,12±0,33*

2,86±0,77

7074,7500±
2279,361
2468,0
VLF
mс2
±333,05
1915,75±
LFmс2
512,934
2691,12
HFmс2
± 704,29
33,8
VLF %
±3,44

5264,37
±1382,90

6868,70± 1370,57

4251,20
±1069,76

3033,50
±905,03
1699,7
±748,09
531,12*
±200,46
56,25*
±7,72

2077,3
± 372,43
1465,60
± 248,49
3325,70
± 1087,98
38,0
±6,28

1828,30
±555,82
1549,00
±326,20
874,20*
±293,07
40,2
±2,93

Исх.сост.

Спектральные характеристики

2 группа (n=8)

TP

LF %

28,0
±2,35

33,25*
±6,28

24,0
±2,39

40,6*
±3,91

HF %

38,25
±3,88

10,62*
±1,9

38,0
±2,31

19,4*
±2,77

Примечания: *- значимые различия показателей по сравнению с исходным
состоянием (при р≤ 0,05) по t-критерию Стъюдента.
Исследование вариабельности сердечного ритма при ортостатической пробе
позволяет получить информацию о состоянии различных звеньев регуляторного механизма
и об общей адаптационной реакции организма.
Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма в ответ на ортостатическую
пробу выявил, что показатель отношения абсолютных значений LF и HF (LF/ HF) при
ортопробе достоверно повышался в обеих группах, происходило за счет значительного
снижения высокочастотных колебаний, наиболее выражено у детей первой группы только
с гипоталамическими изменения электрической активности, что отражалось на повышении
активности симпатического звена.
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Особая роль в регуляции сердечного ритма отводится паравентрикулярному ядру
гипоталамуса (Ра), который получает и интегрирует информацию, приходящую по четырем
основным каналам: от интерорецепторов, гуморальным путем, а также со стороны
лимбических структур и других гипоталамических ядер.
Гипоталамические механизмы регуляции кровообращения «функционируют как
хеморецепторные регуляторные зоны, которые на основе сбора и оценки всей (эфферентносинаптической и гуморально-ликворной) информации определяют параметры состояния
сердечно-сосудистой системы» (К.В. Коновалов, 1973).
Паравентрикулярное

ядро

гипоталамуса

–

одно

из

основных

источников

вазопрессинергических (ВП) и окситоцинергических (ОТ) нейронов, получает прямые
аксоны от нейронов ядра Солт. Такими путями, а также через ряд структур переднего мозга
и ствола мозга (МТ, ядра шва, голубое пятно, парабрахиальные ядра) афферентные
импульсы достигают гипоталамуса.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что ведущим радикалом в формировании структурных компонентов
интеллекта, а следовательно, и успешности обучения и у мальчиков и у девочек является
речь, но степень ее значимости имеет половые различия и они отличаются на разных этапах
онтогенеза. Взаимосвязи показателей интеллекта и успеваемости учащихся 6-7 классов,
свидетельствуют об усилении интеграционных процессов, происходящих в сложных,
полимодальных когнитивных структурах, о ведущей роли речи, как основы абстрактного
мышления, операций анализа и синтеза, по-видимому, имеющих свои возрастные и
половые отличия в разных группах учащихся. Результаты корреляционного анализа,
раскрывают сильные и слабые функции когнитивного развития учащихся, отражают
важность отдельных компонентов, таких как речь, для усвоения содержания конкретных
предметов с одной стороны, а с другой стороны могут стать основанием и условием для
индивидуального подхода и разработки, методических прием работы педагога с
учащимися, имеющими особенности формирования интеллектуального профиля.
Результаты данного исследования подтверждают предположения о неравномерности
когнитивного развития учащихся (мальчиков и девочек) и о вкладе каждой составляющей
психофизиологической структуры интеллекта в освоение, совершенствование и успешное
решение задач разного уровня в течение подросткового возраста.
Проведённый

анализ

результатов

исследования

структурно-функциональной

организации мозга при выполнении зрительно-пространственных заданий, позволил
категоризировать и ранжировать по сложности зрительные стимулы, в качестве которых
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могут быть использованы простые геометрические фигуры и иероглифы. Наибольшую
сложность в обработке образа в условиях зрительного поиска при ограничении времени
представляют задания с использованием иероглифов, требующие детального анализа и
высокой нагрузки на селективное зрительное внимание. Самыми простыми являются
задания с сочетанием простых знакомых фигур, определение пространственного
взаимоположения которых и сравнение его с эталонным происходит с высокой скоростью
и эффективностью. Трудность при идентификации образов простых геометрических фигур,
состоящих из двух частей (задания «С»), создают условия, в которых эти части имеют
минимальную степень отличия. Высокая степень интерференции дистракторов вызывает
сложность нахождения двух параллельных линий среди линий с близкими углами наклона
в дистракторах (задания «CL»). В данных заданиях также наблюдается эффект зрительной
иллюзии. Полученные результаты позволяют использовать данный стимульный материал в
последующих экспериментах по изучению структурно-функциональной организации мозга
у детей и взрослых при выполнении зрительно-пространственных заданий разного уровня
сложности.
Результаты данного исследования могут быть использованы: - при разработке тестов
оценки зрительного восприятия, внимания, невербального интеллекта, комплексных тестов
готовности

к

школе;

-

при

разработке

экспериментальных

парадигм

для

психофизиологических исследований, в т.ч. электрофизиологических экспериментов по
изучению структурно-функциональной организации мозга; - для разработки упражнений,
развивающих

зрительное

внимание и

зрительно-пространственное

восприятие

у

школьников, воспитанников спортивных организаций, кадетских школ и др.
Сравнительный анализ окуломоторной активности детей 9-10 лет и подростков 13-14
лет выявил тенденцию к изменению пространственно-временных параметров движений
глаз – увеличение амплитуды саккад, уменьшение продолжительности фиксаций.
Незначительное изменение пространственно-временных показателей окуломоторной
активности

при

значительном

расширении

количества

абстрактных

знаний

свидетельствует о сохранении наработанных на предыдущих этапах формирования навыка
чтения паттернах движений глаз. Сохранение паттернов окуломоторной активности
свидетельствует об отсутствии дальнейшего совершенствования навыка, что, по-видимому,
связано с ростом напряженности реализации сложных когнитивных навыков в пубертатном
периоде. Причинами некоторой остановки формирования навыка чтения могут являться
гормональные изменения, происходящие в пубертатном периоде, что сказывается на
снижении мотивации учебной деятельности и в вопросах социализации подростков. Анализ
окуломоторной активности позволил выявить значимые психо- и морфолингвистические
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факторы, которые оказывают влияние на сложность восприятия текстов. Использование
лингвистического

подхода

при

оценке

стимульного

(текстового)

материала,

использующегося для регистрации окуломоторной активности при чтении, позволяет
расширить знания об этом сложном когнитивном процессе, его становлении и нарушениях.
Данные

настоящего

исследования

позволяют

учитывать

возрастные

и

индивидуальные особенности формирования навыка чтения, могут содействовать
методическому наполнению программ по литературному чтению и эффективности
освоения сложного базового навыка.
Комплексная оценка функционального состояния детей подросткового возраста
позволит

предотвратить

возникновение

заболеваний

(сохранить

здоровье),

дать

рекомендации учителям и педагогам при занятиях физической культурой и чрезмерными
умственными нагрузками.
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