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РЕФЕРАТ
Отчет 160 стр., 23 рис.,13 табл., 258 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 2015 год:
1.

Выявить возрастные и индивидуальные особенности мозговой организации

произвольного направленного внимания и произвольной регуляции деятельности у детей 12-13
лет;
2.

Изучить особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре коры

больших полушарий и коры мозжечка детей 12-13 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 регуляциюсердечного ритма у детей
12-13 лет.
Методы: Нейрофизиологические: регистрация и анализ ССП, спектрально-корреляционный
анализ ЭЭГ; нейропсихологические: тестирование возрастных и индивидуальных особенностей
стратегии деятельности на основе разработанной системы оценок разных ее компонентов у детей;
психологические и психофизиологические: оценка времени реакции простых и сложных зрительномоторных 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: Выявлена разнонаправленность возрастных преобразований
различных компонентов направленного внимания и произвольной организации деятельности в 1213 лет. Показана индивидуальная вариативность выявленных изменений различных компонентов
внимания и произвольной регуляции деятельности, определяющая индивидуальные возможности
учебной адаптации и организации деятельности школьников. У детей с трудностями обучения и
отклонениями

в

поведении

наблюдается

признаки

неоптимального

состояния

фронто-

таламической системы по сравнению с детьми, не имеющими признаков школьной дезадаптации,
что соответствует ухудшению нейропсихологических показателей произвольной регуляции
когнитивной

деятельности,

а

также

чаще

встречаются

признаки

неоптимального
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функционирования лимбических и лобно-базальных структур, с которыми связана эмоциональномотивационная регуляция деятельности. (Мачинская Р.И. , Фарбер Д.А.).
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 сенсомоторной, затылочной, височно-теменно-затылочной и лобной областей коры по
ряду стереометрических показателей. Определены критерии сравнения темпов развития
функционально и филогенетически отличающихся полей, и областей коры большого мозга на
разных этапах постнатального онтогенеза (Цехмистренко Т.А.).
Подтверждены 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; ведущим радикалом в формировании структурных компонентов
интеллекта и успешности обучения и у мальчиков и у девочек 12-13 лет является речь, степень ее
значимости

имеет

половые различия,

проявляющиеся

в

реализации

различных

видов

деятельности, овладении учебным материалом. Сравнительный анализ окуломоторной активности
детей от 9 к 13 годам выявил тенденцию к изменению пространственно-временных параметров
движений глаз – увеличение амплитуды саккад, уменьшение продолжительности фиксаций,
сохранение

паттернов

окуломоторной

активности,

что

свидетельствует

об

отсутствии

дальнейшего совершенствования навыка, что, по-видимому, связано с ростом напряженности
реализации сложных когнитивных навыков в пубертатном периоде, приводящими к некоторой
остановке формирования навыка чтения (Безруких М.М., Логинова Е.С.).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНСАМБЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРЫ – комплекс нейронных ансамблей, доступных
для морфологического исследования в корковых формациях мозга.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА (ВРС) изменчивость продолжительности между
последовательными циклами сердечных сокращений и является важным маркером работы
автономной нервной системы (АНС).
ВИСОЧНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНАЯ ПОДОБЛАСТЬ КОРЫ – зона коры большого
полушария, расположенная в области нижней теменной дольки и латеральных пограничных зонах
височной и затылочной долей.
ВНУТРИКОРКОВЫЙ СОСУД – кровеносный сосуд, являющийся составным компонентом
микроциркуляторного русла коры большого мозга и мозжечка.
ГЛИОЦИТ – клетка нервной ткани, выполняющая метаболическую, трофическую,
защитную и опорную функции по отношению к нервным клеткам и обеспечивающая
необходимые условия для их нормальной жизнедеятельности.
ЗАТЫЛОЧНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – кора затылочной доли большого полушария.
ЗЕРНИСТЫЙ СЛОЙ – слой коры мозжечка, прилежащий к белому веществу и
сформированный преимущественно зерновидными нейроцитами.
ЗРИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ МОЗЖЕЧКА – зона коры мозжечка в области
понтоцеребеллума, в том числе двубрюшная долька (VIII).
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.
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.
ОКУЛОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТЬ – движения глаз. Амплитуда прогрессивных саккад саккады являются быстрыми скачкоподобными движениями глаза из одной точки фиксации к
другой. Они чередуются с периодами фиксации, длящимися примерно 0,15—2,0 с. Амплитуда
этих движений колеблется от нескольких угловых минут до нескольких градусов. Средняя угловая
скорость при этом тем выше, чем больше амплитуда саккады, и доходит до 200—600° в секунду.
Длительность саккады варьирует от 10 до 80 мс. Саккады с амплитудой 10—15° обычно
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сопровождаются дополнительным поворотом головы. Типичное саккадическое движение глаза у
человека равно десяти градусам и продолжается 45 мс. При произвольных саккадах длительность
ее равняется 200 мс. Непроизвольные саккады более быстрые.
ПЕРЦЕПЦИЯ – представление, восприятие
ПОДРОСТКИ - подростком считается девушка или юноша, который находится в возрасте
переходном от детства к юности. Определяется подростковый возраст современной наукой в
зависимости от государства или региона проживания, от культурно-национальных особенностей и
от пола – 12-14 лет до 15-17 лет и младшие подростки 9-11 лет.
ПРЕДЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – зона коры большого полушария, расположенная
в области предцентральной извилины.
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА (ЭЭГ) оценивает функциональное состояние и степень
соответствия возрастной норме морфофункциональное созревание коры и глубинных структур
головного мозга
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

HF

- высокочастотный показатель спектра ритма сердца

J(f)

– мнимая часть комплексной когерентности

LF

- низкочастотный показатель спектра ритма сердца

VLF

- очень низкочастотный показатель спектра ритма сердца

АНС

- автономная нервная система

ВИП

- вербальный интегральный показатель

ВРС

- вариабельность сердечного ритма

ЗПВ

- зрительно-пространственное восприятие

КОГ

– когерентность

НИП

- невербальный интегральный показатель

ОИП

- общий интеллектуальный показатель

ПВ

– произвольное внимание

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

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
Подростковый возраст – один из наиболее сложных этапов развития, характеризующийся
существенными биологическими и социально-психологическими изменениями организма и
личности ребенка. Физиологические и психофизиологические перестройки, характерные для этого
этапа развития, неоднозначно и часто неблагоприятно сказываются на функциональных
возможностях организма подростков, его адаптации к социальным факторам, в том числе к
учебному процессу, отношениям к окружающим и родителям, учителям, сверстникам,
приобретающим нередко агрессивный характер.
В качестве одной из причин, определяющих неблагоприятные изменения познавательного
развития и социального поведения, рассматриваются нейроэндокринные перестройки, связанные с
половым созреванием, происходящие при непосредственном участии одной из важнейших
регуляторных структур мозга, – гипоталамуса. Изменение функционального состояния этой
структуры сказывается на функционировании висцеральных систем, обеспечивающих реализацию
когнитивных процессов и целенаправленное поведение [Физиология подростка,2008; Физиология
развития ребенка, 2010]. Несмотря на значительное число исследований, посвященных проблемам
подросткового периода, до сих пор остаются не до конца ясными причины и механизмы,
определяющие специфику этого возрастного этапа. Не определены и временные границы
появления физиологических отклонений в прогрессивном развитии организма, наблюдаемые до
начала подросткового периода. Отчасти это объясняется гетерохронией и межиндивидуальной
вариативностью развития организма ребенка, отчасти являются результатом объединения в
группы, идентифицируемым как подростковый период детей разного возраста. В одних
исследованиях это 11-15 лет, в других – 13-17, при этом отмечается, что неблагоприятные
изменения функций организма наблюдаются и в более раннем возрасте (с 10-11 лет). Для
уточнения времени появления негативных изменений физиологического развития и поведения, а
также с целью выявления причин, их обуславливающих, важнейшее значение имеет погодовое
комплексное исследование нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе познавательной
деятельности, проведенное в период, начинающегося полового созревания.
В проведенных нами ранее многолетних междисциплинарных нейрофизиологических и
нейропсихологических исследований дошкольников и младших школьников (группа детей
однородного возраста: в пределах 1-2 года) было установлено прогрессивное развитие
механизмов, лежащих в основе познавательной деятельности и целенаправленного поведения.
Показано [Развитие мозга и формирование познавательной деятельности ребенка,2009; Мозговые
механизмы формирования познавательной деятельности в предшкольном и младшем школьном
возрасте,

2014],

что

структурно-функциональное

созревание

высших

регуляторных

(управляющих) систем определяет совершенствование процессов зрительного опознания,
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произвольного внимания, произвольной организации деятельности детей в возрастном диапазоне
от 4-5 до 9-10 лет.
В исследовании, проведенном в рамках данной темы, в предыдущем году было
установлено, что прогрессивное развитие мозговой организации ряда компонентов управляющих
функции продолжается и в возрасте 10-11 лет.
Было показано, что дети этого возраста без трудностей учебной адаптации по сравнению с
9-10-летними лучше усваивают инструкцию и более успешно контролируют свои ошибки: они
способны близкой к дефинитивному типу регуляции своего функционального состояния.
Выявлена положительная направленность мозговой организации произвольного внимания,
обеспечивающая преднастройку к эффективному выполнению когнитивной деятельности. Вместе
с тем в 10-11 лет некоторые показатели, отражающие функционирование мозговых систем,
обеспечивающих организацию деятельности, отличаются от таковых взрослых. Не достигают
зрелого уровня процессы программирования деятельности и использования хранящейся в памяти
информации, что соответствует данным о продолжительном формировании высших регуляторных
систем мозга.
В 2015 году основной задачей исследования является выявление возрастных и
индивидуальных особенностей мозговой организации произвольного направленного внимания и
произвольной регуляции деятельности у детей 12-13 лет.
Известно, что разные поля коры больших полушарий существенно отличаются между
собой не только особенностями цито-, фибро-, миело- и синапсоархитектоники, но также
особенностями ансамблевой, или модульной, организации микроструктурных компонентов,
складывающимися вследствие функциональной специализации тех или иных корковых зон
[Антонова,1981].
Несмотря на существенные различия в понимании принципов построения модульных
кластеров корковых нервных центров и отсутствие единой терминологии для их обозначения
[Mountcastle, 1997; Buxhoeveden, Casanova, 2002], у большинства современных исследователей не
вызывает сомнений тот факт, что нейронные ансамбли (корковые модули) в функциональном
отношении должны обладать базовыми интегративными свойствами [Батуев,1993; Bureau at al.,
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 клеточнопопуляционном уровне определяется разнообразием нейронных группировок по количеству,
композиции, размерным параметрам и уровню дифференцировки нейронов разных типов в их
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составе, степенью развития внутрикорковых волокон, глиоцитов и сосудистого компонента в
пределах ансамбля [Боголепова,1993; Васильев с соавт., 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 с соавт., 1999]. Для
нервной системы характерны сложные нейро-трофические взаимодействия, поэтому отделы
головного мозга следует рассматривать как единые нейро-глио-сосудистые системы с
многочисленными внутрисистемными связями [Шаповалова, 2007].

Структура нейро-глио-

сосудистых ансамблей отличается в разных отделах нервной системы и обусловлена их
эволюционными, онтогенетическими, морфологическими и функциональными особенностями
[Боголепов с соавт., 2001; Кузин с соавт., 2004; Фрумкина, Хаспеков, 2003].
С целью исследования комплекса показателей, характеризующих нейро-глио-сосудистые
взаимоотношения в структуре коры больших полушарий и коры мозжечка у детей 12-13 лет
необходимо

изучение

количественных

соотношений

микроструктурных

компонентов

внутрикорковых микроансамблей.
Подростковый возраст — период, когда на первый план выступает межличностное
общение, которое является ведущим видом деятельности. Интеллектуальные возможности
личности, являясь необходимым условием внутренней свободы и ментального здоровья,
способствуют адаптации современного человека к меняющимся социально-экономическим
условиям и противостоят регрессивным тенденциям в развитии общества в целом. Центральной
задачей общеобразовательной школы становится интеллектуальное воспитание личности.
Возрастной подход позволяет выявить многообразные генетические взаимосвязи в
структуре интеллекта. На каждом возрастном этапе у ребенка формируются новые предпосылки
дальнейшего развития, которые необходимо учитывать при организации обучения и воспитания.
Одной из ведущих причин интеллектуальных перегрузок современных учащихся является
несоответствие требований школьной программы возрастным и индивидуальным особенностям
когнитивного развития детей.
Возраст как один из важнейших факторов развития является динамической категорией.
Культурно-исторические изменения неизбежно отражаются на психологическом содержании
возрастных периодов. Чем значительнее общественные перемены, тем в большей степени
проявляются отличия между возрастами и внутри каждого возраста. В связи с этим представляется
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достаточно перспективным изучение возрастных особенностей развития современного ребенка в
каждый год жизни.
Таким образом, противоречивость практических результатов требует дальнейшего
изучения возрастных и возможных гендерных различий в формировании когнитивных функций у
современных подростков.

13

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
12-13 лет»
(промежуточный)

14

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

№№
Фамилия, имя,
п/п
отчество
Руководители темы:
1.

Мачинская Регина
Ильинична
2.
Фарбер Дебора Ароновна
Исполнители темы:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Абсатова Ксения
Александровна
Горев Александр
Сергеевич
Корнеев Алексей
Андреевич
Курганский Андрей
Васильевич
Петренко Надежда
Евгеньевна
Семенова Ольга
Александровна

Должность

Ученая степень, звание

зав. лаб.

д.б.н., член-корр. РАО

гл.н.с.

д.б.н., академик РАО

н.с.
вед.н.с.

к.б.н.

н.с.

к.пс.н.

вед.н.с.

к.б.н.

ст.н.с.

к.б.н.

вед.н.с.

к.пс.н.

15

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ

17

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

19

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

20

ВВЕДЕНИЕ

21

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

23

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

29

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

65

16

РЕФЕРАТ
Объем: 53 стр., 4 таблицы, 12 рисунков, 39 источников отечественной и зарубежной
литературы.
Цель исследования: выявление возрастных и индивидуальных особенностей произвольного
внимания и произвольной организации деятельности у детей 12-13 лет.
Задачи исследования:
1. В комплексных нейрофизиологических и нейропсихологических исследованиях выявить
влияние функционального состояния регуляторных систем разного уровня на эффективность
произвольной регуляторной деятельности у детей 12-13 лет.
2. Выявить особенности мозговой организации произвольно направленного внимания и их
влияние на эффективность целостного восприятия фрагментарно предъявляемых изображений у
детей 12-13 лет.
3. Количественный анализ генеза ЭЭГ паттернов, отражающих неоптимальное состояние
фронто-таламической регуляторной системы.
4. Исследование внутренней репрезентации произвольной серийной последовательности
действий у взрослых испытуемых.
5. Выявление возрастных особенностей нейрофизиологического обеспечения произвольной
регуляции функционального состояния у детей 12-13 лет.
Методики: поведенческие: оценка кратковременной памяти, точности и порога целостного
опознания;

нейропсихологическое

тестирование

показателей

управляющих

функций

(программирование и выработка стратегии деятельности, избирательности выделения значимости
стимула

и

избирательного

нейрофизиологические:

реагирования,

регистрация

контроля

электрокожного

и

оценки

потенциала

собственных

действий;

для

динамики

оценки

функционального состояния, регистрация и показатели электрической активности мозга:
структурный анализ ЭЭГ для выявления функционального состояния регуляторных систем
разного уровня, количественный анализ СПМ и КОГ ритмических компонентов ЭЭГ для
характеристики

мозговой

организации

произвольного

внимания,

регистрация

и

анализ

регионарных ССП, отражающих степень и характер вовлечения различных корковых зон в анализ
и обработку информации.
Статистические методы обработки данных: дисперсионный анализ rmANOVA, метод
парных сравнений.
Результаты исследования
Исследования

нейрофизиологических

и

поведенческих

показателей

произвольной

регуляции и организации деятельности детей (управляющих функций) 12-13 лет в сопоставлении с
показателями детей 10-11 и 11-12 лет выявили их специфику. Обнаружены возрастные изменения
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функционирования

регуляторных

систем

мозга

разного

уровня.

Комплексный

электрофизиологический и нейропсихологический анализ функций программирования, регуляции
и контроля деятельности у детей с типичным развитием показал, что по интегральному
показателю управляющих функций дети 12-13 лет значимо не отличаются от детей 11-12 лет. Это
связано с высокой индивидуальной вариативностью и неоднозначной динамикой отдельных
показателей управляющих функций. Так, снижается импульсивность и возрастает эффективность
самоконтроля, тогда как по показателям функций программирования отмечается тенденция у
ухудшению. 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 можно в этом возрасте наблюдать увеличение
представленности ЭЭГ признаков неоптимального состояния мотивационных структур лимбикобазального 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 имеющими признаков школьной дезадаптации, что соответствует
ухудшению

нейропсихологических

показателей

произвольной

регуляции

когнитивной

деятельности. У детей этой группы также чаще встречаются признаки неоптимального
функционирования лимбических и лобно-базальных структур, с которыми связана эмоциональномотивационная регуляция деятельности. По данным нейропсихологического обследования дети
12-13 лет с трудностями обучения и отклонениями в поведении хуже справлялись с тестами на
социальный интеллект и хуже регулировали свои эмоциональные реакции во время обследования.
У детей 12-13 лет специфика мотивационной регуляции когнитивной деятельности
выявлена и при изучении мозговой организации произвольного внимания, направленного на
решение когнитивной задачи (опознание фрагментированных изображений). В ситуации
подготовки к решению когнитивной задачи при переходе от неспецифического внимания к
вниманию, направленному на целевой стимул, в этой возрастной группе отсутствует вовлечение
вентролатеральной префронтальной коры – коркового компонента системы мотивационной
регуляции. Дефицитность мотивационного компонента внимания нивелирует прогрессивные
изменения системы избирательной регуляции деятельности и ее положительное влияние на
эффективность решения когнитивной задачи: анализ поведенческих параметров решения задач
показал

увеличение

уровня

фрагментации

опознаваемых

изображений,

что

связано

с

совершенствованием мозговых механизмов избирательной регуляции деятельности и снижением
импульсивности в принятии решений, при этом не наблюдалось снижения количества ошибочных
ответов.
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Исследования произвольной регуляции функционального состояния у детей 12-13 лет
выявили возможность произвольной релаксации, однако в этом возрасте нейрофизиологические
механизмы, лежащие в ее основе, не обеспечивают повышение эффективности выполнения
когнитивного задания (проба на кратковременную слуховую память), наблюдаемое у взрослых и
детей 11-12 лет.
В

отчетном

топографических

году

было

источников

разработано

ЭЭГ

программное

паттернов,

обеспечение

отражающих

для

выявления

неоптимальное

состояние

регуляторных систем мозга разного уровня с целью уточнения их генеза в детском и
подростковом возрасте.
В рамках данной темы были начаты исследования мозгового обеспечения произвольной
регуляции серийной последовательности движе6ний, задаваемой зрительным образцом. В
отчетном году были разработаны экспериментальная модель и программное обеспечение, которые
будут использованы для выявления специфики механизмов зрительной рабочей памяти у детей и
подростков. Проведены пилотные исследования с участием взрослых испытуемых.
Задачи

отчетного

года

полностью

выполнены,

результаты

исследования

систематизированы в научном отчете по теме и отражены в научных статьях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНСАМБЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРЫ – комплекс нейронных ансамблей, доступных
для морфологического исследования в корковых формациях мозга.
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.
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.
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.
ПЕРЦЕПЦИЯ – представление, восприятие
ПОДРОСТКИ - подростком считается девушка или юноша, который находится в возрасте
переходном от детства к юности. Определяется подростковый возраст современной наукой в
зависимости от государства или региона проживания, от культурно-национальных особенностей и
от пола – 12-14 лет до 15-17 лет и младшие подростки 9-11 лет.
ПРЕДЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – зона коры большого полушария, расположенная
в области предцентральной извилины.
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА (ЭЭГ) оценивает функциональное состояние и степень
соответствия возрастной норме морфофункциональное созревание коры и глубинных структур
головного мозга.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
КОГ

– когерентность ритмических компонентов ЭЭГ

ПВ

– произвольное внимание

РР

– регуляторные системы

ССП

– связанные с событием потенциалы

ФС

– функциональное состояние

ЭКП

– электрокожный потенциал

ЭУ

– экспериментальное условие

ЭЭГ

– электроэнцефалограмма
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование в процессе индивидуального развития механизмов произвольной регуляции
и организации деятельности является важнейшим фактором познавательного развития,
целенаправленного поведения и социального взаимодействия. Интенсивное прогрессивное
развитие этих механизмов установлено в дошкольном и младшем школьном возрасте (Мозговые
механизмы…, 2014). В процессе дальнейшего развития продолжается созревание мозга, его
регуляторные структуры и прежде всего лобная (префронтальная) кора претерпевают
неоднозначные изменения в течение всего восходящего онтогенеза (Семенова и др., 1990; Lenroot,
2006; Цехмистренко и др., 2009; Casey, 2008).
Активизация механизмов полового созревания, запускающим звеном которой является
гипоталамо-гипофизарная система, приводит к существенным изменениям в соотношении
активности коры больших полушарий и глубинных структур мозга (Физиология подростка, 1978;
Физиология развития, 2010). Как показано в современных исследованиях, проведенных с
использованием

нейровизуализационных

методик

(см.

Аналитический

обзор),

усиленно

выделяемые половые гормоны оказывают прямое и разнонаправленное воздействие на созревание
регуляторных структур мозга.
Следствием этого является специфика когнитивных процессов и поведения подростков.
Подростковому периоду посвящено большое количество исследований. Установлена специфика
мозговой организации и баланса когнитивной деятельности и мотивационно эмоциональной
сферы подростков. Меньше внимания уделено периоду, предшествующему подростковому. Этот
период промежуточный между детством и подростковым возрастом с 9-10 до 13 лет по
современной классификации как предподростковый (New Oxford American Dictionary, 2005).
Между тем именно на этот возраст приходится активизация механизмов полового созревания и
избыточная экскреция половых гормонов и их неоднозначное воздействие на структурно
функциональное созревание мозга, обусловливающее отрицательные сдвиги в социальном
взаимодействии и целенаправленном поведении, описанное у подростков (см. обзор Н.В.
Дубровинской, 2015).
Учитывая, что в этом возрасте ребенок переходит из младшей школы в основную и
сталкивается с новыми условиями обучения и новыми требованиями, изменения его
психофизиологического состоянии могут привести к возрастанию трудностей в учебной
деятельности и дезадаптации к школе. В связи с этим в исследованиях, проводимых по данной
теме, было начато (в 2013 г.) изучение нейрофизиологических механизмов произвольной
регуляции и их влияние на когнитивные процессы и поведение школьников 10-13 лет. В
исследованиях, проведенных в 2013-2014 гг. была выявлена специфика произвольной регуляции и
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организации деятельности, обусловленная функциональным состоянием регуляторных систем
разного уровня, характерного для каждой из исследованных групп (10-11 и 11-12 лет).
Было установлено, что для 10-11-летних детей характерно снижение механизмов
тормозного контроля, приводящее к импульсивности реагирования и снижении вследствие этого
успешности выполнения когнитивных заданий. Вместе с тем в этом возрасте и к 11-12 годам
отмечаются положительные сдвиги в осуществлении других управляющих (регуляторных)
функций, таких как восприятие значимой информации, принятие решения. В 11-12 лет по
сравнению с 10-11 улучшается избирательная регуляция деятельности. Важной особенностью 1012-летних детей является специфика функциональной организации мозга при преднастройке
выполнения когнитивной задачи. Это, так же как слабость тормозного контроля, отрицательно
влияет на успешность деятельности.
В отчетном году эти исследования были продолжены у детей 12-13 лет, в тех же
экспериментальных условиях анализировались параметры произвольной регуляции и организации
деятельности, что и в более младшем возрасте. С целью выявления динамики процессов, лежащих
в основе произвольной регуляции в предподростковом возрасте, был проведен совместный
(rmAnova) данных, полученных при исследовании детей 3 групп: 10-11, 11-12 и 12-13 лет.
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1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Несмотря на значительное число исследований, посвященных специфике мозговых
механизмов познавательной деятельности подростков, очень трудно выделить, какие из них
приходятся на подростковый возраст, какие на предподростковый, это связано с широким и
разным у разных исследователей возрастным диапазоном детей, включенным в одну группу
(например, 11-16, 10-15, 12-16 лет). Поэтому, рассматривая имеющиеся в литературе данные, мы
будем придерживаться, как и авторы работ, термина предподростковый период, и фиксировать
внимание

на

начальном

этапе

полового

созревания,

которое

может

соответствовать

предподростковому периоду.
Междисциплинарные исследования физиологических систем у подростков выявили, что
существенные отрицательные сдвиги функциональных и адаптационных возможностей организма
приходятся на II и III стадии полового созревания (от 10-11 до 12-13 лет) и связаны с
нейрогуморальными изменениями в системе гипоталамус-гипофиз (Физиология подростка, 1978).
В настоящее время использование нейровизуализационных методик исследования
структуры и функций мозга позволили установить влияние гормонов, усиленно выделяемых на
начальном этапе полового созревания, на структуру нейронов и их связи.
Наиболее интенсивное стимулирующее влияние гормонов, в особенности тестостерона, на
созревание нейронов аппарата выявлено в глубинных вентро-стриарных и лимбических
структурах мозга, связанных с эмоциями (Sisk et al., 2005; Cassey et al., 2008; Somerville et al.,
2011). В сравнении с этими структурами корковые зоны, оказывающие влияние (top-down)
нисходящее 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 (Cassey et al., 2008; Somerville et al., 2010; Hwang et al., 2010;
Banagee et al., 2014). 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 (Lenroot et al, 2006; Luna et al, 2010).
Наиболее поздно, практически в течение всего подросткового возраста, формируется
нейронная структура различных зон, префронтальной коры и ее связей с 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 (Lenroot et
al., 2006). 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

24

происходить по меньшей мере до 22 лет (Gogtay et al., 2004). Объем белого вещества в лобной
коре существенно возрастает у детей в период от 7 до 18 лет (Sowel et al., 2002). По показателям
объема и плотности серого вещества одной из наиболее поздно созревающих лобных зон является
ростральная кора (Dumontheil et al., 2008). Другой морфологический показатель – толщина коры –
также демонстрирует относительно более длительный период развития лобных зон по сравнению
с другими корковыми зонами. В период между 5-6 и 9-11 годами на фоне снижения этого
показателя в каудальных отделах мозга в лобных и височных областях он продолжает расти
(Sowel et al., 2004; Muftuler et al., 2011). По данным Sowel et al. (2004) рост толщины коры в
период от 5 до 11 лет максимально выражен в префронтальной коре левого полушария, в
особенности в коре лобного полюса и вентральной моторной речевой зоне, а увеличение
радиальных размеров – в ростральной части правого полушария.
По данным Цехмистренко (2009) существенные перестройки нейронной организации
префронтальной коры и формирование нейронных ансамблей, включающих разные типы
нейронов, наблюдаются в течение всего восходящего онтогенеза. Созревание префронтальной
коры и специфика развития ее различных зон определяют 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 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 (Rassler et
al., 1985; Brocki, Bohlin, 2004) развитие тормозного контроля (контроль импульсивных реакций)
происходит наиболее интенсивно в период от 6 до 8 лет и завершается к 10-12 годам. Другие
авторы (Huizinga, 2006; Cassey et al., 2008) утверждают, что прогрессивные изменения этого
компонента УФ продолжается вплоть до взрослого возраста. В исследовании Somerville et al.
(2011) 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 и особенности
функцией,

определяющей

особенности

2008; Banergee et al., 2014). Важной управляющей
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» (Фельдштейн, 1996). 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) 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 долгосрочной 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 (Wanlstram et al.,
2010).
Одной из важнейших управляющих функций, обеспечивающих реализацию когнитивных
процессов, является произвольное внимание. Литература об особенностях произвольного
внимания в подростковом возрасте немногочисленна. В наших ранних исследованиях
(Физиология подростка, 1978) были выявлены особенности организации неспецифического
внимания, проявляющиеся в ухудшении выраженности реакции «araugal» в виде снижения альфа
ритма и появлении в этой ситуации тета ритма как предъявление активности лимбических
структур (Физиология подростка, 1978). Данные о механизме поддержания внимания получены в
исследовании механизмов прогнозирования при предъявлении совпадающих, конфликтных и
нейтральных сочетаний стимулов. Было показано, что у подростков функционирование фронтопариетальной системы поддержания внимания снижено в сравнении со взрослыми (AndrewsHanna et al., 2011). Между тем вниманию принадлежит важнейшая роль в обеспечении
преднастройки к деятельности. Вовлечение в этот процесс механизмов произвольного внимания
обеспечивает избирательную активацию и интеграцию структур, участвующих в период
подготовки к ней. Важным является и вовлечение в процессы преднастройки активирующих
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мотивационных систем. Эти компоненты внимания обеспечиваются регуляторными системами
разного уровня (Мачинская, 2014). В системе произвольного избирательного внимания
важнейшую роль сыграет 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. Эти данные чрезвычайно важны для понимания возможностей произвольной
организации и регуляции деятельности в предподростковом возрасте.
Одним из важных при изучении произвольной регуляции и организации деятельности
является вопрос о том, как осуществляется произвольная регуляция серийной последовательности
движений по задаваемому образцу. Это деятельность включает ряд операций, связанных с
анализом и 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 зрелого типа механизмах
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 (см. обзор Hurlstone et al., 2014).
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 (Wing, 2000), модальнонеспецифическая пространственная информация сохраняется в задней теменной коре (Lehnert,
Zimmer, 2008).
Иная ситуация возникает при рассмотрении динамической зрительной информации.
Чувствительные к движению нейроны височных областей (MT/MST) по-видимому участвуют в
системе рабочей памяти у приматов (Pasternak, Zaksas, 2003; Bisley et al., 2004). При этом нейроны
MST отвечают на движущийся объект вне зависимости от направления движения глаз и,
следовательно, не зависят от положения изображения объекта на сетчатке (Inaba et al., 2007). В
частности обнаруженная у людей интерференция текущей оценки направления движения и следа
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памяти движения другого направления указывает на то, что мозговая система рабочей памяти
включает сенсорные области, чувствительные к направлению движения (Kang et al., 2011).
Еще более важным является вопрос о том, как и где осуществляется его сопоставление
запоминаемой сенсорной информации и ее моторного воспроизведения.
Для использования модели серийной последовательности в целях выявления специфики
произвольной организации деятельности в предподростковом возрасте необходимо знание
нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе зрелого типа произвольной организации
серийной последовательности движений по задаваемому образцу.
Биологические перестройки организма, связанные с половым созреванием, как уже отмечалось,
вызывает значительные изменения функционального состояния мозга. Дисбаланс когнитивных и
эмоционально-мотивационных

процессов

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.
Одним из методов оптимизации функционального состояния является использование метода
релаксации – выработка способности к произвольной релаксации. Перспективность использования
релаксационных

методик

определяется

эффектом

пострелаксационного

улучшения

психофизиологических функций - произвольного внимания и кратковременной памяти (Lindsay,
Morrison,1996, Горев, 2007, Гримак, 2010).
Учитывая изложенные выше данные о существенных преобразованиях регуляторных
систем, связанных с началом полового созревания, приходящимся на предподростковый период,
можно полагать, что именно в этом возрасте разворачиваются наиболее существенные
перестройки в системе нейроэндокринной регуляции, отрицательно влияющие на функциональное
состояние мозга.
Все сказанное выше определило цель настоящего исследования – выявление специфики
механизмов произвольной регуляции деятельности и функционального состояния мозга у детей
12-13 лет и их динамики в предподростковом возрасте (от 10-11 до 12-13 лет).
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Комплексное
использовании

изучение

механизмов

нейрофизиологических,

произвольной

регуляции

нейропсихологических

методов

проводилось

при

исследования

и

поведенческих показателей эффективности деятельности.
2.1.1 Нейрофизиологические аспекты исследования
2.1.1.1 Структурный метод анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
Для оценки функционального состояния коры больших полушарий и регуляторных систем
разного уровня использовался метод структуры анализа ЭЭГ (Мачинская и др., 1997; Лукашевич и
др.,

1997)

выделенными

блоками

признаков,

отражающих

их

зрелость

и

характер

функционирования.
2.1.1.2 Анализ ритмических компонентов ЭЭГ и их статистических связей
С

целью

изучения

мозговой

организации

произвольного

внимания

оценивалась

взаимосвязь различных отделов коры.
В качестве меры функционального взаимодействия в период преднастройки использовалась
мнимая часть комплексной функции когерентности J(f) = Im{C9f)}. Подробно этот метод оценки
межкоркового взаимодействии описан нами ранее (Фарбер и др., 2014).
Для каждой пары отведений вычислялась величина Jα, равная среднему значению функции
J(f) в диапазоне альфа-ритма (7,5-12,5 Гц). Такое вычисление проводилось индивидуально для
каждого испытуемого отдельно в трех экспериментальных условиях (ЭУ1 – ЭУ3). ЭУ1
характеризовало неспецифическое внимание и соответствовало отрезку ЭЭГ, регистрируемому от
момента фиксации взора до появления предупреждающего стимула; ЭУ2 относилось к ожиданию
целевого стимула, и ему соответствовал отрезок ЭЭГ от предупреждающего стимула до появления
еще не опознанного целевого фрагментарного изображения; ЭУ3 характеризовало ожидание
целевого, уже опознанного, стимула, и ему соответствовал отрезок ЭЭГ от предупреждающего
стимула до появления эффективно опознаваемых фрагментарных изображений.
Статистический анализ величин Jα осуществлялся с помощью дисперсионного анализа для
повторных измерений (rmANOVA) для двух подмножеств пар отведений, включавших отведения
от дорзолатеральных (F3, F4) и вентралатеральных (F7, F8) зон префронтальной коры и отведения
от других корковых зон.
2.1.1.3 Регистрация и анализ связанных с событием потенциалов (ССП)
Для исследования степени и характера участия различных областей коры в эффективном
зрительном опознании в предподростковом возрасте анализировались амплитуда компонентов
регионарных ССП. Усреднялись
знаю"

и

ССП

регистрируемые

ССП при отсутствии опознания – испытуемый отвечал "Не
при

правильном

опознании.

Усредненные

по

типам
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"опознаваемости" стимула ССП отдельных испытуемых использовались и анализировались с
помощью метода главных компонентов. Суммарная амплитуда ССП на временных отрезках,
соответствующих

выделенным

главным

компонентам,

обрабатывалась

с

помощью

дисперсионного анализа для повторных измерений (rmANOVA). Значимость парных различий
оценивалась при помощи непараметрического критерия Вилкоксона.
2.1.1.4 Регистрация электрокожного сопротивления
ЭКП регистрировался с помощью прибора БИОК-ИП и использовался как показатель
функционального состояния испытуемых при релаксации.
2.1.2 Поведенческие методики
2.1.2.1 Показатели кратковременной слуховой памяти
Предъявлялся блок из шести широко употребляемых слов со скоростью 1 слово в 2 сек. В
эксперименте использовалось 6 блоков. После каждого блока испытуемый должен был
воспроизвести услышанные слова в любом порядке. Определялось среднее количество правильно
воспроизведенных слов для каждого испытуемого.
2.1.2.2 Оценка эффективности целостного опознания неполных изображений
Эффективность опознания неполных фрагментированных изображений определялась на
основе точности опознания и порога опознания. Для оценки точности анализировалось число
ошибочных ответов. Порог опознания определялся по уровню фрагментации, на котором
испытуемый называл предъявляемое неполное изображение. Индивидуальные показатели
точности и порога опознания усреднялись в каждой из исследуемых групп.
2.1.3 Нейропсихологическое тестирование
Нейропсихологическое

исследование

проводилось

по

схеме

А.Р.

Лурия

(1969),

модифицированной О.А. Семеновой для целей настоящего исследования. Анализировались
показатели, характеризующие состояние управляющих функций и эмоционально-мотивационную
регуляцию (см. Семенова и др., 2015). Принципы количественной оценки нейропсихологических
показателей, характеризующих управляющие функции, изложены в работе О.А. Семеновой (2006).
Состояние каждого показателя могло быть оценено либо по наличию/отсутствию
определенной особенности (например, усвоена или не усвоена инструкция в пробе «Реакция
выбора»), либо по степени выраженности определенной особенности (например, в пробе «Реакция
выбора» возможности контроля за выполнением собственных действий оцениваются по
трехбалльной шкале: 0 – нет ошибок, 1 – ребенок замечает и исправляет ошибки, 2 – ребенок не
замечает и не исправляет ошибки), либо по количеству ошибок определенного типа (например, в
пробе «Реакция выбора» возможности преодоления непосредственных реакций оцениваются по
количеству

эхо-ответов,

допущенных

ребенком).

С

целью

сопоставления

отдельных
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нейропсихологических показателей между группами детей разных возрастов использовался
критерий χ2 для таблиц сопряженных признаков.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Влияние функционального состояния регуляторных структур мозга разного уровня на
эффективность произвольной регуляции деятельности у детей 12-13 лет (комплексное
нейрофизиологическое и нейропсихологическое исследование)
Имеющиеся в литературе данные позволяют считать, что характерные для подростков
импульсивность, склонность к рискованным решениям, трудности обучения являются следствием
неоднозначного

влияния

гормонов,

выделяемых

с

началом

полового

созревания

на

морфофункциональные преобразования различных регуляторных структур мозга и изменении
вследствие этого баланса когнитивных и мотивационно-эмоциональных процессов. Однако
конкретные данные о влиянии функционального состояния регуляторных структур разного уровня
на произвольную регуляцию деятельности в предподростковом и подростковом возрасте
отсутствуют. В связи с этим О.А. Семеновой и Р.И. Мачинской было предпринято
междисциплинарное

нейрофизиологическое

и

нейропсихологическое

исследование

электрофизиологических показателей функциональной активности регуляторных структур мозга и
регуляторных
познавательной

компонентов

познавательной

деятельности

–

управляющих

деятельности
функций

–

управляющих

(executive

function)

функций
у

детей

предподросткового возраста. В отчетном году исследования проводили с участием детей 12-13
лет, результаты анализировались в сопоставлении с таковыми, выявленными у детей 11-12 лет.
Исследование состояло из 4 частей. В первой части исследования проводился анализ
нейропсихологических признаков в группах детей 11-12 и 12-13 лет без трудностей обучения и
проблем в поведении. Задачей этой части исследования была оценка возрастной динамики
показателей управляющих функций типично развивающихся детей на данном возрастном этапе.
Во второй части исследования сопоставлялись результаты выполнения нейропсихологических
тестов детьми 12-13 лет с трудностями учебной адаптации и без трудностей обучения и проблем в
регуляции поведения. В третьей части исследования оценивались особенности функционального
состояния РС мозга, определяемые по типичным ЭЭГ паттернам, у детей 12-13 лет с трудностями
учебной адаптации. На основе этого этапа исследования были выявлены регуляторные системы
мозга, изменение состояния которых может оказывать существенное влияние на эффективность
УФ в подростковом возрасте. В четвертой части исследования оценивалось специфическое
влияние

функционального

состояния

РС

разного

уровня

на

эффективность

функций

программирования, регуляции и контроля деятельности у детей 12-13 лет.
3.1.1 Нейропсихологические показатели эффективности управляющих функций у детей 11-12 и
12-13 лет без трудностей учебной адаптации. Сравнительный анализ
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В данном разделе представлены результаты нейропсихологического исследования детей 1112 (N=34, средний возраст 11,1±0,5, 18 девочек) и 12-13 (N=35, средний возраст 12,5±0,25, 17
девочек) лет без трудностей обучения и проблем в регуляции поведения. 21 подросток был
обследован в лонгитюде. Выделение данных групп осуществлялось на основании анализа
успеваемости (итоговые оценки по основным предметам), экспертных оценок учителей об
отсутствии у учеников проблем в поведении и данных анкетирования родителей и учителей
(отсутствие признаков гиперактивности/импульсивности в анкете DSM-IV).
Сравнительный анализ интегральных коэффициентов дефицита управляющих функций
между группами детей 11-12 и 12-13 не выявил значимых отличий. В то же время, по ряду
нейропсихологических параметров группы значимо отличались друг от друга.
Сравнение

двух

возрастных

групп

по

состоянию

процессов

программирования

деятельности показало, что по большинству показателей группы не отличаются друг от друга.
Исключение составили показатель усвоения алгоритма деятельности в тесте на заучивание ряда
слов и показатель возможностей выработки стратегии деятельности в тесте на пересказ рассказа.
По первому из этих двух показателей отмечалась тенденция к уменьшению к 12-13 годам
вплетений (посторонних слов, не связанных по смыслу и по звучанию с исходным материалом)
при воспроизведении речевого материала по памяти, что можно трактовать как повышение
избирательности припоминания за счет успешного использования смысловых опор при
запоминании. Напротив, возможности выработки стратегии деятельности к 12-13 годам
демонстрировали некоторое ухудшение (рис.1).
23,5
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11-12 лет

7,1

12-13 лет
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0

0

0
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II.1

Рис.1 – Встречаемость показателей дефицита программирования деятельности в группах детей 1112 и 12-13 лет без трудностей обучения и отклонений в поведении (в %).
I.1 - Возможность усвоения программы (заучивание ряда слов);
II.1 - Возможность выработки стратегии деятельности (пересказ рассказа)

Анализ нейропсихологических параметров избирательной регуляции деятельности показал,
что от 11-12 к 12-13 годам импульсивность в поведении и деятельности продолжает уменьшаться,
(Рис.2А), а возможности переключения с одного элемента программы на другой и с программы на
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программу демонстрируют разнонаправленную динамику в зависимости от теста. Так, при
выполнении Конфликтной пробы дети 12-13 лет реже допускали ошибки по типу двигательных
персевераций, а при заучивании ряда слов реже повторяли одно и то же слово в течение одного
воспроизведения. В то же время при выполнении пробы на дермолексию (опознание по образцу,
начерченному на коже запястья, фигур) и графической пробы, как ведущей, так и подчиненной
рукой, персеверации у них встречались существенно чаще, чем у детей младшей возрастной
группы. Результаты, полученные в отношении возможностей переключения с одного элемента на
другой в графической пробе можно связать с возросшей скоростью выполнения данного задания.
Так, типично развивающиеся дети 12-13 лет в среднем выполняют 39 элементов графической
пробы за 1 минуту, тогда как дети 11-12 лет только 29 (U=445,000, p=0,001).
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Рисунок 2 – Встречаемость показателей дефицита избирательной регуляции деятельности в
группах детей 11-12 и 12-13 лет без трудностей обучения и отклонений в поведении (в %).
А – III.1 - Возможность избирательного реагирования на существенные для решения
задачи стимулы за счет торможения непосредственных реакций (Импульсивность в
поведении)
III.2 - Возможность избирательного реагирования на существенные для решения
задачи стимулы за счет торможения непосредственных реакций (Исследование
динамического праксиса)
IV.1 - Возможность переключения с одного элемента программы на другой (Реакция
выбора, конфликтный вариант)
I
V.2 - Возможность переключения с одного элемента программы на другой (Проба на
дермолексию)
IV.3 - Возможность переключения с одного элемента программы на другой (Графическая
проба, выполнение ведущей рукой)
IV.4 - Возможность переключения с одного элемента программы на другой (Графическая
проба, выполнение подчиненной рукой)
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Б–

IV.5 - Возможность переключения с одного элемента программы на другой (Заучивание
ряда слов).
V.1 - Возможность переключения с программы на программу (Заучивание ряда слов)
VI.1 - Возможность устойчивого следования усвоенной серийной программе (Исследование
динамического праксиса, выполнение левой рукой)
VI.2 - Возможность устойчивого следования усвоенной серийной программе (Графическая
проба, выполнение ведущей рукой)
VI.3 - Возможность устойчивого следования усвоенной серийной программе (Графическая
проба, выполнение подчиненной рукой)
В отношении возможностей переключения с одного способа действий на другой, в

исследовании

была

отмечена

положительная

динамика,

но

только

по

одному

из

нейропсихологических параметров: дети 12-13 лет реже повторяли одни и те же ошибки от
воспроизведения к воспроизведению в задании на заучивания ряда слов (рис. 2Б).
Показатели дефицита устойчивости усвоенной программы в пробе на исследование
динамического праксиса у детей 12-13 лет были ниже, а в графической пробе выше по сравнению
с детьми из младшей возрастной группы (рис. 2Б). Аналогичным образом в этих пробах вели себя
показатели контроля за выполнением собственных действий. Ухудшение возможностей
устойчивого поддержания усвоенной программы при выполнении графической пробы можно
объяснить возросшим к 12-13 годам темпом выполнения этого вида деятельности.
Таким образом, сравнение нейропсихологических параметров в группах подростков 11-12 и
12-13 лет показало, что состояние управляющих функций в этот возрастной период меняется
незначительно, а ухудшение некоторых показателей избирательной регуляции деятельности и
контроля может быть связано с увеличившимся темпом деятельности.
3.1.2 Состояние управляющих функций у детей 12-13 лет с трудностями учебной адаптации
В наших предыдущих исследованиях неоднократно демонстрировалась связь трудностей
обучения и дефицита управляющих функций у детей разных возрастов.
В данном исследовании мы провели сравнительный анализ состояния управляющих
функций и особенностей эмоционального реагирования у детей 12-13 лет без трудностей обучения
и отклонений в поведении (N=35, средний возраст 12,5±0,25, 17 девочек) и с трудностями учебной
адаптации (N=46, средний возраст 12,5±0,25, 11 девочек). Для оценки возможностей анализа
эмоционально-мотивационных компонентов ситуации использовались результаты заполнения
опросника Дж.Гилфорда 35 подростками 12-13 лет без трудностей обучения и отклонений в
поведении и 20 подростками 12-13 лет с трудностями учебной адаптации.
Полученные

результаты

свидетельствуют,

что

по

подавляющему

большинству

компонентов УФ подростки, испытывающие трудности учебной адаптации, отличаются от своих
сверстников без трудностей в обучении и отклонений в поведении (см. табл. 1, рис.3). Исключение
составили лишь возможности усвоения программы деятельности и возможности переключения с
одного элемента программы на другой.

34

Значимые отличия были также обнаружены по интегральным показателям анализа
эмоционально-мотивационных

компонентов

ситуации

и

особенностей

эмоционально-

мотивационной регуляции поведения. Подростки с трудностями хуже справлялись с тестами на
социальный интеллект и хуже регулировали свои эмоциональные реакции во время обследования.

Таблица 1
Значимые различия между группами детей 12-13 лет без трудностей обучения и отклонений в
поведении и с трудностями учебной адаптации по выраженности дефицита произвольной
регуляции деятельности, дефицита эмоционально-мотивационной регуляции и трудностей
восприятия эмоционально-значимой информации
Показатели / группы

Отсутствие трудностей –
трудности
U
р
670,000
,180
580,000
,026*
306,500
,000***

I. Возможность усвоения программы
II. Возможность выработки стратегии деятельности
III. Возможность избирательного реагирования на
существенные для решения задачи стимулы за счет
торможения непосредственных реакций
IV. Возможность переключения с одного элемента
программы на другой
V. Возможность переключения с программы на
программу
VI. Возможность устойчивого следования
усвоенной серийной программе
VII. Возможность опосредования собственных
действий
VIII. Возможность контроля за протеканием
собственной деятельности
IX. Анализ эмоционально-мотивационных
компонентов ситуации
X. Особенности эмоционально-мотивационной
регуляции поведения

788,000

,862

471,000

,001**

453,000

,001**

683,000

,093~

484,500

,002**

172,000

,001**

597,000

,003**

А
1,8
1,3

1,31

1,16 1,24

1,47

1,44
1,09

1,16 1,17

1,13 1,19
No SD

0,8

SD

0,3 1,8
1,6
-0,2 1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,43
1,19

I

1,42
1,18

II

1,3
1,11

III

1,3
1,01

IV1

1,17

V
No SD

Б

SD

35
VI

VII

VIII

IX

X

Рисунок 3 – Среднегрупповые показатели дефицита компонентов УФ у подростков 12-13 лет без
трудностей обучения и отклонений в поведении (No SD, белые столбики) и с трудностями
учебной адаптации (SD, серые столбики).
А–

Б–

I. – Дефицит возможностей усвоения программы
II. - Дефицит возможностей выработки стратегии деятельности
III. – Дефицит возможностей избирательного реагирования на существенные для решения
задачи стимулы за счет торможения непосредственных реакций
IV. – Дефицит возможностей переключения с одного элемента программы на другой
V. – Дефицит возможностей переключения с программы на программу
VI. – Дефицит возможностей устойчивого следования усвоенной серийной программе
VII. – Дефицит контроля за выполнением собственных действий
VIII. – Опосредование собственных действий
IX. – Дефицит возможностей анализа эмоционально-мотивационных компонентов ситуации
X. – Трудности эмоционально-мотивационной регуляции поведения

3.1.3 Особенности влияния неоптимального состояния различных регуляторных систем мозга на
процессы программирования, избирательной регуляции и контроля познавательной деятельности
у детей 12-13 лет
На основе результатов электроэнцефалографического анализа, представленных выше, было
сформировано 3 группы детей 12-13 лет с различными изменениями ЭЭГ глубинного
происхождения. В одну группу вошли дети с негрубыми изменениями ЭЭГ гипоталамического,
стволового и/или мезодиэнцефального генеза (N = 18). Две другие группы составили дети, на ЭЭГ
которых помимо перечисленных выше изменений были обнаружены отклонения фронтоталамического (N = 16) и лимбического (N = 9) генеза. Дети, на ЭЭГ которых были выявлены
различные сочетания последних двух типов ЭЭГ паттернов, изменения лобно-базального
происхождения,

выраженные

изменения

гипоталамического,

стволового

и/или

мезодиэнцефального генеза, а также дети с локальными отклонения ЭА в различных зонах
правого или левого полушарий не вошли ни в одну из сравниваемых групп.
Сопоставление

различных

показателей

эффективности

управляющих

функций

и

эмоционально-мотивационной сферы в сравниваемых группах детей позволило выявить наличие
особенностей УФ у детей с разными типами отклонений функционального состояния РС мозга.
Дети 12-13 лет, ЭЭГ которых характеризовалось наличием изменений фронтоталамического генеза (далее, группа «ФТ»), отличались от сверстников, в ЭЭГ которых
отсутствовали признаки отклоняющейся активности (далее, группа «Норма») или отмечались
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признаки изменений лимбического генеза (далее, группа «ЛИМБ») по состоянию таких
компонентов

избирательной

реагирования

на

регуляции

существенные

для

деятельности
решения

как

задачи

«Возможность
стимулы

за

избирательного

счет

торможения

непосредственных реакций» и «Возможность устойчивого следования усвоенной серийной
программе» (см. табл. 2). Также, по сравнению с подростками из двух других групп, подростки из
группы ФТ отличались сниженными возможностями контроля за

протеканием собственных

действий (там же). Картина была аналогична той, которую мы наблюдали при исследовании детей
11-12 лет с различными вариантами отклонений функционального состояния РС мозга (Семенова,
Мачинская, 2015а).
Таблица 2
Различия между группами подростков 12-13 лет с различными изменениями ЭА мозга глубинного
происхождения по выраженности дефицита произвольной регуляции деятельности, дефицита
эмоционально-мотивационной регуляции и трудностей восприятия эмоционально-значимой
информации
Показатели/группы

I. Возможность усвоения программы
II. Возможность выработки стратегии
деятельности
III. Возможность избирательного
реагирования на существенные для решения
задачи стимулы за счет торможения
непосредственных реакций
IV. Возможность переключения с одного
элемента программы на другой
V. Возможность переключения с программы
на программу
VI. Возможность устойчивого следования
усвоенной серийной программе

VII. Возможность опосредования
собственных действий
VIII. Возможность контроля за протеканием
собственной деятельности
IX. Анализ эмоционально-мотивационных
компонентов ситуации
X. Особенности эмоциональномотивационной регуляции поведения

«Норма» - ФТ
U
118,000
124,500
65,000

р
0,350
0,483

«Норма» ЛИМБ
U
р
72,000 0,626
80,000 0,957

0,004** 60,000

ФТ - ЛИМБ
U
54,000
63,000

р
0,274
0,595

0,243

43,000 0,096~

58,500

125,000

0,470

72,500

0,646

116,500

0,338

37,500

0,023* 27,000 0,010*

72,000

0,010*

78,500

0,887

42,500 0,084~

132,000

0,501

72,000

0,308

58,500

85,500

0,038*

73,500

0,688

36,000 0,037*

24,500

0,006** 61,000

0,512

12,000 0,011*

0,203

63,000

138,000

0,737

67,500

0,387

0,176

0,279

Кроме того, наше исследование позволило выявить у подростков группы ФС особенности
эмоционально-мотивационных компонентов ситуации. Подростки данной группы получили
низкие композитные оценки по результатам выполнения опросника социального интеллекта
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Дж.Гилфорда. Данный опросник состоит из 4 субтестов, позволяющих оценить различные
аспекты понимания подростками социально-значимых ситуаций. На рис. 4 представлены средние
оценки по четырем субтестам опросника для трех сравниваемых групп испытуемых.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,47

8,25
5,89

6,33

7,27

7

7,88

5,88
4,44

5

4,67

НОРМА

3,33

ФТ
ЛИМБ

субтест 1

субтест 2

субтест 3

субтест 4

Рисунок 4 – Среднегрупповые значения субтестов социального интеллекта Дж. Гилфорда у
подростков 12-13 лет с различными изменениями ЭА мозга глубинного происхождения.
Субтест 1 – «Истории с завершением». Субтест 2 – «Группы экспрессии». Субтест 3 –
«Вербальная экспрессия». Субтест 4 – «Истории с дополнением».
Подростки, в ЭЭГ которых были отмечены изменения ЭА фронто-таламического генеза,
демонстрировали сниженные показатели по трем субтестам из четырех по сравнению с группой
НОРМА. Первый из этих трех субтестов – субтест «Истории с завершением» (U=25,000, р=0,010).
Испытуемому предлагаются картинка, изображающая действия персонажей в определенной
ситуации. Испытуемый должен найти среди трех других картинок ту, которая показывает, что
должно произойти после ситуации, изображенной на первой картинке, принимая во внимание
чувства и намерения действующих лиц. С помощью данного субтеста можно оценить способность
испытуемого предвидеть последствия поведения, исходя из имеющейся информации. Подобная
способность по сути своей аналогична способности к выработке стратегии действий, поскольку
правильный выбор стратегии во многом зависит от способности индивида предвидеть возможные
исходы ее реализации. Второй компонент УФ, который может оказывать влияние на выполнение
данного субтеста - возможность избирательного реагирования на существенные для решения
задачи стимулы за счет торможения непосредственных реакций. Повышенная импульсивность
может проявляться в снижении ориентировки в условиях задачи, принятии непродуманных,
случайных решений, без учета значимых элементов ситуации.
Сходным по вовлеченности компонентов УФ в процесс решения задачи представляется
субтест «Истории с дополнением» (U=24,500, p=0,010). В данном субтесте от испытуемого
требуется выбрать из 4 картинок ту, которая должна логично подходить на место пропущенной в
истории, представленной четырьмя последовательными картинками. Данный субтест позволяет
оценить способность испытуемого понимать логику развития целостных ситуаций взаимодействия
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людей, смысл их поведения в этих ситуациях. И, наконец, третий субтест, результаты выполнения
которого значимо отличались у подростков группы ФТ от результатов их сверстников из группы
НОРМА, это субтест «Вербальная экспрессия» (U=30,000, p=0,021). В каждом задании этого
субтеста испытуемому предъявляется фраза, которую один человек говорит другому в
определенной ситуации. Испытуемый должен среди трех других заданных ситуаций общения
найти ту, в которой данная фраза приобретет другое значение, будет произнесена с другим
намерением, то есть от испытуемого требуется способность понимать скрытое значение фразы, в
зависимости от контекста. Все три субтеста, помимо возможностей понимания эмоционального
содержания ситуации, задействуют также различные компоненты управляющих функций.
Четвертый субтест

«Группы экспрессии», в отличие от остальных, предполагает хорошее

понимание испытуемым оттенков эмоций, выражаемых с помощью разных видов невербальной
экспрессии (мимики, жестов, позы) и в меньшей степени требует участия управляющих функций.
Испытуемый должен из нескольких предложенных картинок выбрать ту, на которой
демонстрируется та же эмоция, что и в образце. Именно по этому субтесту не было получено
значимых различий между группами ФТ и «НОРМА» (U=52,000, р=0,346).
В наших предыдущих исследованиях (ссылки) неоднократно продемонстрировано влияние,
которое оказывает неоптимальное состояние фронто-таламической системы мозга на состояние
управляющих функций детей младшего школьного и предподросткового возраста. В нашем
предыдущем исследовании (Семенова, Мачинская, 2015) было показано, что избирательная
регуляция деятельности детей 10-12 лет с неоптимальным состоянием ФТС характеризуется
выраженной импульсивностью и трудностями устойчивого поддержания усвоенной программы.
Тогда мы отмечали, что наблюдающееся в 9-10-летнем возрасте сближение показателей
избирательной регуляции у детей в норме и с неоптимальным состоянием ФТС носит временный
характер. Выявленные в настоящем исследовании особенности избирательной произвольной
регуляции когнитивной деятельности у подростков 12-13 лет свидетельствуют о сохранении и
даже некотором увеличении разрыва в состоянии управляющих функций между лицами с
отсутствием изменений БЭА мозга и лицами с ЭЭГ признаками неоптимального состояния ФТС.
Дети 12-13 лет, в ЭЭГ которых были выявлены изменения ЭА мозга лимбического
происхождения, не демонстрировали дефицита УФ. Даже напротив, возможности переключения с
программы на программу были у них выше, чем у детей из двух других групп.
***
Нейропсихологические исследования функций регуляции, программирования и контроля
деятельности детей без трудностей обучения 12-13 лет в их сопоставлении с 11-12-летними не
выявили существенные возрастные изменения по интегральному показателю управляющих
функций. При этом обнаружены разнонаправленные изменения отдельных 0показателей.
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Положительная динамика к 12-13 годам выявлена для показателей избирательности реагирования
снижения импульсивности и самоконтроля. Показатель программирования значимо не изменяется.
У детей 12-13 лет с трудностями учебной адаптации нейропсихологические показатели
статистически значимо отличаются от сверстников без трудностей обучения и отклонений в
поведении.

Значимо

больше

выражен

дефицит

выработки

стратегии

деятельности

и

избирательного реагирования, обусловленные трудностями торможения непосредственных
реакций. Нейрофизиологические исследования выявили связь этих изменений с ЭЭГ признаками
неоптимального функционального состояния фронто-таламической регуляторной системы.
Показатели отклонений в функциональном состоянии этой системы у детей с трудностями
обучения и измененным поведением встречаются чаще у детей 11-12, чем у 12-13-летних,
имеющих трудности учебной адаптации. У детей 12-13 лет с признаками неоптимального
функционирования фронто-таламической регуляторной системы обнаружены также показатели
изменения социального интеллекта – понимания и оценки социально значимой интеграции.
При наличии электроэнцефалографических признаков отклонений функционального
состояния лимбической системы значимые изменения показателей анализируемых управляющих
функций не выявлены.
3.2. Мозговая организация произвольно направленного внимания и его роль с эффективности
целостного опознания фрагментарных изображений у детей 12-13 лет
Роль преднастройки к деятельности в ее успешном выполнении определила необходимость
изучения произвольного направленного внимания. В нейрофизиологических исследованиях
показано, что произвольное внимание, реализуемое в процессе подготовки к деятельности
обеспечивает

избирательную

активацию

и

объединение

в

функциональных

рабочих

нейрокогнитивных системах тех областей коры, участие которых необходимо для осуществления
той деятельности, на которую направлено внимание. Учитывая это, О.А. Фарбер и Н.Е. Петренко в
рамках данной темы было предпринято погодовое исследование мозговой организации
произвольного внимания и его влияние на успешность зрительного опознания у детей
предподросткового возраста 10-13 лет. В исследованиях, выполненных по теме в 2013-2014 гг.
была установлена специфика внутрикоркового объединения различных зон префронтальной коры
с корковыми зонами, участвующими в обработке зрительной информации у детей 10-11 и 11-12
лет.

Целью

исследований

отчетного

года

было

выявление

особенностей

механизмов

произвольного внимания у детей 12-13 лет и сопоставление полученных данных с таковыми 10-11
и 11-12-летних.
3.2.1 Экспериментальная модель и используемые методы обработки поведенческих и
нейрофизиологических показателей
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В исследовании отчетного года участвовало 25 школьников 12-13 лет (12 мальчиков и 13
девочек). Совместный дисперсионный анализ (rmANOVA) включал данные 47 школьников 10-11
лет (31 ребенок), 11-12 лет (21 ребенок) и 12-13 лет (25 испытуемых). В качестве когнитивного
задания,

которому

предшествовало

произвольное

внимание,

использовались

неполные

изображения разного уровня фрагментации от первого уровня, содержащего небольшое число
фрагментов, до 8 уровня (полное изображение). Использовались 16 изображений предметов и
отных из стандартного набора (Snodgrass, Corwin, 1988). Подробно методика эксперимента
описана ранее (Фарбер и др., 2014, 2015).
В период подготовки к деятельности к деятельности анализировались показатели
внутрикортикального взаимодействия в диапазоне альфа ритма (Jα) в ситуации ожидания
предупреждающего стимула – неспецифическое внимание (ЭУ1) при произвольном внимании,
направленном на целевой, но неопознанный стимул (ЭУ2) при произвольном внимании,
предшествующем эффективному опознанию ЭУ3. Для выявления мозговой организации
эффективного произвольного внимания результаты, полученные в период преднастройки
сопоставлялись с параметрами ССП, характеризующими вовлечение различных корковых зон в
процессе опознания.
3.2.2 Динамика показателей успешности опознания в предподростковом возрасте
Результаты совместного дисперсионного анализа поведенческих показателей детей трех
возрастных групп выявили значимое влияние фактора ВОЗРАСТ как на количество ошибок (F
(2,65)=5,633; p=0,006), так и на порог опознания (F (2,65)=23,36; p=0,000).
По числу ошибок опознания группа детей 12-13 лет значимо не отличалась от детей 11-12
лет (1,9+0,33), но по сравнению с 10-11 годами (4,19+0,76) обе группы совершали значимо меньше
ошибок (Z=-2,354; Р=0,019 и Z=-2,229; Р=0,026 соответственно).

Рисунок 5 – Среднее значение порога опознания и количества ошибок у детей 10-11,11-12 и 12-13
лет.
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Вместе с тем в 12-13 лет значимо увеличивается среднее значение порога (уровня
фрагментации) опознания и составляет 5.890.07, по сравнению с группой 11-12 летних, у
которых порог опознания составляет 5,1770.11 (Z=-4.357; p=0.001) и с группой 10-11-летних
детей – 5.100.12 (Z=-4,741; Р=0,0001).
Увеличение порога опознания свидетельствует о снижении к 12-13 годам импульсивности
детей, которые начинают принимать решения более обдуманно, не торопясь, основываясь на
большем количестве информации об объекте.
Почему же столь выраженная положительная направленность одного из значимых
показателей функционального состояния регуляторных механизмов, каковым является снижение
импульсивности, не влияет на точность опознания? Возможно, это объясняется индивидуальными
различиями, выраженными в 12-13 лет. Среди обследованного контингента 5 детей из 25
допускали значительное число ошибок. Нейрофизиологические исследования позволяют считать,
что столь выраженная индивидуальная вариативность точности опознания связаны с изменением
функциональной

организации

регуляторных

систем

в

период

полового

созревания

и

индивидуальным темпом его развития.
3.2.3 Функциональная организация мозга в период подготовки к опознанию
С

целью

выявления

специфики

организации

межкортикальных

объединений,

обеспечивающих эффективность опознания, проводился раздельный дисперсионный анализ
произвольного внимания, предшествующего (ЭУ2) неопознанным и опознанным целевым
стимулом (ЭУ3) в их сопоставлении с неспецифическим вниманием (ЭУ1). Для ситуации ЭУ2 при
ее сопоставлении с ЭУ1 дисперсионный анализ выявил значимое влияние взаимодействия
факторов УСЛОВИЕ × ПОЛУШАРИИ для дорзолатеральной префронтальной коры (F(1,24) =
5.08, p = 0.034), что отражает различный характер изменения межкортикального взаимодействия в
правом и левом полушарии при переходе от неспецифического внимания к произвольному
направленному вниманию. При сопоставлении ЭУ2 и ЭУ1 для пар отведений, в которые в
качестве одного входили зоны вентролатеральной префронтальной коры значимость влияния
фактора УСЛОВИЕ с его взаимодействием с другими факторами не выявлено.
Сопоставление ЭУ3 и ЭУ1 для подмножества отведений, включающих дорзлатеральную
префронтальную кору, выявило значимое взаимодействие факторов УСЛОВИЕ × ПОЛУШАРИЕ ×
ЛОКАЛИЗАЦИЯ

(F(4,21)

=

5.646,

p

=

0.003).

Для

подмножества,

включающего

вентролатеральную кору, значимое влияние фактора УСЛОВИЕ и его взаимодействие с другими
факторами не выявлено.
С

целью

выявления

возрастной

динамики

нейрофизиологических

механизмах

преднастройки к опознанию неполных предметных изображений разного уровня фрагментации у
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детей 10-11, 11-12 и 12-13 лет был проведен дополнительный дисперсионный анализ,
использующий помимо описанных факторов, фактор ВОЗРАСТ.
Для пар отведений в которые в качестве одного входили области F3, F4 на значимый
уровень выходит взаимодействие факторов ВОЗРАСТ × УСЛОВИЕ × ПОЛУШАРИЕ (F(4,138) =
3.095, p = 0.018).
Для пар отведений F7, F8 значимых взаимодействий с фактором ВОЗРАСТ выявлено не
было.
Выявленное дисперсионным анализом совместное влияние факторов ВОЗРАСТ ×
УСЛОВИЕ × ПОЛУШАРИЕ свидетельствует о наличии в подмножестве отведений, включающих
дорзолатеральную префронтальную кору, существенных возрастных различий в специализации
полушарий на разных этапах подготовки к деятельности у детей 10-11, 11-12 и 12-13 лет. Как
видно на рисунке 6, в подмножестве пар отведений, включающем F3 и F4 (дорзолатеральная
префронтальная кора), в левом полушарии величина Jα у всех трех групп детей имеет
минимальное значение в ЭУ1, а максимальное значение в ЭУ3. в правом полушарии максимальное значение величины Jα отмечено в ЭУ3, однако динамика от ЭУ1 к ЭУ3 у разных
возрастных групп носит разный характер. Если у детей 10-11 и 11-12 лет происходит почти
линейное возрастание Jα от ЭУ1 до ЭУ3, то у детей 12-13 лет отмечается снижение значений Jα в
ситуации ожидания целевого не опознаваемого стимула (ЭУ2).

Рисунок 6 – Полушарные различия Jα в разных экспериментальных условиях у детей 3 возрастных
групп.
Обозначения: По вертикали - усредненные значения Jα в подмножестве отведений
дорзолатеральной префронтальной коры. По горизонтали - экспериментальные условия ЭУ:
неспецифическое внимание (ЭУ1); ожидание целевого не опознаваемого стимула (ЭУ2); ожидание
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эффективно опознаваемого стимула (ЭУ3). Сплошная линяя — дети 10-11 лет (1); тонкая линяя –
дети 11-12 лет (2); пунктир – дети 12-13 (3).
Полученные данные свидетельствуют о существенных различиях в характере изменений
межкортикальных

объединений,

включающих

дорзолатеральные

и

вентральные

зоны

префронтальной коры. Учитывая их роль в различных компонентах внимания, надо полагать, что
наблюдаемая в 12-13 лет специфика мозговой организации произвольного внимания связана с
разной направленностью влияния полового созревания на эти две регуляторные системы.
Прогрессивные изменения дорзолатеральной префронтальной коры к 12-13 годам проявляются в
избирательном характере, формирующемся с ее участием функциональных объединений
корковых зон, адекватных той деятельности, на которую направлено внимание, что проявляется в
полушарной специализации внутрикоркового взаимодействия, формирующегося при внимании,
направленном на целевой стимул при его эффективном и неэффективном опознании.
Свойственная зрелому типу специализация полушарий при произвольном внимании (Фарбер и др.,
2014) отсутствовала у детей 10-11 и 11-12 лет (Фарбер и др., 2015). В 12-13 лет в системе связей
дорзолатеральной префронтальной коры в левом полушарии отмечается незначительное
увеличение показателя внутрикортикального взаимодействия – Jα; при произвольном внимании,
направленном на неопознанный стимул и существенное его увеличение при эффективном
внимании. В правом полушарии при переходе от неспецифического внимания к произвольному
направленному на целевой неопознанный стимул Jα резко снижается и возрастает в ситуации
внимания, предшествующего опознанию стимула. Снижение степени взаимодействия корковых
зон в ситуации, предшествующей трудно опознаваемому стимулу, свидетельствует о вовлечении
механизмов тормозного контроля, исключающее возможность поспешного выполнения задания –
снижается импульсивность реагирования, что проявляется в увеличении порога опознания.
Несмотря на прогрессивные изменения в системе дорзолатеральной префронтальной коры
увеличение точности опознания к 12-13 годам не наблюдается. Причиной этого является
значительное уменьшение вклада вентролатеральной регуляторной системы в организации
произвольного внимания в 12-13 лет; тенденция к снижению мотивационного компонента
внимания наблюдалась в 10-11 лет (Фарбер и др., 2015). Связанные с началом полового
созревания изменения эмоционально-мотивационной системы приводили к снижению активности
вентролатеральной префронтальной коры, ее активация наблюдается только при положительной
мотивированной деятельности (Somerville 2011; Baniryee et al., 2014). Снижение вклада
мотивационного компонента внимания в 12-13 лет нивелирует положительные изменения в
организации произвольного внимании, связанные с нисходящими влияниями дорзолатеральных
префронтальных зон и препятствуют повышению эффективности деятельности.
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3.2.4 Функциональная организация мозга в процессе опознания фрагментированных изображений
С целью выявления специфики вовлечения различных корковых зон в опознании
фрагментированных изображении в 12-13-летнем возрасте анализировались амплитудные
показатели регионарных ССП на опознанные и неопознанные изображения. Дисперсионный
анализ, проведенный раздельно для ССП, регистрируемых

разных областях коры, выявил

значимое влияние фактора ОПОЗНАНИЕ для дорзолатеральной префронтальной коры в интервале
390-470, соответствующей негативности, отражающей когнитивную составляющую опознания для
вентролатеральной префронтальной коры, выявлено значимое влияние фактора ОПОЗНАНИЕ
примерно в том же, но более временном интервале (305-570) и его совместном влиянии с
фактором ПОЛУШАРИЕ в более раннем интервале (160-220), соответствующем компоненту
N200, связанному с обработкой сенсорной информации.
Для каудальных отделов коры влияние фактора ОПОЗНАНИЕ выражено меньше, его
значимость выявлена только для теменных областей в поздних

временных интервалах. Для

проекционных зрительных зон (затылочные отведения) влияние фактора ОПОЗНАНИЕ на уровне
тенденции обнаружено в интервале, соответствующем компоненту N250 (интервал 220-304), тесно
связанному с опознанием фрагментарных изображений.
Выявленные методом парного сравнения значимые изменения амплитуды ССП разных
корковых зон представлена на рис. 7.
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Рисунок 7 – ССП различных областей коры на опознанные и неопознанные фрагментарные
изображения у детей 12-13 лет. Значимые различия компонентов ССП заштрихованы.
Для выявления изменений мозговой организации опознании к 12-13 годам был проведен
был проведен дисперсионный анализ (rmAnova) амплитудных значений ССП детей двух групп 1112 и 12-13 лет с включением дополнительного фактора ВОЗРАСТ. Выявлено изолированное
влияние фактора ВОЗРАСТ, как для ранних, так и поздних компонентов (интервал 20-80 мс
F(1,43) = 5.36; p=0.025; интервал 160-250 мс F(1,43) = 6.46; p=0.015); интервал 470-570 мс F(1,43) =
4.95; p=0.03; 570-660 мс: F(1,42) = 6.54; p=0.01). Совместное влияние факторов ВОЗРАСТ ×
ОПОЗНАНИЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ также значимо в широком временном интервале от 20-80 мс
(F(6,258) = 2.32; p=0.033) до 470-570 мс (F(3,136) = 6.03; p=0.001.
Полученные данные свидетельствуют о существенных изменениях мозговой организации
опознания к 12-13 годам, что, как видно, из рис. 7, связано с вовлечением в процесс опознания
передних отделов коры. Усиливается роль в этом процессе префронтальной коры, как ее
дорзолатеральных, так и префронтальных отделов.
***
У детей 12-13 лет значительные преобразования функциональной организации мозга при
произвольном внимании, направленном на целостное опознание неполных изображений. Показана
возрастающая роль дорзолатеральной префронтальной регуляторной системы в мозговой
организации избирательного произвольного внимания и снижение вклада вентролатеральной

46

префронтальной системы. Разнонаправленность изменений функционирования этих систем в
предподростковом возрасте связано с различным влиянием половых гормонов на разные
регуляторные системы. Стимулирующее влияние на созревание дорзолатеральной коры и ее
связей приводит к формированию избирательно адекватных деятельности объединения корковых
структур при произвольном внимании и усиление степени ее вовлечение в опознание.
Усиливается также вовлечение вентролатеральных зон опознания изображения. Однако резкое
повышение активности глубинных эмоциогенных структур и изменения мотивационной сферы
отрицательно сказываются на регуляторной функции вентролатеральной коры при отсутствии
положительной мотивации к когнитивной деятельности. Следовательно, разнонаправленность
изменений вклада избирательного произвольного внимания и мотивационных компонентов
внимания

является

отсутствие

положительного

влияния

произвольного

внимания

на

эффективность выполнения положительного немотивированного задания.
3.3 Структура рабочей памяти в процессе произвольной организации серийных движений
В процессе обучения и в профессиональной деятельности важное место занимает рабочая
память, функционирование корой обеспечивается регуляторной префронтальной системой. Одним
из важных проявлений рабочей памяти является возможность запоминания и воспроизведения
серийной последовательности движения. К серийным последовательным движениям относятся
письменная и устная речь, игра на музыкальных инструментах и другие виды локомоций.
Вопрос о специфике механизмов запоминания последовательности движений, задаваемых
внешним стимулом их воспроизведения, представляет значительный интерес для понимания
функциональных возможностей подростка в процессе его работы с зрительно предъявляемой
информацией. Реализация последовательности движений, задаваемых зрительной информацией, –
процесс многоэтапный. Он включает как необходимость обработки и запоминания зрительного
образца, сохранение информации в рабочей памяти (внутренняя модель последовательности)
преобразования сенсорной последовательности в моторную. Все эти операции реализуются при
участии различных структур мозга и учитывая неодновременность и неоднозначность их
морфофункциональных изменений в период полового созревания. Можно ожидать существенные
особенности

произвольной

организации

серийной

последовательности

движений

в

предподростковом и подростковом возрасте. С целью исследования этих процессов в рамках
данной

темы

было

начато

изучение

запоминании

и

моторике

воспроизведения

последовательностей задаваемых зрительных стимулов (исполнитель А.А. Корнеев).
Выявленные специфики произвольной организации серийных движений в период полового
созревания

требует

знания

зрелого

типа

механизмов,

лежащих

в

основе

серийной

последовательности. В связи с этим в отчетном году А.А. Корнеевым разработаны методические
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основы исследования и проведенные на взрослых испытуемых (16 человек, средний возраст 22
года).
3.3.1 Экспериментальная модель и программа исследования
Экспериментальная установка состояла из управляющего ходом эксперимента компьютера,
дисплея (21 дюйм по диагонали) на котором предъявлялся стимульный материал, графического
планшета с беспроводным пером (WacomIntous 3, частота опроса 100 Гц, разрешение – 2000 точек
на сантиметр), позволяющего регистрировать двигательные ответы испытуемого, и игрового
пульта, с помощью которого осуществлялся переход между пробами. Ход эксперимента,
предъявление зрительных стимулов и регистрация ответов испытуемыхосуществлялись с
помощью оригинальной компьютерной программы, разработанной на базе пакета Matlab.
В исследовании использовались два типа стимулов: статические изображения (ломаные
кривые) и динамически предъявляемые последовательности отрезков.
В качестве статических стимулов (S), предъявляемых на мониторе,

использовались

незамкнутые кривые, состоящие из различного числа (от 3 до 6) вертикальных, горизонтальных
или диагональных отрезков. Для составления набора траекторий было взято 8 базовых ломаных
(по две каждого уровня сложности). Затем из каждой базовой траектории путем вращения
траекторий на 45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315 градусов.
При динамическом предъявлении (D) стимулов на экране с помощью движущегося курсора
вырисовывалась последовательность отрезков, которые либо все были в центре (D1), либо были
разнесены в пространстве (D2). Задача испытуемого состояла в запоминании предъявляемой
последовательности элементов (вертикальных, горизонтальных и диагональных отрезков) или
изображения ломаных траекторий и воспроизводить их на графическом планшете при подаче
императивного

звукового

сигнала.

Воспроизведение

последовательностей

надо

было

осуществлять без отрыва руки от графического планшета, элементы последовательности должны
были выстраиваться в траекторию. Испытуемого просили начинать и выполнять движение как
можно быстрее, не исправляя ошибок, если они были допущены.
Программа предъявления стимульного материала включала три блока (S, D1, D2), каждый
блок состоял из 64 проб, во всех блоках использовался один и тот же набор траекторий. Порядок
траекторий был случайным для каждого испытуемого, однако контролировался таким образом,
чтобы траектории усложнялись от начала к концу блока: в начале предъявлялись траектории из 3
элементов, затем из 4 и т.д. Время задержки также менялось случайным образом для каждого
испытуемого так, чтобы в рамках одного блока каждое из 4 времен задержек встречалось
одинаковой число раз. Порядок блоков менялся: половине испытуемых сначала предъявлялись
последовательности в режиме D1, затем в режиме D2, а второй половине наоборот – сначала в
режиме D2, а затем в режиме D1. Блок с предъявлением статических траекторий всегда был
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последним. В начале каждого блока испытуемый выполнял короткую тренировочную серию из 4
проб. Между блоками делался небольшой (3-5 минут) перерыв. Типичная продолжительность
эксперимента составляла 35-40 минут.
Записанные

механограммы

двигательных

ответов

испытуемых

подвергались

автоматической обработке, позволяющей определить число сегментов в записанной траектории и
вычислить ее временные параметры. Были рассчитаны следующие временные параметры (в
миллисекундах): латентное время воспроизведения (время от подачи императивного сигнала до
начала движения, среднее (по каждой траектории) время выполнения одного сегмента и среднюю
по траектории продолжительность остановок в ее вершинах.
По этим данным для каждого испытуемого отдельно для каждой величины задержки T
рассчитывали индивидуальные средние значения времени реакции (reaction time, RT), средней
длительности движения вдоль одного сегмента траектории (movement time, MT) и средней
длительности остановок в ее вершинах (dwell time, DT).
3.3.2 Время реакции в различных условиях предъявления стимульного материала
Среднее

значение

времени

реакции

(RT)

при

воспроизведении

испытуемым

последовательностей разной сложности обрабатывались дисперсионным анализом (rmANOVA).
Оценивалось влияние на RT трех факторов; способ предъявления стимулов (фактор MODE, 3
уровня), время задержки ответа (фактор DELAY, 4 уровня) и сложность траектории (фактор
COMPLEX, 4 уровня).
Дисперсионный анализ показал значимое влияние факторов MODE (F(2,12) = 6.083, p =
0.015),DELAY (F(3,11) = 35.875, p< 0.001) и COMPLEX (F(3,11) = 5.164, p = 0.018). Также
значимое влияние на RT оказало взаимодействие факторов MODE × DELAY(F(6,8) = 5.832, p =
0.013). Полученные данные свидетельствуют о том, что время реакции зависит от способа
предъявления образца. Максимальное время реакции наблюдается при статическом предъявлении
материала, минимальное – при динамическом в условиях, исключающих их информацию о
пространственном расположении элементов последовательности. Значимое уменьшение

RT

наблюдается также при увеличении времени задержки ответа.
3.3.3 Зависимость времени выполнения элемента движений (МТ) от сложности воспроизводимой
последовательности и способа ее предъявления
Дисперсионный анализ (rmANOVA) выявил значимое влияние факторов MODE (F(2,12) =
6.083, p = 0.015),DELAY (F(3,11) = 35.875, p< 0.001) и COMPLEX (F(3,11) = 5.164, p = 0.018).
Также значимое влияние на МT оказало взаимодействие факторов MODE × DELAY(F(6,8) = 5.832,
p = 0.013). Остальные эффекты оказались незначимы. Время выполнения элемента меняется в
зависимости от режима предъявления стимульного материала: в режиме S оно минимально,
несколько больше в режиме D1 и значительно больше в режиме D2. Различия во времени
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выполнения последовательности могут быть связаны с процессами он-лайн программирования и
текущими коррекциями выполнения последовательностей, осуществляемых на основании
различных внутренних репрезентаций. Исходя из полученных данных, можно заключить, что в
режиме D2 роль текущего уточнения программы серийного движения максимальна, а в режиме S
– минимальна.
На МТ оказывает существенное влияние сложность траектории движений. Это означает,
что при возникновении необходимости воспроизведения более сложной последовательности
может возникать дополнительная необходимость в текущем уточн6ении программы серийного
действия в процессе его выполнения.
3.3.4 Влияние различных экспериментальных условий на длительность остановок (DT)
Выявлено значимое влияние факторов MODE (F(2,12) = 31.884, p< 0.001), и COMPLEX
(F(3,11) = 27.354, p< 0.001). Также значимое влияние на DT оказало взаимодействие факторов
MODEXCOMPEX(F(6,8) = 8.514, p = 0.004). Остальные эффекты оказались незначимы.
Изменение DT с увеличением времени задержки при воспроизведении траектории может
быть связано не только с увеличением ее продолжительности, но и с динамикой внутренней
репрезентации (Корнеев, Курганский, 2015)
При усложнении траектории наблюдается рост параметра DT, причем основной рост
латенции наблюдается при переходе от 4 к 5 элементам. Это может быть связано с изменением
стратегии запоминания информации, так как, по данным литературы, объем рабочей памяти
составляет 3-4 элемента. Выявленное значимое совместное влияние времени задержки и способа
обработки информации проявляется в том, что при немедленном воспроизведении репрезентация
статически предъявленной траектории отличается от репрезентаций, строящихся на основании
динамической информации. Затем, репрезентация, полученная в режиме D1, становится схожей с
той, которая характерна для воспроизведения статической информации. Это свидетельствует о
том, что пространственная составляющая в исходной информации о последовательности
оказывается достаточно важной и приводит к формированию сходных репрезентаций при
статическом и динамическом предъявлении последовательности. Динамическое же предъявление,
в котором не содержится информации о пространственном расположении элементов, ведет к
формированию специфической репрезентации.
Характер изменения DT в основном схож с картиной, полученной при анализе MT. Можно
констатировать, что, во-первых, время остановок минимально при предъявлении стимулов в
режим S и максимален – в режиме D2. Во-вторых, время остановок значительно растет при
усложнении траектории, причем это увеличение неоднородно в трех режимах предъявления: в
режиме S оно практически отсутствует, в режиме D1 оно выражено незначительно, а в режиме D2
– вполне отчетливо. Такое увеличение времени остановок в углах траекторий может
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свидетельствовать в пользу формирования групп элементов, так называемых чанков (chunks).
Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что этот эффект возникает наиболее
отчетливо в режиме D2.
***
Проведенные исследования выявили зависимость времени реакции и временных
параметров серийных движений от способа и сложности задаваемой последовательности.
Установлена также зависимость временных характеристик воспроизводимой последовательности
от времени ее удержания в рабочей памяти. Результаты исследования позволяют считать, что
разработанная экспериментальная модель исследований (созданный набор стимулов и разный
способ их предъявления: статический, динамический) позволяют охарактеризовать внутренние
репрезентации последовательностей формирующихся при разных способах предъявления образца
для воспроизведения и зависящие от его сложности разработанная экспериментальная модель
является перспективной для получения принципиально важных данных о внутренней
репрезентации информации, хранящейся в рабочей памяти, и будет использована при изучении
специфики механизмов рабочей памяти подростков.
3.4 Особенности механизмов произвольной регуляции функционального состояния
Неоднозначность воздействия гормонов, интенсивно выделяемых на начальном этапе
полового созревания и опережающая вследствие этого активизация глубинных структур, приводят
к отрицательным сдвигам функционального состояния коры больших полушарий и ее
регулирующих влияний на нижележащие структуры (Физиология подростка, 1978; Физиология
развития, 2010). Это дало основание считать, что определенные изменения происходят и в
механизмах, обеспечивающих произвольную регуляцию функционального состояния. Учитывая
значимость оптимизации функционального состояния школьников при переходе в основную
школу, в рамках данной темы было предпринято изучение в предподростковом возрасте
нейрофизиологического обеспечения произвольной релаксации функционального состояния,
приводящей у взрослых к заметному улучшению когнитивной деятельности (Горев, 2007).
3.4.1 Экспериментальная модель и ход исследования
В исследовании отчетного года приняло участие 34 школьника 12-13 лет (18 девочек и 16
мальчиков). Эксперимент включал 4 ситуации. Первая ситуация – состояние спокойного
бодрствования (ССБ). Вторая ситуация – произвольное внимание (ПВ1), направленное на
восприятие и запоминание значимой информации (проба на кратковременную память) включала 6
циклов по 6 слов). Каждому предшествовала команда «Приготовиться!». 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
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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 релаксации. Для
более полного отключения от внешней обстановки и лучшего сосредоточения на 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, успешность релаксации оценивалась
по субъективным отчетам испытуемых (использовалась 3-х бальная система оценок).
ЭЭГ регистрировали монополярно в затылочных (О1, О2), теменных (Р3,Р4), височнотеменно-затылочных (Т5, Т6), центральных (С3, С4) и лобных (F3,F4) отведениях.
3.4.2 Динамика электрокожного сопротивления при релаксации
Для оценки изменения функционального состояния проводилась регистрация ЭКП. В 12-13
лет динамика ЭКП принципиально не отличалась от отмеченной в более младших группах.
Поскольку показатель ЭКП отражает уровень симпатической активации организма (Steptoe,
Greer, 1980, Хэссет,1981), основным фактором, определяющим его динамику во всех
обследованных группах являлась последовательная смена экспериментальных ситуаций – покой –
преднастройка (повышение ЭКП) – релаксация (снижение ЭКП) – преднастройка (повышение
уровня ЭКП) Повышение ЭКП в ситуациях ПВ1 и ПВ2 связано с повышением функциональной
активности мозга при когнитивной деятельности (в данном случае направленное внимание,
готовность к мнестической деятельности). В ситуации произвольной релаксации ЭКП снижается.
Так же как и у подростков 11-12 лет, в обследованной группе чем больше выражено повышение
ЭКП в ситуации ПВ1, тем больше его последующее снижение в ситуации релаксации. Такое
соотношение характерно для большинства обследованных детей. Однако степень снижения
различалась. Следует отметить, что в группе 12-13 лет около четверти испытуемых
продемонстрировали низкую успешность релаксационной регуляции, тогда как, например, в

52

группе 10-11 лет таких случаев были единицы. Коэффициент корреляции между субъективной
(субъективный отчет об успешности релаксации с использованием 3-х балльной системы оценок)
и объективной (соотношение значений показателя ЭКП в состоянии релаксации по сравнению с
исходным) оценками изменения состояния испытуемых составил 0,63. Скорее всего, это
невысокое значение отражает тот факт, что показатель ЭКП в «чистом виде» отражает
вегетативную

составляющую

релаксации

(степень

снижения

симпатической

активации

организма), тогда как в субъективном отчете испытуемый оценивает общее психофизическое
состояние, имеющее многофакторную природу.
Такие же различия в релаксационной динамике ЭКП проявились в случаях слабого
повышения показателя ЭКП в ситуации ПВ1. Его снижение в ситуации релаксации могло быть как
небольшим (до исходного уровня) так и весьма существенным до значений гораздо ниже
исходных. Положение динамического диапазона изменений ЭКП по шкале активация-релаксация
и его величина в условиях данного эксперимента оказались определенной индивидуальной
характеристикой, по-видимому, связанной с уровнем возбудимости ЦНС испытуемых.
3.4.3 Динамика спектральных параметров электроэнцефалограммы и эффективность
кратковременной памяти
Также как и на предыдущих этапах исследования, для подростков 12-13 лет нами был
проведен анализ динамики частотных характеристик ЭЭГ по пиковой частоте доминирующего
ритма в затылочной области левого полушария при смене экспериментальных ситуаций. В
таблице 3 сопоставлены результаты этого анализа по всем трём возрастным группам. Как видно из
таблицы 3, во всех группах прослеживается общая закономерность повышения пикового значения
частоты альфа-ритма в ситуациях ПВ1 и ПВ2 относительно покоя и релаксации соответственно.
Большая выраженность этого повышения отмечается после перехода от ситуации релаксации к
ситуации ПВ2. При этом у подростков 10-11 и 11-12 лет это различие носит значимый характер,
тогда как у подростков 12-13 лет оно представлено на уровне тенденции.
Несомненный интерес представляет обнаруженная для групп подростков 10-11 и 11-12 лет
тенденция к снижению значения частоты альфа-ритма в СР по сравнению с исходным фоном
(ССБ).В группе 12-13 лет этот эффект отсутствует
Таблица 3
Экспериментальная ситуация
Экспериментальная ситуация ССБ
ПВ1
СР
ПВ2
Среднее по группе 10-11 лет
9,3+0,1 9,6+0,1* 9,2+0,1 9,8+0,1**
значение частоты в Гц
Среднее по группе 11-12лет
9,1+0,1 9,4+0,1* 9,0+0,1
9,4+0,1*
значение частоты в Гц
Среднее по группе 12-13лет
9.1+0,1 9,2+0,1 9,05+0.15 9,3+0,1
значение частоты в Гц
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* – значимость изменений Р<0,05
** – значимость изменений P<0,01
При анализе полученных данных большой интерес представляет выявленная у подростков
10-11 закономерность – снижение значения пиковой частоты доминирующего ритма в СР
относительно исходного уровня и более выраженное его повышение при переходе от состояния
релаксации к ситуации ПВ2, в результате чего его значение в ситуации ПВ» оказывается более
высоким, чем в ПВ1. Имеющиеся в литературе данные о наличии положительных корреляций
между частотой доминирующего ритма и скоростью оперативной переработки информации,
(Забродин, Лебедев, 1977), позволяют рассматривать выявленный эффект как отражение
позитивного влияния релаксации на функциональное состояние мозга, а значит и на
психофизиологические функции.
Как видно из таблицы 3 , у подростков 11-12 лет выраженности этого эффекта снижается, а
у подростков 12-13 лет он отсутствует вовсе, что позволяет говорить об уменьшении к 12-13 годам
позитивного влияния релаксации на ФС.
Снижение позитивного эффекта от релаксационного сеанса подтверждается и результатами
анализа выполнения слухоречевой пробы подростками обследованных возрастных групп (таблица
4). У большинства испытуемых 10-11 и 11-12 лет количество правильно воспроизведенных слов
после релаксации увеличилось, что, как видно из таблицы 4, привело к значимому увеличению
объема кратковременной памяти. У подростков 12-13 лет этот эффект выражен только на уровне
тенденции. Следует обратить внимание и на различие в возрастных сдвигах объема
кратковременной памяти между группами 10-11 и 11-12 лет с одной стороны и 11-12 лет и 12-13
лет с другой. В последнем случае возрастные сдвиги выражены очень слабо.
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Таблица 4
Количество правильно воспроизведенных слов
до релаксации

после релаксации

группа 10-11 лет

4,45+0,13

4,83+0,11*

группа 11-12 лет

4,75+0,15

5,02+0,13*

группа 12-13 лет

4,86 +0,19

4,98+0,17

* – значимость изменений Р<0,05.
При анализе характера динамики спектров ЭЭГ при смене экспериментальных ситуаций в
группе 12-13 лет, также как и при анализе других показателей, выявилась картина сходная с более
младшими детьми. При сопоставлении экспериментальных ситуаций во всех случаях было
отмечено снижение мощности ритмических составляющих ЭЭГ при переходе к ситуациям
произвольного внимания, что вполне соответствует содержанию этих экспериментальных
ситуаций (ситуация преднастройки на восприятие значимой информации). Как правило, снижение
мощности доминирующего ритма было более выраженным в задних областях, в особенности в
затылочных и характерно для всех ритмических составляющих альфа-полосы. Интересно, что и в
СР амплитуда доминирующего ритма относительно ССБ у большей части подростков оказывалась
более низкой. Эта закономерность отмечалась нами и в группах 10-11 и 11-12 лет. Релаксация –
это, несомненно, снижение активности, что четко проявляется в повышении при релаксации
показателя ЭКП, свидетельствующем о снижении уровня активации симпатической вегетативной
нервной системы.
Следует отметить, что в группах 10-11 и 11-12 лет снижение амплитуды доминирующего
альфа ритма с одновременным снижением значений показателя ЭКП отмечалось в большинстве
случаев. В отличие от этих групп в группе подростков 12-13 лет выраженные сдвиги: снижение в
СР амплитуды доминирующего ритма с одновременным снижением ЭКП, отмечались только в
половине случаев. В остальных случаях изменения были слабо выраженными или вообще
отсутствовали. Таким образом картина динамики электрофизиологических показателей, также
указывает на меньшую эффективность релаксационной регуляции в группе 12-13 лет.
Наибольшее внимание в данном исследовании было уделено анализу различий организации
ЭЭГ в связи с когнитивной деятельностью (в ситуациях произвольного внимания ПВ1 и ПВ2).
Здесь следует отметить, что в возрастной группе 12-13 лет, как и в ранее проведенных
исследованиях, при анализе различий ЭЭГ параметров в ситуациях преднастройки на
мнестическую деятельность в до и пострелаксационном состоянии наиболее информативными
оказались показатели когерентности (Ког).
Результаты анализа динамики Ког-показателей по всем трем обследованным возрастным
группам представлены на рисунках 8, 9, 10, иллюстрирующих частоту встречаемости значимого
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повышения когерентности по внутриполушарным и межполушарным связям в разных ЭЭГдиапазонах.
ПВ1

5,5-7 Гц

9-11 Гц

ПВ2

7-9 Гц

11-13 Гц

5,5-7 Гц

7-9 Гц

9-11 Гц

11-13 Гц

Рисунок 8 – 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 10-11 лет.
– повышение уровня когерентности не менее чем в 20% случаев
– не менее чем в 40% случаев
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ПВ1
5,5-7 Гц

9-11 Гц

ПВ2
7-9 Гц

11-13 Гц

5,5-7 Гц

9-11 Гц

7-9 Гц

11-13 Гц

Рисунок 9 – 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 11-12 лет.
– повышение уровня когерентности не менее чем в 20% случаев
– не менее чем в 40% случаев
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ПВ1

ПВ2

5,5-7 Гц

7-9 Гц

9-11 Гц

11-13 Гц

5,5-7 Гц

9-11 Гц

7-9 Гц

11-13 Гц

Рисунок 10 – 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 12-13 лет.
– повышение уровня когерентности более чем в 20% случаев
– более чем в 40% случаев
Погодовое сопоставление результатов исследований дает возможность сопоставить
обследованные возрастные группы по выраженности пострелаксационного эффекта. Анализ
выявляет четкую возрастную тенденцию: наибольшую выраженность пострелаксационнного
эффекта в группе 10-11 лет, где после релаксации отмечается повышение частоты встречаемости
случаев увеличения когерентности по дистантным и межполушарным связям по всем
исследованным частотным субдиапазонам. В группе 11-12 лет также отмечается повышение
частоты встречаемости случаев повышения когерентности по дистантным и межполушарным
связям в ситуации ПВ2 относительно ПВ1, но уже в основном для средне и высокочастотного
диапазонов. В особенности видна разница в высокочастотном альфа-диапазоне – отсутствие в
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группе 11-12 лет дистантных связей с фокусом в лобных и височных областях характерных для
группы 10-11 лет. В группе 12-13 лет ослабление влияния релаксации на характер динамики Ког
показателей при переходе от ССБ к ситуациям ПВ проявляется еще больше. Снижается частота
значимых сдвигов более «бедной» оказывается и топография выявленных изменений. Как следует
из рисунка 5 в основном это дистантные внутриполушарные связи лоб-затылок выявляемые в
средне- и высокочастотном диапазонах.
В целом сравнительный онтогенетический анализ позволяет выявить в возрастных
изменениях динамики Ког-показателей к 12-13 годам две тенденции:
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 в Ког-показателях при переходе к ситуациям
ПВ1 и ПВ2,
Выявленные

тенденции

в

динамике

Ког-показателей

хорошо

согласуются

с

вышеизложенным, также указывая на снижение к 12-13 годам выраженности релаксационного
эффекта.
С учетом результатов поведенческого эксперимента (снижение релаксационного эффекта в
отношении объема кратковременной слухоречевой памяти) отсутствие характерных для младших
групп изменений в системе межцентральных связей вполне можно рассматривать как снижение
позитивного влияния релаксации на функциональное состояние ЦНС и соответственно на
когнитивное функционирование мозга. В онтогенетическом плане выявленные возрастные
особенности в характере релаксационной динамики Ког-показателей и выраженности влияния
релаксации на эту динамику: наибольшая выраженность пострелаксационного эффекта в группе
10-11 лет, меньшая выраженность в группе 11-12 лет и еще большее его ослабление у подростков
12-13 лет, подтверждают сделанное выше заключение о снижении к 12-13 годам эффективности
регулирующих систем мозга, связанные с началом процесса полового созревания. Об этом
свидетельствуют выявленные различия в динамике межполушарных связей лобных и височных
областей коры. В группах 10-11 и 11-12-летних в пострелаксационном состоянии отмечается
повышение Ког в межполушарных отведениях этих областей по среднему и высокочастноному
альфа ритму. В группе 12-13 лет отмеченных перестроек в характере межцентральных связей
выявить не удается, что определенно указывает на меньшую степень вовлечения лобной коры в
произвольную регуляцию функционального состояния.
***
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В результате проведенного исследования выявлена способность подростков 12-13 лет к
релаксационной

регуляции

своего

психофизического

состояния.

Однако

выражена

она

значительно меньше, чем у детей более младшего возраста (10-11 и 11-12 лет).
3.5 Топография кортикальных источников ЭЭГ паттернов глубинного генеза, отражающих
неоптимальное функциональное состояние регуляторных систем у детей и подростков.
Количественный анализ многоканальной ЭЭГ
Оценка функционального состояния регуляторных систем мозга часто базируется на ЭЭГ
паттернах, имеющих характерную форму и топографию. На основе анализа литературы было
высказано предположение о том, что такие волны имеют фронто-таламическую природу и
обязаны своим появлением особому режиму взаимодействия между дорсо-медиальным ядром
таламуса и префронтальной корой (Лукашевич и др., 1997). Ниже эти характерные волны мы
будем называть фронто-таламическими волнами (ФТВ).
Ввиду низкого пространственного разрешения ЭЭГ выявление корковой локализации
источников ФТВ является непростой задачей, тем более при экспертной оценке формы волны в
малоканальной записи (обычно 12-14 отведений, расположенных по системе 10-20).
Цель выполняемого А.В. Курганским и К.А. Абсатовой исследования заключалась в том,
чтобы проверить справедливость высказанного предположения, оценив локализацию корковых
источников ФТВ на основе записей ЭЭГ высокой плотности (128 отведений).
В рамках текущего этапа этого исследования предстояло решить следующие задачи:
1) разработать программные средства для визуального анализа фоновой многоканальной
записи ЭЭГ, позволяющие отмечать и экспортировать требуемые для дальнейшей обработки
участки записи;
2) проанализировать имеющуюся в лаборатории базу электроэнцефалографических данных,
зарегистрированных в процессе функциональной диагностики и отобрать фоновые записи,
содержащие билатерально-синхронные тета-волны (ФТВ);
3) разработать программные средства для оценки, исследования и визуализации корковых
источников девиантных ЭЭГ паттернов, оцененных с помощью решения обратной задачи
электроэнцефалографии;
4) апробировать разработанные методы и программное обеспечение на отобранных
индивидуальных записях фоновой ЭЭГ.
3.5.1. Регистрация многокональной ЭЭГ и детектирование ФТВ
ЭЭГ высокой плотности (128 каналов) регистрировалась с частотой оцифровки 250 Гц с
помощью компьютерного электроэнцефалографа (EGI) в полосе частот от 0.1 до 70 Гц с
вертексным электродом в качестве референта.
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ЭЭГ-записи, отобранные для анализа источников билатерально-синхронных фронтальных
тета-волн, были получены в рамках стандартной процедуры оценки функционального состояния
мозга. Эта процедура подразумевала регистрацию ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования и
включала две функциональные пробы: ритмическую фотостимуляцию (РФС) и гипервентиляцию
(ГВ). В соответствии с инструкцией ребёнок должен был находиться в сидячем положении, в
неподвижном, расслабленном состоянии и с закрытыми глазами в течение 10-15 минут. Примерно
через 3 минуты от начала фоновой записи проводилась последовательность РФС с частотами от 4
до 12 Гц с шагом в 1 Гц. РФС каждой частоты длилась примерно 10 сек, с последующим
перерывом в 10 сек. В начале и в конце каждой стимуляции на записи проставлялись электронные
метки с обозначением частоты стимуляции. Через минуту после окончания последовательности
РФС, выполнялась проба с ГВ, предполагающая интенсивное глубокое дыхание с акцентом на
выдохе в течение примерно 1 минуты или до явного усиления девиантных паттернов
электрической активности. Границы этой пробы также отмечались электронными метками. По
окончании ГВ фоновая запись продолжалась ещё 2-3 минуты.
Присутствие сегментов ЭЭГ, содержащих ФТВ, определялось экспертом, который отмечал
с помощью интерактивной компьютерной программы границы этих сегментов, зрительно
анализируя подмножество из 19 каналов системы 10-20, которое обычно используется в ходе
функциональной диагностики. Предварительно 129-канальная ЭЭГ (включая референт Cz), была
преобразована к референту А1+А2. Этот монтаж был использован и дальнейшего анализа записей
в пространстве сенсоров.
Эксперт отмечал также безартефактные участки ЭЭГ, спектральные характеристики и
корковые источники которых в дальнейшем использовались для сопоставления с таковыми у
ФТВ-отрезков.
3.5.2 Программные средства для визуального анализа многоканальной ЭЭГ и оценки корковых
источников девиантных ЭЭГ паттернов
Для анализа записей ЭЭГ была разработана программа, позволяющие визуализировать как
полноканальную (129 отведений), так и редуцированную (система 10-20) записи в привычном для
эксперта временном и амплитудном масштабах. На рисунке 11 показаны экранные копии
основного

окна

этой

программы

в

режиме

просмотра

полноканальной

(Рис.11А)

и

редуцированной (Рис.11Б) записей.
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Рисунок 11 – Экранные копии окон программы в режиме анализа полноканальной (А) и
редуцированной (Б) записи ЭЭГ.
В обоих режимах эксперт может использовать управляющие элементы программы для того,
чтобы (1) листать запись, причем доступны режимы грубой (<< и >>) и тонкой (< и >) прокрутки
записи), (2) осуществлять частотную фильтрацию с заданными границами частотного диапазона
(поля LF(Hz) и HF(Hz)) и (3) отмечать один или более отрезков записи (“mark”) и удалять их
(“remove mark” или “Del”).
По результатам работы с базой записей ЭЭГ было отобрано 28 фоновых записей,
содержащих фронтальные билатерально-синхронные медленные тета-волны (ФТВ). Отобранная
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группа детей включала 20 мальчиков и 8 девочек в возрасте от 6 до 11 лет. Записи отбирались на
основании следующих критериев: 1) наличии не менее 10 эпизодов ФТВ, суммарной
продолжительностью не менее 5 секунд – в целях обеспечения достоверности статистической
обработки данных; 2) минимальном количестве артефактов: мышечной активности, глазных
движений, каналов с низким сопротивлением; 3) отсутствии в записях таких сопутствующих
отклонений электрической активности, как выраженные локальные отклонения или отклонения
пароксизмального характера. Все ЭЭГ-записи были разбиты на 2 группы: I – записи, содержащие
только ФТВ и незначительные сопутствующие отклонения электрической активности (15 чел.) и II
– записи, содержащие помимо ФТВ сопутствующие отклонения электрической активности (13
чел.).
Для оценки локализации источников ФТВ и визуализации этих источников был разработан
набор вычислительных процедур на основе систем fieldtrip (www.fieldtriptoolbox.org) и spm8
(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/).
3.5.3 Апробация разработанных методов и программного обеспечения
3.5.3.1 Анализ обнаруженных экспертом ФТВ в пространстве сенсоров
Эксперт, анализирующий исходные записи ЭЭГ, может обнаружить ФТВ лишь в том
случае, если билатерально синхронные тета-волны не маскируются активностью других
частотных диапазонов. Это достигается при выполнении следующих условий: (1) тета-волны
должны быть достаточно продолжительны (2) амплитуда тета-волн существенно больше, чем
амплитуда других колебаний. Второе из этих условий выполняется тогда, когда либо амплитуда
тета-волн абсолютно больше во время ФТВ, чем в обычной фоновой активности, либо амплитуда
всех остальных осцилляций, кроме тета-волн, абсолютно ниже, чем в обычной фоновой
активности. Зрительное обнаружение ФТВ, естественно, возможно и сочетанное выполнение
условий (1) и (2).
Для того чтобы исследовать, за счет чего ФТВ становится доступным для зрительного
обнаружения, мы использовали два метода. Во-первых, мы сравнили амплитуду тета-волн в
пределах ФТВ с таковой в фоновой активности, предшествующей и следующей за этим
локальным знаком. Мы вычислили мощность сигнала в пяти частотных диапазонах (3.5 – 5; 5.5 –
8; 8.5 – 13; 13.5 – 18 и 18.5 – 25 Гц) для каждого из отведений системы 10-20 в трех смежных
отрезках ЭЭГ одинаковой продолжительности. Один из этих отрезков соответствовал ФТВ,
отмеченному при визуальном анализе, а два других примыкали к нему слева (сегмент,
предшествующий ФТВ) и справа (сегмент, следующий за ФТВ). Эти три отрезка были отделены
постоянным дополнительным интервалом длительностью 2 сек (рис.12, сверху).
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Рисунок 12 – Сравнение мощности сигнала в разных частотных диапазонах в трех сегментах ЭЭГ
(расположение сегментов на оси времени показано вверху рисунка).
Отрезок предшествующий ФТВ обозначен как pre, отрезок, соответствующий ФТВ, обозначен как
fts, а отрезок, следующий за ФТВ, обозначен как post. Внизу показаны две статистические
параметрические карты, в которых цветом закодирована величина t-отношения Стьюдента для
связанных выборок. Слева показана величина t для разности fts-pre, а справа – для разности ftspost.
Второй метод основывался на сравнении в пяти частотных диапазонах амплитуды
колебаний во время ФТВ и амплитуды колебаний в случайно выбранных отрезках из фоновой
записи ЭЭГ, предшествующих всем функциональным пробам.
3.5.4 Индивидуальный анализ корковых источников ФТВ
Работоспособность разработанного для анализа топографии корковых источников ФТВ
программного обеспечения была апробирована на индивидуальных данных (отдельных сегментов
ЭЭГ, содержащих ФТВ). Отмеченные экспертным методом участки 128-канальной ЭЭГ,
содержащие ФТВ, преобразовывались так, чтобы их можно было анализировать средствами
системы SPM (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). На настоящем этапе исследования были
апробированы два метода – метод минимальной нормы (MNE) и метод LORETA.
Показано, что основными источниками наблюдаемой волны являются отделы правой
префронтальной и левой височной коры.
***
Апробированы методы количественного анализа наблюдаемых во фронтальных и
центральных отведениях билатерально-синхронных волн тета-активности (фронто-таламические
волны – ФТВ). Разработаны и апробированные необходимые для анализа ФТВ программные
средства.
Сформирована база записей ЭЭГ, в которых наблюдаются ФТВ.
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Сравнение ФТВ с предшествующими им и следующими за ними отрезками ЭЭГ показало,
что для ФТВ характерно как возрастание мощности сигнала в тета-диапазоне, так и снижение
мощности в остальных частотных диапазонах. Разработанные программные средства позволяют
оценить локализацию корковых источников ФТВ и тем самым приблизится к решению основной
задачи данного исследовательского проекта – выявлению генеза этих девиантных паттернов у
детей и подростков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с задачей отчетного года проведены изучение нейрофизиологических,
нейропсихологических и поведенческих показателей функционирования регуляторных систем
мозга и характера их влияния на эффективность когнитивной деятельности у детей 12-13 лет с
целью выявления специфики мозговой организации произвольного внимания и произвольной
регуляции деятельности и ее возрастной динамики в раннем подростковом (предподростковом)
возрасте. Экспериментальные исследования отчетного года, проведенные с участием детей 12-13
лет и сопоставление полученных данных с таковыми 10-11 и 11-12-летних (rmAnova) выявили их
возрастную динамику механизмов произвольной регуляции и организации деятельности в
предподростковом возрасте. Установлено, что динамика поведенческих и нейрофизиологических
показателей произвольной регуляции от 10-11 к 12-13 годам определяется характером изменений в
функционировании регуляторных систем разного уровня. Комплексные нейрофизиологический и
нейропсихологический

анализ

показателей

программирования,

регуляции

и

контроля

деятельности у детей с типичным развитием показал, что интегральные показатели этих
управляющих функций у детей 12-13 лет не отличаются от 11-12 лет, что связано с высокой
индивидуальной вариативностью и неоднозначностью изменений отдельных показателей
управляющих функций. У детей, нормально обучающихся и не имеющих отклонений в поведении,
улучшается

показатель

избирательности

реагирования,

уменьшается

импульсивность

реагирования и поведения. Этим положительным изменениям соответствует уменьшение ЭЭГ
признаков неоптимального функционирования фронто-таламической регуляторной системы к 1213 годам. У детей с трудностями учебной деятельности и отклонениями в поведении эти признаки
встречаются чаще, что естественно, меньше выражено улучшение показателей управляющих
функций, в ЭЭГ чаще, чем в норме, встречаются признаки неоптимального функционирования
глубинных структур лимбико-базального комплекса, с которыми связана эмоциональномотивационная регуляция. Различия функционирования системы избирательной и мотивационной
регуляции

выявлены

при

изучении

мозговой

организации

произвольного

внимания,

направленного на выполнение когнитивного задания.
Различный характер функционирования систем избирательной и мотивационной регуляции
выявлен и у детей без трудностей обучения и отклонения в поведении. При анализе произвольного
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внимания в ситуации подготовки к деятельности показано, что при переходе от неспецифического
внимания к вниманию, направленному на целевой стимул, увеличивается вклад префронтальной
системы избирательной регуляции в формировании функциональных объединений корковых зон,
адекватных реализуемой деятельности. Вклад системы мотивационной регуляции в организацию
произвольного внимания снижается. Тенденции к снижению степени участия этой системы в
формирование внутрикортикального взаимодействия обнаруживается в 11-12 лет, а в 12-13 лет е6е
влияние на формирование функциональных объединений корковых областей, участвующих в
выполнении когнитивного задания, отсутствуют. Дефицитарность мотивационного компонента
внимания нивелирует прогрессивные изменения системы избирательной регуляции – в 12-13 лет
не выявлено улучшение показателей эффективности деятельности, по числу ошибок наблюдается
даже тенденция к ее снижению. Исследование произвольной регуляции функционального
состояния у детей 12-13 лет выявило возможность произвольной релаксации. Однако
нейрофизиологические механизмы, лежащие в ее основе, не обеспечивают повышенные
эффективности выполнения когнитивного задания, наблюдаемое у взрослых и детей 10-12 лет.
В отчетном году была предпринята разработка и апробация программного обеспечения для
выявления

топографии

источников

ЭЭГ

признаков

неоптимального

функционирования

регуляторных систем с целью уточнения их генеза в детском и подростковом возрасте.
В рамках заданной темы было предпринято изучение механизмов произвольной регуляции
серийной последовательности движений, задаваемой внешним стимулом, и ее внутренней
репрезентации в рабочей памяти. В отчетном году в исследования, проведенных с участием
взрослых, разработаны экспериментальная модель и программное обеспечение, которые будут
использованы для выявления специфики произвольной регуляции серийных последовательностей
движений у детей и подростков.
Задачи исследований на отчетный год выполнены полностью.
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РЕФЕРАТ
Отчет содержит 29 стр., 4 таблицы, 131 источник использованной литературы.
Ключевые слова: 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 височнотеменно-затылочной подобласти коры, поля 8, 10 и 45 лобной области коры.
Предмет исследования: комплекс показателей, характеризующих структурные преобразования
внутрикорковых нейронных ансамблей детей 12-13 лет.
Цель работы: изучить особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре коры
больших полушарий и коры мозжечка детей и подростков 12-13 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 12-13 при помощи апробированной в 2012-2013 гг. методики
компьютерного

анализа

изображений

для

стереометрической

оценки

содержания

микроструктурных компонентов в нервной ткани в 8 полях коры больших полушарий изучались
объемные соотношения нейронов, глиоцитов и внутрикорковых микрососудов. 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 нейрососудистых соотношений в функционально различных отделах коры большого мозга у детей и
подростков 12-13 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., Цехмистренко Т.А.)». – М.: Сферы, 2015 (с DVD).
Федеральный государственный образовательный стандарт, тираж 10000 экз.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими
определениями.
НЕЙРОН – нервная клетка, способная воспринимать и генерировать нервные импульсы.
ГЛИОЦИТ – клетка нервной ткани, выполняющая метаболическую, трофическую,
защитную и опорную функции по отношению к нервным клеткам и обеспечивающая
необходимые условия для их нормальной жизнедеятельности.
ВНУТРИКОРКОВЫЙ СОСУД – кровеносный сосуд, являющийся составным компонентом
микроциркуляторного русла коры большого мозга и мозжечка.
НЕЙРОННЫЙ АНСАМБЛЬ – группировка нейронов определенного типа, находящаяся в
определенных структурных и пространственных соотношениях с глиальным, волокнистым и
сосудистым компонентами корковых формаций мозга.
АНСАМБЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРЫ – комплекс нейронных ансамблей, доступных
для морфологического исследования в корковых формациях мозга.
ЛОБНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ – область коры большого полушария, расположенная на
латеральной поверхности его лобной доли кпереди от предцентральной борозды.
ПРЕДЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ, или ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРА - зона коры
большого полушария, расположенная в области предцентральной извилины.
ВИСОЧНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНАЯ ПОДОБЛАСТЬ КОРЫ - зона коры большого
полушария, расположенная в области нижней теменной дольки и латеральных пограничных зонах
височной и затылочной долей.
ЗАТЫЛОЧНАЯ ОБЛАСТЬ КОРЫ, или ЗРИТЕЛЬНАЯ КОРА – кора затылочной доли
большого полушария.
СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД – метод определения относительного содержания
микроструктурных компонентов в ткани мозга.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
УО

удельный объём (волокон, нейронов, глиоцитов, сосудов)
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что разные поля коры больших полушарий существенно отличаются между
собой не только особенностями цито -, фибро-, миело- и синапсоархитектоники, но также
особенностями ансамблевой, или модульной, организации микроструктурных компонентов,
складывающимися вследствие функциональной специализации тех или иных корковых зон [10].
Несмотря на существенные различия в понимании принципов построения модульных
кластеров корковых нервных центров и отсутствие единой терминологии для их обозначения [106,
124], у большинства современных исследователей не вызывает сомнений тот факт, что нейронные
ансамбли (корковые модули) в функциональном отношении должны обладать базовыми
интегративными свойствами [15, 105]. 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
ансамблей

на

сосуды.

Гетероморфность

клеточно-популяционном

структурной
уровне

организации

определяется

нейро-глио-сосудистых

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 [29, 36].
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 [61]. Для нервной системы
характерны сложные нейро-трофические взаимодействия, поэтому отделы головного мозга
следует рассматривать как единые нейро-глио-сосудистые системы с многочисленными
внутрисистемными связями [97].

Структура нейро-глио-сосудистых ансамблей отличается в

разных отделах нервной системы и обусловлена их эволюционными, онтогенетическими,
морфологическими и функциональными особенностями [27, 57, 88].
Исходя

из

вышеизложенного,

задачей

настоящего

исследования

было

изучение

количественных соотношений микроструктурных компонентов внутрикорковых микроансамблей
с целью исследования комплекса показателей, характеризующих нейро-глио-сосудистые
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взаимоотношения в структуре коры больших полушарий и коры мозжечка у детей и подростков
12-13 лет.
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1.1 Соотношение нейро-глиального и сосудистого компонентов в структуре коры
большого

мозга

и

коры

мозжечка

(аналитический

обзор

и

выбор

направления

исследования).
Проблема нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в коре большого мозга человека в
постнатальном онтогенезе является одной из актуальных в современной биологии и медицине.
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 [73, 79, 113, 127]. Кровеносные сосуды, взаимодействуя с
прилежащими астроцитами, обеспечивают не только изолирующую, но и интегративную и
модулирующую роль. Нейронные ансамбли в качестве структурных компонентов включают также
внутрикорковые волокна и пучки дендритов.
Структура нейро-глио-сосудистых ансамблей отличается в разных отделах нервной
системы

и

обусловлена

их

эволюционными,

онтогенетическими

и

функциональными

особенностями [27, 57, 98].
В зрительной коре отдельные компоненты системы нейрон-глия-сосуды изучались на
мозге экспериментальных животных или взрослого человека [117, 122].
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 височно-теменно-затылочной подобласти, связанные с
опознанием сложных объектов [110]. Важную роль играет процесс зрительного узнавания, без
которого невозможна никакая сознательная целенаправленная деятельность [58]. 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
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кортико-кортикальные связи между зрительными полями являются реципрокными. Каждое
коркововое зрительное поле имеет свойственный ему набор корковых связей [129].
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 [22] выделил эту формацию как самостоятельную, состоящую из 6 полей (37а,
37b, 37с, 37ac и 37ab и 37d) и занимающую около 1/10 поверхности полушария.
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 [22, 50, 86]. Поля
височно – теменно - затылочной подобласти характеризуются интеркортикальными связями с
нижнетеменной, предцентральной и префронтальной областями. В частности, поля 37в, 37с, и
37ab связаны с полем 40, 6ор, 43, 44 (речедвигательными), 45. Поле 37ас – с полем 6 (областью
кисти), 39 и с нижней областью поля 8 [52, 53, 54]. По данным Webster [131], височно-теменнозатылочная область имеет широкую систему связей с другими областями коры и лимбическими
структурами, что обусловливает её участие в зрительной памяти.
Поле 37ас расположено на латеральной поверхности полушария на границе с полем 19
затылочной области коры и отличается от остальных полей задней ассоциативной области более
широкой корой и характеризуется отчётливой вертикальной упорядоченностью клеточных
элементов [1, 68].
С развитием методов, основанных на ретроградном транспорте ряда веществ и
математическом анализе пространственного распределения меченых клеток, получены данные о
кортико-кортикальных связях зрительных полей с полями лобной, теменной и височной областей
[102, 108], а также о пространственной организации группирований нейронов в полях зрительной
коры. Ипекчян [49] выявил множественные горизонтальные ассоциативные связи между
функциональными кругами первичной, вторичной и третичной зон сенсомоторной

коры

аналогичных таковым полей 18, 19 зрительной коры.
Kaas [119] и Ferrer et. аl. [112], 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 [62, 63], 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 эллипсовидную форму. По мнению авторов, такое
дискретное распределение ассоциативных корково-корковых нейронов, по-видимому, наилучшим
образом обеспечивает непрерывное представительство поля зрения по ритинотопическому
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принципу и восприятие единого зрительного образа. Алексеенко с соавт. [6] получены численные
характеристики кластерной организации нейронов поля 17 коры кошки. Тороповой с соавт. [85]
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 [66], исследуя распределение активности цитохромоксидазы в полях 17 и 18
коры мозга кошек, выявила регулярное чередование областей с высокой и низкой активностью
дыхательного фермента цитохромоксидазы 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.
Кириченко с соавт. [51] в комплексных морфофункциональных исследованиях баррельной коры
крыс выявлены и проанализированы ультраструктурные характеристики дендро-дендритических
электрических синапсов – щелевых контактов звездчатых нейронов баррелей (бочонков) D2 – D3,
участвующих в процессах синхронизации ритмической активности разных корковых колонок.
Поиск общих принципов пространственной организации нейронов зрительной коры в виде
функциональных колонок ведет свое начало с исследований Hubel, Wiesel [115, 116], 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 [109, 114]. 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 онтогенезе. В коре больших полушарий такие скопления глиоцитов (в
основном астроглии) и сосудов отграничивают колонки нейронов [11].
Применение

количественных

методов

исследования

при

изучении

структурных

преобразований коры позволяет определить плотность распределения нейронов и глиальных
клеток в разных полях.
Leuba, Garey [122], 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. [117],
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
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объёма, а 81,3% составляет нейропиль. Жданов с соавт. [47], изучая удельную плотность нейронов
в поле 17 большого мозга человека в процессе онтогенеза выделили четыре периода: первый – от
рождения до 4-7 лет, когда удельная плотность нейронов снижается; второй – от 4-7 до 8-12 лет,
когда отмечается некоторое увеличение плотности нервных клеток; третий – от 13-16 лет до 36
лет, характеризующийся относительной стабилизацией удельной плотности и четвертый – от 3660 лет до старческого возраста, когда удельная плотность нейронов вновь снижается.
Масловский с соавт. [64], изучали морфометрические показатели нейроно-глиальнокапиллярных отношений в различных структурах головного мозга человека в возрасте от 21 до 86
лет. Показано, что в процессе старения происходит уменьшение содержания нейронов и
капилляров при увеличении числа клеток глии. В разных структурах степень выраженности этих
изменений различна. Так, в вентролатеральной группе ядер таламуса с увеличением возраста
относительная плотность глии по отношению к плотности нейронов увеличивается к 80-90 годам
по сравнению с возрастной группой 21-30 лет в 10 раз у мужчин и в 6,5 раза у женщин. 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 [74, 75].
Цехмистренко

[92],

изучая

количественные

соотношения

нейро-глио-сосудистых

микроструктурных компонентов лобной коры (поля 8 и 45) большого мозга у детей от рождения
до 3 лет, отметила гетерохронность и зональные отличия в формировании микроструктурных
компонентов фронтальной коры. В системе нейрон-глия-сосуды количественные соотношения
внутрикорковых сосудов и глиоцитов носят обратно пропорциональный характер.
Проводятся экспериментальные исследования морфофункциональных изменений нейронов
и нейроглии в нистростриатных

образованиях

мозга при моделировании дисфункции

дофаминовой системы [41]. Показано, что нарушение дофаминергической передачи является
одной из причин, приводящих к реактивным изменениям глиальных клеток.
Хуторян [91] 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.
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Значительное количество работ в последнее время направлено на изучение структурной и
функциональной организации двигательных структур мозга животных и человека. Моргунова,
Бережная [67], Бережная [19], 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.
В ряде работ подвергаются критике представления о структурной стабильности
объединений нейронов. Дробной гомологии противопоставляется крупномасштабная гомология
мозга. Истина, возможно, находится посредине: ансамбли нейронов являются частью более
крупных морфофункциональных объединений нейронов [11, 17]. Краснощекова [55, 56], 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.
Морфологическое созревание двигательной коры и фронтальных областей коры
обеспечивает формирование с возрастом всё более совершенных моторных программ.
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 [4]. В современной невропатологии
нейроно-глиально-капиллярные взаимоотношения рассматриваются как единый комплекс.
Активность

нейронов

и

уровень

пластичности

центральной

нервной

системы

при

функциональных нагрузках и патологических состояниях зависят от уровня кровоснабжения
ткани и степени функционирования глиальных клеток [25, 59, 89].
Нейроглия, или просто глия, была открыта великим немецким учёным-патологоанатомом
Рудольфом Вирховым. Этот термин обозначает совокупное количество всех клеток в мозге (кроме
нейронов), которые своими отростками заполняют пространство между нервными клетками
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(нейронами) и мозговыми капиллярами. Несмотря на малые размеры, нейроглия занимает 40%
объёма головного мозга, а количество её превышает количество нейронов в 10 раз [26].
Одной из морфологических особенностей нервной ткани, отличающей её от большинства
других тканей, является крайне выраженная гетерогенность её клеточного состава. 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 [87]. Нейроглия состоит в
основном из двух типов глиальных клеток: макро- и микроглии. Макроглия подразделяется на
астроглию и олигодендроглию. Отличительной морфологической особенностью нейроглиальных
клеток по сравнению с нейронами является отсутствие аксонов. Большинство центральных
нейронов окружено клетками нейроглии – астроцитами и олигодендроцитами.
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. Именно
поэтому долгое время нейроглии приписывалась исключительно трофическая функция. Однако
установлено, что глия не является лишь трофическим клеточным компонентом нервной системы,
а, наоборот, принимает активное участие в специфическом функционировании нервной ткани.
Различия в функциональной активности нейронов и нейроглии во многом обусловлены
особенностями химического состава и метаболизма этих клеточных популяций головного мозга.
Исследуя первичную структурную модульную организацию дорсальных ядер таламуса и
таких же модулей моторной коры человека, Л.А.Бережная [19] выявила принципы организации
нейронов в первичные структурные модули. Под первичным структурным модулем понимается
такая структурная единица, которая включает в себя минимальную организацию нейронов (группу
или цепочку) с их отростками и связями, трофической глией и сосудами, отделенная от другой
такой же единицы полем глиальных клеток и (или) мелких пучков волокон и (или) сосудами и
способная произвести суммарную обработку поступившей к ней разнообразной информации.
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
информации

считаются

ансамбли,

которые

состоят

из

структурно

и

топографически

обусловленных нейро-глио-сосудистых элементов [11].
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Основной функцией нейронов является генерация потенциалов действия и их направленное
распространение в различные участки организма на эффекторные системы [79]. Нейроглиальные
клетки обеспечивают оптимальные условия функционирования нервных клеток, их отростков и
синапсов. Особенно тесно нейроны взаимодействуют с астроцитами. Астроциты составляют около
40% объёма серого вещества мозга, представляя в разных структурах центральной нервной
системы около 50% всех клеток нейроглии [46]. Астроциты обладают большой поверхностью
(50%) контакта с межклеточным пространством серого вещества, что имеет особое значение для
осуществления астроцитами функции поддержания гомеостаза внутренней среды ткани мозга
[100, 128]. Скоординированные нейро-глио-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 [73, 113].
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 характер, что особенно чётко выражено на
протяжении ранних периодов постнатального онтогенеза, а именно: грудного возраста и раннего
детства [92]. В некоторых структурах мозга отмечается возрастное увеличение количества
глиальных клеток и на фоне снижения нейрональной плотности – пролиферация глии с
возрастанием глиального индекса [44].
В работе И.В.Рыженковой, С.Ю.Масловского [75] 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. [31] у обоих полов видна отчётливая корреляция в нейро-глиальных
соотношениях

между

корково-подкорковыми

структурами

одинаковой

функциональной

направленности.
Исходя из того, что глио-нейрональные соотношения отражают уровень функциональной и
метаболической активности нейронов [70, 71, 73], а количественные изменения в этих
соотношениях свидетельствуют о степени этой активности [5, 65, 70], сделано заключение, что
функциональная активность нейронов не одинакова в разных образованиях единой фронтостриарной системы, в их полях и слоях [30]. Она зависит от пола индивидуума, полушарий мозга и
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внутрисистемной функциональной направленности корково-подкорковых структур. У мужчин она
выше в двигательных образованиях и в правых полушариях; у женщин – в эмоционально-волевых
(в левых), а в интеллектуальных – в правых полушариях.
Роль глии в механизмах памяти рассматривается в контексте её роли в модификации
синапсов, актуализации и возникновения новых связей между нейронами. Все этапы
формирования, удержания и воспроизведения следа памяти включают биохимические изменения
в нейронах и глиальных клетках, в первую очередь – сателлитных. Согласно гипотезе
А.И.Ройтбака [73], образование и укрепление временных связей сопровождается усилением
миелинизации центральных аксонов и изменениями топографических взаимоотношений нейронов
и ближайших нейроглиальных клеток.
Таким образом, несмотря на существенные различия в понимании принципов построения
модульных кластеров корковых нервных центров и отсутствие единой терминологии для их
обозначения, у большинства современных исследователей не вызывает сомнений тот факт, что
нейронные ансамбли (корковые модули) в функциональном отношении должны обладать
базовыми интегративными свойствами. 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
ансамблей

на

сосуды.

Гетероморфность

клеточно-популяционном

структурной
уровне

организации

определяется

нейро-глио-сосудистых

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. 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.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В задачу настоящего исследования входило изучение на количественной основе нейроглио-сосудистых взаимоотношений в зрительной, задней ассоциативной, двигательной, лобной
областях коры большого мозга и в зрительной коре мозжечка детей и подростков 12-13 лет.
Материалом послужили 14 полушарий головного мозга людей обоего пола в возрасте 12-13
лет, погибших насильственной смертью без травм мозга. Кусочки коры вырезали в
предцентральной извилине лобной доли (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 фронтальной
проекции и окрашивали крезиловым фиолетовым по Нисслю, а также импрегнировали нитратом
серебра по Петерсу в модификации [12]. Часть материала в кусочках импрегнировали нитратом
серебра по методу Гольджи в модификации [9]. 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

[82]

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%.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3. 1 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре двигательной
коры большого мозга у детей и подростков 12-13 лет
В функциональной активности мозга большое значение придается нейро-глиальным
отношениям (Самойленкова, 2008; Худоерков и др., 2010), поэтому важно определение нейроглиального

показателя

как

параметра,

являющегося

морфологическим

признаком

физиологических и патологических изменений в центральной нервной системе (Блинков, Глезер,
1964).
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 детей 12 лет относительное содержание нейронов немного выше, чем содержание
волокон. К 13 годам это соотношение сохраняется лишь в поле 6op. Удельные объёмы нейронов и
волокон составляют соответственно 37,5±2,4% и 36,0±2,4%. Объём внутрикорковых сосудов
составляет 12,5±1,2%, а объём глиоцитов – 14,0±1,2%. К 13 годам незначительно изменяется
соотношение нейронов и волокон: соответственно 32,0±2,0% и 35,2±3,0%. Относительное
количество сосудов и глиоцитов увеличивается (до 14,4±1,0% и 18,4±1,0%), причём, для
глиоцитов эти изменения значимы (таблица 1).
В поле 6 у детей 12 лет относительное содержание нейронов и внутрикорковых волокон
одинаково (36,0±3,2%). Процентное содержание сосудов ниже, чем в поле 4р, и составляет
10,7±1,6%, а содержание глиоцитов выше и составляет 17,3±1,6%. У детей 13 лет удельный объём
нейронов и волокон почти не изменяется (35,5±2,4% и 34,5±3,6%). Относительное количество
кровеносных сосудов и глиоцитов немного увеличивается до 11,5±1,2% и 18,5±1,2%
соответственно.
В поле 6op у детей 12 лет удельные объёмы нейронов незначительно выше, чем волокон
(соответственно 38,0±3,6% и 34,5±2,4%). Процентное содержание глиоцитов составляет
15,5±1,2%, сосудов – 12,0±1,2%. К 13 годам удельные объёмы волокон и нейронов проявляют
тенденцию к незначительному снижению (до 29,0±3,6% и 37,0±3,6%), однако, годовые различия
недостоверны (p>0,05). Отмечается значимое увеличение количества глиоцитов (до 19,0±1,2%) и
внутрикорковых сосудов (до 15,0±1,2%).
Изучение соотношения нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое поля 4р двигательной
коры показало, что у детей 12 лет относительное содержание волокон значительно выше
содержания нейронов (43,0±3,6% и 28,0±2,4% соответственно). Удельный объём внутридольковых
сосудов составляет 14,0±2,4%, а глиоцитов – 14,0±1,2%. К 13 годам удельные объёмы нейронов и
волокон почти не меняются (27,2±2,0% и 44,0±4,0%), а относительное количество глии достоверно
увеличивается до 16,0±1,0%, а сосудов немного уменьшается (до 12,8±2,0%) (таблица 2).
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Таблица 1
3

Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в III подслое
полей двигательной коры (M±L, %)
Возраст

нейроны

Волокна

12 лет
13 лет

37,5±2,4
32,0±2,0

36,0±2,4
35,2±3,0

12 лет
13 лет

36,0±3,2
35,5±2,4

36,0±4,8
34,5±3,6

сосуды

глия

12,5±1,2
14,4±1,0

14,0±1,2
18,4±1,0*

10,7±1,6
11,5±1,2

17,3±1,6
18,5±1,2

12,0±1,2
15,0±1,2*

15,5±1,2
19,0±1,2*

Поле 4p

Поле 6

Поле 6op
12 лет
13 лет

38,0±3,6
37,0±3,6

34,5±2,4
29,0±3,6

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

12 лет
13 лет

28,0±2,4
27,2±2,0

43,0±3,6
44,0±4,0

12 лет
13 лет

28,0±3,2
29,5±2,4

45,3±3,2
38,5±3,6

сосуды

глия

14,0±2,4
12,8±2,0

14,0±1,2
16,0±1,0*

11,3±1,6
8,5±1,2*

15,4±1,6
18,5±1,2*

16,5±1,2
13,5±1,2*

16,5±1,2
16,0±1,2

Поле 4p

Поле 6

Поле 6op
12 лет
13 лет

22,5±2,4
26,5±2,4

44,5±3,6
44,0±3,0

Примечание: * – различия значимы при р<0,05 по сравнению с предыдущим
достоверным показателем
В поле 6, как и в поле 4p, у детей 12 лет относительное содержание волокон значительно
преобладает над содержанием нейронов (45,3±3,2% и 28,0±3,2% соответственно). Процентное
содержание сосудов значимо ниже, чем в поле 4p (11,3±1,6%), а глиоцитов – выше (15,4±1,6%). К
13 годам удельные объёмы нейронов почти не изменяются (29,5±2,4%), а удельные объёмы
волокон уменьшаются до 38,5±3,6%. Относительное количество внутрикорковых сосудов
снижается до 8,5±1,2%, а количество глиоцитов значимо увеличивается до 18,5±1,2%.
В поле 6op удельные объёмы волокон в 12 лет значимо выше, чем объёмы нейронов
(44,5±3,6% и 22,5±2,4% соответственно) и до 13 лет эти соотношения почти не изменяются
(44,0±3,0% и 26,5±2,4%). Удельный объём внутрикорковых сосудов, как и объём глиоцитов, в V
слое составляет 16,5±1,2%. К 13 годам отмечается только значимое уменьшение количества
сосудов до 13,5±1,2% без изменения количества глиоцитов (16,0±1,2%).
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Из полученных данных следует, что у детей 12-13 лет в полях 4p, 6 и 6op двигательной
коры большого мозга человека значительных изменений удельных объёмов нейронов и волокон не
отмечается. Небольшое уменьшение содержания волокнистых структур от 12 к 13 годам
происходит лишь в поле 6op в III3 подслое и в поле 6 в V слое. Немного уменьшается удельный
объём нейронов в поле 4р на уровне III слоя. Что касается изменения сосудисто-глиальных
соотношений, то значимое увеличение глиального компонента по сравнению с внутрикорковыми
сосудами отмечается в полях 4p и 6op в III3 подслое и в полях 4p и 6 в V слое. К 13 годам в III3
подслое параллельно с увеличением глиального компонента происходит увеличение удельного
объёма внутрикорковых сосудов (в поле 6op достоверное), а в V слое – уменьшение количества
сосудов, значимое в полях 6 и 6op.
3.2 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре зрительной и
задней ассоциативной коры большого мозга у детей и подростков 12-13 лет
В зрительной области коры изучение объема нейронов и волокон методом стереологии
позволило установить, что в ансамблеобразующем подслое IVb первичного поля 17 коры
большого мозга детей 12 лет содержание нейронов меньше по сравнению с объемом волокон
(р<0,05) и составляет соответственно 23,4±2,7% и 54,0±2,7%. Удельный объем глиоцитов
составляет 18,6±1,8%, а внутрикорковых сосудов – 4,0±0,9%. К 13 годам в этом поле
относительное содержание нейронов и волокон существенно не изменяется и составляет
соответственно 20,0± 2,4% и 53,0± 4,8%. Относительное количество сосудов увеличивается до
7,0±1,2%, а глиоцитов остается на том же уровне (20,0±2,4%).
В поле 19 зрительной коры у детей 12 лет

относительное содержание нейронов в

ансамблеобразующем подслое III3, как и в поле 17, меньше по сравнению с объемом волокон и
составляет соответственно 14,0±2,4% и 55,3±2,4%. Удельный объем сосудов в поле 19 значимо
выше, чем в поле 17, и составляет 9,3±1,2%, а содержание глиоцитов примерно такое же –
21,4±2,4%. В 13 лет процентное содержание нейронов и волокон остается на том же уровне, что и
в 12 лет. Удельный объем сосудов к 13 годам достоверно снижается до 6,0±1,6%, а относительное
количество глиоцитов увеличивается до 26,0±3,2% (табл. 3).
Таблица 3
Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в IVb подслое поля 17 и в III 3 подслое
полей 19 и 37ас коры большого мозга детей 12-13 лет (M±L, %)
Возраст
Нейроны
Волокна
Сосуды
Глия

12 лет
13 лет

23,4±2,7
20,0±2,4

54,0±2,7
53,0±4,8

12 лет
13 лет

14,0±2,4
13,3±3,2

55,3±2,4
54,7±3,2

Поле 17
4,0±0,9
7,0±1,2*
Поле 19
9,3±1,2
6,0±1,6*

18,6±1,8
20,0±2,4
21,4±2,4
26,0±3,2
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12 лет
13 лет

26,0±1,6
25,6±2,7

50,6±3,2
53,0±3,6

Поле 37ас
1,6±0,2
2,0±0,9

22,6±1,6
19,4±1,8

В поле 37ас височно-теменно-затылочной подобласти коры большого мозга в подслое III3
относительное

содержание

нейронов

меньше,

чем

содержание

волокон

и

составляет

соответственно 26,0±1,6% и 50,6±3,2%. Удельный объем глиоцитов составляет 22,6±1,6%, а
сосудов – 1,6±0,2%, что значительно меньше, чем в полях 17 и 19. К 13 годам не отмечается
существенного изменения изучаемых параметров. Относительное количество нейронов составляет
25,6±2,7%, волокон – 53,0±3,6%, сосудов – 2,0±0,9% и глиоцитов – 19,4±1,8%.
Изучение соотношения удельных объемов нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое поля
17 затылочной области коры большого мозга показало, что в 12 лет ОУ нейронов меньше
относительного содержания волокон и составляет соответственно 19,4±2,7% и 57,4±3,6%.
Удельный объем глиоцитов составляет 18,2±2,7%, а сосудов – 5,0±0,9%. К 13 годам отмечается
незначительное увеличение содержания глии до 20,0±3,6%, а соотношение нейронов, волокон и
сосудов остается примерно на одном уровне (табл. 4). Относительное содержание глии в 4,0 раза
больше, чем сосудов.
Таблица 4
Соотношение нейронов, волокон, сосудов и глии в V слое полей 17, 19 и 37ас коры большого
мозга детей 12-13 лет (M±L, %)
Возраст

Нейроны

Волокна

12 лет
13 лет

19,4±2,7
19,5±2,4

57,4±3,6
55,5±3,6

12 лет
13 лет

12,0±2,4
16,0±3,2

61,3±3,6
58,7±3,2

12 лет
13 лет

15,6±2,0
20,8±2,0*

55,2±3,0
50,0±3,0

Сосуды
Поле 17
5,0±0,9
5,0±1,2
Поле 19
8,0±1,2
5,3±1,5*
Поле 37ас
1,6±1,0
3,2±1,0

Глия

18,2±2,7
20,0±3,6
18,7±2,4
20,0±3,2
27,6±1,0
26,0±2,0

Примечание: L – 95% доверительные интервалы
* – различия значимы при p< 0,05 по сравнению с предыдущим показателем
В поле 19 зрительной коры большого мозга детей 12 лет, как и в поле 17, удельный объем
нейронов в V слое значительно меньше удельного объема волокон и составляет соответственно
12,0±2,4% и 61,3±3,6%. Относительное содержание глиоцитов составляет 18,7±2,4%, а сосудов –
8,0±1,2%, что несколько больше, чем в V слое поля 17. К 13 годам в V слое поля 19 достоверно
уменьшается УО сосудов до 5,3±1,5% и незначительно нарастает УО нейронов (до 16,0±3,2%).
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Относительное содержание волокон и глии существенно не изменяется. Относительное
содержание глии в 3,8 раза больше, чем сосудов.
В поле 37ас задней ассоциативной области коры большого мозга детей 12 лет удельный
объем нейронов в V слое составляет 15,6±2,0%, волокон – 55,2±3,0%, сосудов – 1,6±1,0% и глии
– 27,6±1,0%. Относительное содержание глии в поле 37ас выше, чем в V слое полей 17 и 19 (см.
табл. 4).
К 13 годам в V слое поля 37ас относительное содержание волокон, сосудов и глии
существенно не изменяется, но достоверно увеличивается удельный объем нейронов до 20,8±2,0%,
что, по-видимому, обусловлено увеличением числа нейронов крупных размерных классов.
3.3 Особенности нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в структуре лобной коры
большого мозга и коры мозжечка у детей и подростков 12-13 лет
В лобной области коры (префронтальная кора) у детей 12 лет содержание нейронов
составляет от 18,2±1,6% в поле 8 до 18,9±2,0% в поле 45 и с возрастом не изменяется. У
подростков 13 лет удельный объем нейронов не превышает 18,5±2,0% в поле 8 и 19,8±2,0% в поле
45. Содержание волокон в поле 8 в возрастном промежутке от 12 до 13 лет остается стабильным и
составляет от 39,8±2,8% до 40,9±3,6%.
В ансамблеобразующем слое III поля 45 отмечается нарастание удельного объема волокон
от 27,4±2,4% в 12 лет до 35,5±2,4% в 13 лет (р<0,05). Удельный объем глии и внутрикорковых
сосудов, как и удельный объем нейронов в изучаемых полях префронтальной коры у детей и
подростков 12-13 лет остается стабильным.
В поле 8 содержание глиоцитов составляет от 46,5±3,6% в 12 лет до 48,7±5,1% в 13 лет,
сосудов соответственно 11,7±1,2% и 10,7±1,4%. В поле 45 содержание глиоцитов достигает
42,5±5,2% в 12 лет и 35,0±6,6% в 13 лет, сосудов соответственно 11,7±0,9% и 11,7±1,0%.
Таким образом, в полях префронтальной коры у детей и подростков 12-13 лет возрастных
изменений нейротрофического компонента коры не выявлено. В то же время отмечается
нарастание волокнистого компонента в речедвигательном поле 45, что свидетельствует об
усложнении структуры функциональных распределенных сетей мозга с участием зоны Брока в
исследованный период.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные с помощью стереометрического анализа данные о соотношении удельный
объем 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.
Как показали стереологические исследования нейро-глио-сосудистых взаимоотношений в
структуре двигательной коры больших полушарий, у детей 12-13 лет в полях 4p, 6 и 6op
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двигательной коры большого мозга человек, значительных изменений удельных объёмов
нейронов и волокон не отмечается. Снижение относительного содержания волокнистых структур
от 12 к 13 годам происходит лишь в поле 6op в III3 подслое и в поле 6 в V слое. Снижается также
удельный объём нейронов в поле 4р на уровне III слоя. Значимое увеличение глиального
компонента по сравнению с внутрикорковыми сосудами отмечается в полях 4p и 6op в III3 подслое
и в полях 4p и 6 в V слое. К 13 годам в III3 подслое параллельно с нарастанием содержания
глиального компонента происходит увеличение удельного объёма внутрикорковых сосудов в поле
6op, а в V слое – уменьшение количества сосудов в полях 6 и 6op.
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 и подростков 12-13 лет.
В первичном поле 17 в 12-13 лет удельный объем нейронов в 2,2 раза меньше удельного
объема волокон, в поле 37ас – в 2,4 раза, а в поле 19 – в 3,5 раза, то есть плотность нейронов в
поле 17 выше, чем в полях 19 и 37ас, что также было показано другими исследователями у
взрослых людей (Leuba, Garey, 1989). 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. К 13 годам в поле 19 снижается удельный объем сосудов и незначительно нарастает
удельный объем глиоцитов, а в поле 37ас увеличивается удельный объем волокон. В V слое поля
17 соотношение нейронов, волокон и сосудов остается примерно на одном уровне. В поле 19 в
этом слое к 13 годам уменьшается удельный объем сосудов, а в поле 37ас увеличивается удельный
нейронов, что по-видимому обусловлено увеличением числа нейронов крупных размерных
классов. Что касается относительного содержания глиоцитов в верхних и нижних слоях полей 17 и
37ас, существенных различий в 12 и 13 лет не выявлено. В процессе индивидуального развития
усложняется композиция дендритных и аксонных ветвлений, увеличивается количество волокон в
составе радиальных пучков, нарастает ширина пучков. Huttenlocher (1990) 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.
Отмеченные нами преобразования в структуре зрительной коры в 12-13 лет являются
важным фактором совершенствования ее функциональной организации. У детей и подростков 1113 лет начинает наблюдаться характерное для взрослых изменение конфигурации вызванных
потенциалов (Зислина, 1981). Совершенствование сложных форм восприятия продолжается до 15
лет (Бетелева, 1983). В этот же возрастной период усиливается интеграция зрительной
проекционной и ассоциативных областей (Farber, 1993; Бетелева, Фарбер, 2009).
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Таким образом, у детей и подростков 12-13 лет в затылочной (зрительной) и
предцентральной (двигательной) областях коры больших полушарий отмечается нарастание
внутрикоркового глиального компонента. Нарастание количества нейроглии мы связываем с
повышением роли глиальных клеток в обменных процессах мозговой ткани к подростковому
возрасту. В префронтальной коре возрастных изменений в удельных объемах нейротрофического
компонента коры (глиоцитов и сосудов) не выявлено. Однако к 13 годам по сравнению с
показателями детей на этапе второго детства отмечается нарастание волокнистого компонента в
речедвигательном поле 45 и в подполе 37ас, что свидетельствует об усложнении структуры
функциональных распределенных сетей мозга с участием зоны Брока и задней ассоциативной
зоны у подростков 13 лет. 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.
Данные стереометрического анализа о соотношении удельных объемов нейронов и волокон
в префронтальной коре свидетельствуют о том, что у детей и подростков 12-13 лет в поле 45
отмечается более интенсивное нарастание содержания волокнистого компонента коры, чем в
остальных исследованных полях. В то же время в филогенетически более молодом поле 45
отмечены низкие темпы редукции микроциркуляторного русла. По-видимому, высокий уровень
пластических

и

обменных

процессов,

поддерживаемых

благодаря

повышенному

гемодинамическому статусу поля 45, необходим для обеспечения интенсивно развивающейся
речедвигательной функции на протяжении всего периода первого детства.
ВЫВОДЫ
1.

В коре большого мозга у детей и подростков от 12 до 13 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

преобразования

сопровождаются изменением относительного содержания микроструктурных компонентов в
области фронтальной, двигательной, зрительной и теменно-затылочной областей коры.
2.

В двигательной коре у детей и подростков от 12 к 13 годам в поле 6op в III3 подслое

и в поле 6 в V слое происходит уменьшение содержания волокнистых структур от 12 к 13 годам. В
полях 4p и 6op в III3 подслое и в полях 4p и 6 в V слое отмечается увеличение глиального
компонента по сравнению с внутрикорковыми сосудами. К 13 годам в III3 подслое параллельно с
увеличением глиального компонента в поле 6op происходит увеличение удельного объёма
внутрикорковых сосудов, а в V слое – уменьшение количества сосудов в полях 6 и 6op.
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3.

В зрительной коре в поле 19 в III

3

подслое и V слое от 12 к 13 годам снижается

удельный объем сосудов и незначительно нарастает удельный объем глиоцитов.
4.

В поле 37ac височно-теменно-затылочной подобласти коры и в поле 45 фронтальной

коры в III3 подслое у подростков 13 лет нарастает удельный объем внутрикорковых волокон по
сравнению с показателями детей 8-11 лет.
Задачи

отчетного

года

полностью

выполнены,

результаты

исследования

систематизированы в научном отчете по теме и отражены в научных статьях.
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Отчет содержит 56 стр., 5 таблиц, 11 рисунков, 88 источников использованной литературы.
Ключевые слова:
ПОДРОСТКИ 12-13 ЛЕТ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВЕРБАЛЬНОГО И
НЕВЕРБАЛЬНОГО
РЕГУЛЯЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТА,

СЕРДЕЧНОГО

РЕЧЕВОЕ

РИТМА,

РАЗВИТИЕ,

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ЭЭГ,

ВЕГЕТАТИВНАЯ

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 12-13 лет.
Методы исследования: психофизиологические (исследование интеллектуального развития
- детский вариант методики Д. Векслера в модификации А.Ю. Панасюка [29], «Диагностика
речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов» [45],
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 детей и подростков.
Объект исследования: особенности психофизиологических функций и показатели
когнитивного развития.
Результаты

исследования:

Ведущим

радикалом

в

формировании

структурных

компонентов интеллекта, а следовательно и успешности обучения и у мальчиков и у девочек
подростков является речь, степень ее значимости имеет половые различия и они отличаются в
реализации различных видов деятельности, овладении учебным материалом, особенно в
естественно-научном

блоке.

Результаты

настоящего

этапа

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 учебных задач разного уровня в течение подросткового
возраста.
Данные настоящего исследования могут лечь в основу глубокого анализа содержания
образовательных программ, которые недостаточно учитывают индивидуальный интеллектуальный
профиль и его особенности (своеобразие) в подростковом возрасте, возможного пересмотра
критериев оценки и результатов учебной деятельности с учетом интеллектуальных возможностей
учащихся, что повысит эффективность овладения учебным материалом и будет соответствовать
когнитивному развитию детей в целом.

105

Выделены критерии, позволяющие категоризировать и ранжировать по сложности
зрительные стимулы, в качестве которых 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.
Изучение особенностей организации зрительного восприятия может использоваться при
разработке экспериментальных парадигм для психофизиологических исследований, в т.ч.
электрофизиологических экспериментов по изучению структурно-функциональной организации
мозга, при разработке тестов оценки зрительного восприятия, внимания, невербального
интеллекта, комплексных тестов готовности к школе, 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 11-13 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.
паттернов

окуломоторной

активности

свидетельствует

об

отсутствии

Сохранение
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.
У детей в возрасте 11-12 лет, при умственной нагрузке, как и в покое, в спектре волн
сердечном ритме выделяются быстрые, медленные и очень медленные волны. Умственная
нагрузка

у детей 11-12 лет сопровождается ростом низкочастотного

и снижением
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высокочастотного показателей спектра ритма, наиболее выраженным у детей с негрубыми
изменениями диэнцефального (гипоталамического) генеза
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими
определениями.
Подростки - подростком считается девушка или юноша, который находится в возрасте
переходном от детства к юности. Определяется подростковый возраст современной наукой в
зависимости от государства или региона проживания, от культурно-национальных особенностей и
от пола – 12-14 лет до 15-17 лет и младшие подростки 9-11 лет.
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
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в филогенезе, и онтогенезе формируются достаточно поздно. Основой выступает восприятие
пространственных группировок как объединение однотипных элементов, расположенных в
достаточно узком зрительном поле.
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
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названием электрокардиограф в процессе электрокардиографии. Является одним из основных
методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
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.
ЭЭГ – суммарная электрическая активность множества нейронов головного мозга,
регистрируемая с поверхности головы.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ЭЭГ

электроэнцефалограмма

ЗВ

зрительное восприятие

ЗПВ

зрительно-пространственное восприятие

КВ

константность восприятия

ВЭК

возрастной эквивалент компонентов

ВН

возрастной норматив

КОГ

когерентность

ВИП

вербальный интегральный показатель

НИП

невербальный интегральный показатель

ОИП

общий интеллектуальный показатель

ФТС

фронто-таламическая система

ЭКГ

электрокардиограмма

СР

сердечный ритм

ВРС

Вариабильность ритма сердца

VLF

Очень низкочастотный показатель спектра

LF

низкочастотный показатель спектра

HF

высокочастотный показатель спектра

ВНС

Вегетативная нервная система

TP

Общая мощность

КРП

Комплексное решение проблем

Угл.гр.

Угловой градус

с

секунда
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ВВЕДЕНИЕ

Школьники двадцать первого века отличаются от своих сверстников двадцатого века.
Современные условия развития и обучения школьников диктуют новые условия и предоставляют
широкие возможности для подрастающего поколения. В настоящее время информационные
технологии затронули все сферы жизни человека. 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.
Особенно это заметно при анализе речевой культуры подростков. Лексический запас
современных подростков, с одной стороны, активно пополняется специальными терминами
(компьютерными, экономическими и др.), новыми иноязычными словами, а с другой сокращается за счёт выхода из активного употребления многих русских литературных слов.
Молодёжь использует в своей речи сленговые выражения, жаргонизмы, арго, инвективную
лексику. Речь молодёжи - это попытка оживить скучный язык штампов и одновременно
стремление как бы провести черту между поколениями и мировоззрениями, утвердить своё право
на инакомыслие речевыми средствами, это своеобразный способ самоутверждения юных во
«взрослом» мире. В этих условиях особенно актуальной становится задача формирования речевой
культуры подростков в общеобразовательной школе.
В настоящее время в каждом классе обучается значительное число детей (треть учащихся),
имеющих различные нарушения речи. Данные эмпирических исследований показывают и
подтверждаются нашими результатами, что эта категория детей испытает психо-эмоциональный
стресс, у них сложнее протекает адаптация, возникают трудности при освоении базовых учебных
навыков, а эффективность обучения находится в прямой зависимости от отношения к самому
процессу обучения (мотивации), его содержанию, успехам и неудачам.
Эмпирические исследования в области психологии интеллекта в той или иной степени
сталкиваются с проблемой влияния уровня развития и структуры общих способностей на
результаты продуктивной деятельности индивида. Большинство исследований в данной области
направлены на выявление взаимосвязи показателей психометрического интеллекта, с одной
стороны, и интеллектуальной активности человека в таких сферах, как учебная, профессиональная
деятельность и творчество, с другой.
По результатам многочисленных экспериментальных исследований, наиболее тесную
взаимосвязь со школьной успеваемостью обнаруживает вербальный интеллект. Величина
суммарного (интегрального) вербального IQ учащихся во многом определяет успешность
обучения по всем предметам, особенно гуманитарного и естественнонаучного циклов. Уровень
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пространственного интеллекта определяет успешность обучения по предметам физикоматематического и естественнонаучного направления, а формальный (числовой) интеллект
способствует успешности обучения по математике и физике [11].
По данным Г. А. Ратановой [33, 34], успешность школьного обучения в подростковом
возрасте в значительной степени определяется уровнем развития вербального интеллекта и мало
зависит от невербальных компонентов способностей.
В исследованиях О.С. Орлова, И. А. Грачева [28] также показано, что у детей, имеющих
речевые нарушения, вербальный интеллект ниже невербального и в целом интеллектуальное
развитие подростков с речевыми нарушениями несколько ниже, чем у их ровесников с
нормальным речевым развитием (возможно, данный факт объясняется тем, что нарушения носят
органический характер).
Зрительному восприятию принадлежит ведущая роль во взаимодействии человека с
окружающим миром. Зрительная перцепция и связанные с ней когнитивные процессы дают
возможность адаптироваться во внешней среде, являются необходимым условием эффективного
взаимодействия с ней, позволяет быстро анализировать и интерпретировать изображения.
Обработка зрительной информации требует зрительно-пространственных операций, в результате
которых даётся правильная оценка взаимного расположения объектов в окружающем
пространстве. При этом происходит дифференцировка сходных объектов, выделение их из
зрительного шума. Часто один предмет загораживается другим, и его образ мысленно собирается
из разрозненных деталей.
Сравнительная оценка и выявление критериев сложности зрительных образов позволяет
чётко разделять зрительно-пространственную деятельность по уровню сложности, что необходимо
при решении комплексных задач оценки когнитивной деятельности и изучении её мозговой
организации.
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. 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. Актуальность проведения исследования
глазодвигательной активности у детей подросткового возраста обусловлена недостаточной
изученностью механизмов чтения, происходящих как на этом, так и на более ранних этапах
формирования навыка. Выявление механизмов, стратегий окуломоторной активности при чтении
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и их изменение при совершенствовании читательского навыка позволят в дальнейшем
прогнозировать возникновение возможных трудностей обучения чтению.
Несмотря на большое количество литературных данных о характере ВРС у подростков,
результаты разных авторов противоречивы, что связано с исследованием разных видов нагрузок
(умственных и физических), а так же объединение детей разного возраста в одну группу анализа,
разными темпами полового созревания у детей одного возраста и другими факторами, что
определяли необходимость дополнительного изучения указанного вопроса. В связи с эти нам
представляется актуальным и необходимым рассмотрение особенностей нервной регуляции СР у
подростков в начале полового созревания.
Актуальность и значимость решения этих проблем определила цель и задачи нашего
исследования. Таким образом, задачами настоящего этапа исследований было изучение
особенностей развития у детей 12-13 лет психофизиологических функций вербального и
невербального интеллекта и речи;
-

Изучение

сложности

обработки

изображений,

используемых

в

зрительно-

пространственных заданиях, их ранжирование и категоризация. Качественный и количественный
анализе результатов выполнения заданий, отличающихся содержанием зрительного образа и
элементами, составляющими его целостное изображение;
- Выявление особенностей окуломоторной активности при чтении у детей 9-10 лет и
подростков пубертатного периода (11-13 лет). Проведение сравнительного анализа окуломоторной
активности при чтении и определение особенностей параметров движений глаз у подростков
(Экспериментальное исследование);
- Комплексный подход к оценке функционального состояния подростков и выделение
критериев и факторов риска при некоторых видах когнитивной деятельности (оценка фоновой
ритмики ЭЭГ и вегетативной регуляции сердечного ритма)(поисковое исследование).
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1.Аналитический обзор
Пубертат - один из критических периодов онтогенеза, как в морфофункциональном, так и в
психологическом плане, что определяет повышенную восприимчивость и уязвимость организма
подростка к воздействию внешней среды.
К концу младшего школьного возраста сформированы все основные когнитивные функции
ребенка. Новый период интенсивных физиологических и психологических перестроек в
подростковом периоде вносит свои коррективы, а в частности - все познавательные функции
постепенно переходят на другой качественный уровень.
Значимую

роль

в

формировании

новых

механизмов

когнитивных

функций

и

познавательной деятельности оказывает продолжающееся прогрессивное морфофункциональное
созревание коры головного мозга и ее связей с глубинными структурами, а также изменения
функционального состояния всех отделов мозга под влиянием эндокринных перестроек [32, 57,
58, 62]. Исследования многих авторов показали, что увеличение объема белого вещества были
зарегистрированы на протяжении всего детства и юности, в частности, в префронтальной и
теменной областях коры головного мозга [8, 48, 62, 65, 78, 79, 82, 84, 85]. Тогда как, в
предпубертатном периоде объем серого вещества, увеличивается в префронтальной и теменной
областях коры головного мозга, с последующим его устойчивым снижением в конце
подросткового возраста [62, 65]. Эти данные показывают, что развитие мозга в подростковом
возрасте не является линейным, и что объем мозга типичного начале подросткового периода
ощутимо отличается от типичного конце данного периода. Кроме того, эти результаты
показывают, что в подростковом возрасте области головного мозга, участвующие в планировании,
принятии решений, познавательных функциях, или произвольной регуляции деятельности и
эмоциях, проходят через «усовершенствование». Электрофизиологические исследования выявили
изменения механизмов вовлечения корковых и подкорковых структур головного мозга в
познавательные процессы в период полового созревания. Ряд исследований свидетельствуют о
снижении степени вовлечения высших центров регуляции – лобных отделов коры – в
функциональную организацию мозга [40, 87].
При переходе от младшего школьного возраста к подростковому качественно изменяются
все познавательные функции. Важнейшей составляющей познавательной деятельности является
процесс восприятия. По данным исследования Института возрастной физиологии [43] отмечается,
что в 11-13 лет происходит снижение реализации механизмов зрительного восприятия, так у
подростков на II и III стадиях полового созревания не отмечается избирательного вовлечения
корковых зон в анализ и обработку зрительной информации [32, 38]. В конце подросткового
периода (16-17 лет) системная организация зрительного восприятия приобретает дефинитивный
характер, Данный процесс находит подтверждение и в нейрофизиологических исследованиях – в
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подростковом периоде происходит снижение активности подкорковых диэнцефальных структур и
возрастание регулирующей роли

коры больших полушарий, что в свою очередь повышает

возможность избирательного участия корковых структур в зрительных операциях.
Одной из главных когнитивной операцией, имеющей отношение к опознанию и
категоризации стимулов, является рабочая память, которая в подростковый период также изменяет
свою системную организацию

[38, 49]. Исследования Д.А. Фарбер и Т.Г. Бетелевой

[41]

свидетельствуют о том, что подростки, на начальных этапах полового созревания, испытывают
определенные трудности при сличении удерживаемого в памяти следа с текущей информацией и
для принятия решения им, как и младшим школьникам, необходима дополнительная обработка
информации.
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 наблюдается. Так, отмечено
отсутствие прогресса в эффективности избирательного внимания у детей 13-15 лет. Эти факты
подтверждаются и нейропсихологическими исследованиями, где не было установлено значимых
прогрессивных изменений различных компонентов управляющих функций между детьми
младшего

школьного

возраста

(9-11

лет)

и

13-летними

детьми.

На

каждом

этапе

онтогенетического развития решаются свои стратегические задачи, определяющие структурную и
функциональную специфику этих этапов. Одним из таких этапов в жизненном цикле человека
является подростковый период. По разным возрастным периодизациям подросковый этап имеет
разные временные рамки: некоторые авторы считают что к подростковому возрасту относятся
мальчики14-17 лет, девочки 13-16 лет; по А.А. Маркосяну [21] - мальчики 13-16 лет, девочки 1215 лет. Вместе с тем следует подчеркнуть, что многолетние исследования, проведенные в
Институте возрастной физиологии РАО, позволили выявить, что в подростковом возрасте
значительные изменения деятельности физиологических систем приурочены не к определенному
паспортному возрасту, а к степени биологической зрелости (II-III стадии полового созревания).
Подростковый период в жизни ребенка связан с решением одной из важнейших
физиологических задач – половое созревание. Пожалуй, это наиболее сложный этап
постанатального онтогенеза. Именно в этом возрасте в организме происходит интенсивный скачек
роста и развития практически во всех тканях органах и системах [44, 71]. В возрастной
физиологии этот процесс условно подразделяется на три периода [48]:


предпубертатный, подготовительный период (от 9-10 лет до 11-13 лет);



период пубертатных перестроек, в течение которого осуществляются основные

процессы полового созревания (от 12-13 лет до 15-17 лет);
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постпубертатный период, конец полового созревания еще не означает полного



завершения биологического развития организма (15-17 лет).
В подростковом периоде также происходят динамические психологические изменения,
такие как созревание личности [31]. Половое созревание и изменения в физическом статусе
подростка играют важную роль в возникновении новых психологических навыков, которые
помогают подростку формировать самосознание, выстраивать различные типы отношений со
взрослыми и товарищами. Таким образом, ведущая деятельность в рассматриваемом периоде
становится – социально-значимая деятельность, средством реализации которой служит: учение
[7], общение [51], общественно-полезный труд [42].
На общем уровне в подростковый период происходят самые важные познавательные
изменения – увеличение способности молодежи думать абстрактно, рассматривать гипотетически,
а также использовать более сложные и тщательно продуманные стратегии обработки информации,
одновременно изучать проблему с разных сторон сразу, размышлять над собой и над сложными
проблемами (вопросами). Эти виды саморазмышлений требуют включения познавательных
процессов высшего порядка.
Л.С. Выготский [10] описывает, 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 [7], в подростковом
периоде знания становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою
очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действительность.
Важным фактором, определяющим формирование нейрофизиологических механизмов как
произвольного, так и непроизвольного внимания в подростковом периоде, является эндокринная
система,

в

частности

повышение

активности

гипоталамо-гипофизарного

комплекса.

Электрофизиологические исследования так же свидетельствуют о том, что между 10 и 14 годами
происходит снижение метаболизма дофамина.
Таким образом, в период полового созревания происходит существенные изменения
регуляторных процессов, механизмов внимания и памяти.
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 [75].
Исследования Berman R.A. [54] показали, что, как правило, у детей раннего возраста
формирование речи (как носителя языка) является быстрым и очень эффективным процессом, но
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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 [75]. Более позднее речевое развитие
отличается постепенными и тонкими улучшениями, прежде всего в синтаксисе и семантике [74].
Например, медленно увеличивается длина предложения и в разговорных и в письменных
контекстах,

используя

такие

структуры,

как

причастные

обороты

и

характеристики

обстоятельства. Слова и выражения, у которых есть абстрактные или многократные значения,
такие как идиомы, постепенно изучаются посредством металингвистических познаний, в которых
значение выведено из разговорных и письменных контекстов. Временные функциональные
изменения в структурах головного мозга, обусловленных нарушением корково-подкорковых
отношений и ослаблением управляющей функции фронтальных отделов коры мозга, оказывают
отрицательное влияние на реализацию произвольного внимания, что в свою очередь приводит к
увеличению латентных периодов ответных реакций. Речь подростков нередко замедляется, ответы
становятся более лаконичными и стереотипными.
Существенные изменения в познавательном, социальном и образовательном развитии
отмечаются во время подросткового периода [73], поэтому речевые нарушения 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 [69, 70].
В подростковом

возрасте происходят

существенные

изменения

в мыслительной

деятельности. В этот возрастной период у подростков возрастает способность к абстрактному
мышлению, при этом сохраняются и развиваются конкретно-образные компоненты мышления [59,
60]. Однако, J. Piaget 80, 81] 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.
В исследованиях Manning [71, 72] 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 [55, 86]. Являются ли эти изменения
в познавательной способности результатом новой стадии развития, как указывает Пиаже [30], или
эти преобразования можно отнести к длительному периоду накоплению знания, спорно среди
психологов.
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Необходимым условием решения и рассмотрения многозначных задач является скорость
обработки информации. Исследования Kali R. и Ferrer E. [66] показали, что скорость обработки
информации значительно возрастает от 5 лет к подросковому возрасту и приобретает уровень
взрослого человека в возрасте 15 лет. Greiff S. [64] 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.
В настоящее время в литературе представлено значительное количество работ, в которых
освещаются возрастные особенности сердечно-сосудистой и симпато-адреналовой систем детей
подросткового возраста и их роль в адаптации к условиям среды, умственным и физическим
нагрузкам [11, 14, 25, 49]. В тоже время приводимые результаты исследований нервной регуляции
сердечно ритма подростков, полученные разными авторами, не всегда совпадают.
Вариабельность ритма сердца (heart rate variability – (HRV) рассматривается многими
исследователями как важный маркер АНС [1, 24, 76], под которой понимается изменчивость
продолжительности между последовательными циклами сердечных сокращений [1]. Простота
метода сочетается с возможностью получения обширной и разнообразной информации и
нейрогуморальной регуляции физиологических функций и адаптационных реакциях целостного
организма [24].
Возрастные изменения вегетативной регуляции СР у детей 10-17 лет характеризуются
снижением центральных влияний и нарастанием активности автономного контура вегетативной
регуляции с преобладанием парасимпатических воздействий [14].
Не менее важным аспектом изучения вегетативных реакций является фактор пола в
подростковом возрасте. Данные, приводимые в литературе по этому вопросу, в состоянии покоя и
при выполнении умственных и физических нагрузок противоречивы.
В

то же время спектральный анализ ВРС позволил установить половые различия по

параметрам очень низкочастотного (VLF) и низкочастотного (LF) компонентов спектра – с 11 лет,
по параметру высокочастотного компонента спектра (HF) – с 12 лет и нивелирование различий
между мальчиками и девочками в 16 лет [11].
В исследованиях Л. Макарова [20] также отмечаются более высокие значения показателя
TP у мальчиков по сравнению с девочками. Наивысшая симпатическая активность ВНС у девочек
отмечается в 11-13 лет, тогда как у мальчиков в 12 и 15 лет [25]. Показано, что усиление
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гуморально-метаболических влияний у мальчиков отмечается от 11 к 16 годам, а у девочек от 10 к
17 годам [25].
Особое внимание, среди множества типологических особенностей человека, при
характеристике работы сердца, исследователи уделяют типу автономной нервной регуляции. При
характеристике особенностей регуляции СР человека обычно говорят о преобладании
симпатических нервных влияний. Причем, большинство исследователей полагают, что тип
вегетативной нервной регуляции организма стойко сохраняется с возрастом [49].
Согласно данным некоторых исследователей большинство детей и старших подростков
исходно эйтоники или ваготоники

(Беляева Л.,1990). Результаты другого погодового

исследования [11] показали, что в 7, 8, 14 лет отмечается преобладание детей с эйтонией, в 9 лет –
с ваготонией, а в 12 и 15 лет с симпатикотонией.
Наиболее оптимальное соотношение между симпатическими и парасимпатическими
отделами ВНС и центральными структурами выявлено у школьников с умеренным преобладанием
парасимпатической регуляции СР в возрастных периодах 7-11 , 12-15 и 16-18 лет [49].
Несмотря на большое количество литературных данных о характере ВРС у подростков,
результаты разных авторов противоречивы, что связано с исследованием разных видов нагрузок
(умственных и физических), а так же объединение детей разного возраста в одну группу анализа,
разными темпами полового созревания у детей одного возраста и другими факторами, что
определяли необходимость дополнительного изучения указанного вопроса. В связи с эти нам
представляется актуальным и необходимым рассмотрение особенностей нервной регуляции СР у
подростков в начале полового созревания.
Таким образом, противоречивость практических результатов требует дальнейшего
изучения возрастных и возможных гендерных различий в формировании когнитивных функций у
современных подростков.
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования: выявить закономерности развития психофизиологических функций
в структуре вербального и невербального интеллекта, устной речи, чтения и окуломоторной
активности, зрительно-пространственного восприятия подростков 12-13 лет. Отдельная поисковая
задача была направлена на оценку функционального состояния при решении когнитивных задач
(ВРС, ЭЭГ).
2.1 Исследование вербального и невербального показателей интеллекта и речевого
развития.
В исследовании вербального и невербального интеллекта участвовали 43 подростка в
возрасте 12-13 лет (17 девочек, 26 мальчиков).
Для диагностики уровня интеллектуального развития был использован детский вариант
методики Д. Векслера в модификации А.Ю. Панасюка [29]. Эта методика получила широкое
распространение.
В соответствии с возрастом испытуемых (а каждая возрастная группа имеет в себе
разделение на трехмесячные интервалы) предварительные оценки, полученные в ходе
тестирования, пересчитывались в шкальные с учетом возраста на момент обследования.
Определялись суммарные шкальные оценки по всем вербальным и невербальным показателям.
Для каждого ребенка рассчитывался вербальный интегральный показатель (ВИП), невербальный
интегральный показатель (НИП) и определялся общий интеллектуальный показатель (ОИП).
Такое построение теста позволяет установить, как уровень зрелости различных
компонентов интеллектуальной деятельности каждого ребенка, за счет чего может происходить
компенсация, а также сравнить полученные результаты с нормативными данными и результатами
обследования других детей.
Тестирование проводилось по 12 субтестам: 6 вербальным с (1- 6 субтест) и 6
невербальным с (7- 12 субтест).
Вербальные субтесты характеризуют способность ребенка воспринимать и анализировать
обращенную к нему речь и отражают развитие тех психических функций, которые обеспечивают
выполнение задания.
Невербальные субтесты - это преимущественно задания, требующие пространственных
умений и основанные на практически-образном действенном мышлении.
Семь субтестов методики (3 и с 7 по 12) имеют временные лимиты и позволяют оценить не
только структурные, но и скоростные особенности деятельности испытуемых.
Как видно из приведенного выше описания, структура субтестов частично перекрывается, и
для выполнения заданий необходимо различное сочетание одних и тех же функций. Для анализа
психофизиологической структуры интеллекта, на основании выше рассмотренных литературных
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данных мы использовали схему психофизиологической структуры интеллекта (3), позволяющая
выделить комплекс психофизиологических функций, обеспечивающих реализацию деятельности
при выполнении отдельных субтестов. Психофизиологические функции, лежащие в основе
выполнения субтестов теста Д. Векслера, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Психофизиологические функции, лежащие в основе субтестов
Субтесты

1. “Осведомленность”

Психофизиологические функции

Долговременная слухо-речевая память.
Уровень речевого развития и объем активного и пассивного
словаря.

Общий

запас

сведений

и

знаний.

Социо-

культурный уровень.
2. “Понятливость”

Долговременная слухо-речевая память. Анализ ситуации.
Абстрактное и логическое мышление. Способность к
построению развернутого высказывания и умение применять
правила.

Произвольная

регуляция

деятельности.

Социокультурный уровень. Эмоциональная зрелость.
3. “Арифметика”

Слухо-речевая кратковременная, зрительная оперативная
память. Вербально-логическое мышление. Произвольное,
активное внимание. Сформированность счетных операций,
пространственных

представлений

пространственного

восприятия.

и

зрительно-

Сформированность

механизмов вербально-мнестических действий. Способность
длительной

работы

(работоспособность).
навыков.

без

отвлечений

Скорость

Произвольная

и

утомления

формирования

организация

и

новых

регуляция

деятельности.
4. “Сходство”

Способность обобщать, анализировать, синтезировать и
оперировать

понятиями.

Вербально-логическое

и

абстрактное мышление. Слухо- речевая долговременная
память. Уровень речевого развития (состояние активного и
пассивного

словаря).

Организация

деятельности.

Социокультурный уровень.
5. “Словарь”

Вербально-логическое и абстрактное мышление, уровень
речевого

развития

и

умение

строить

развернутое
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высказывание, состояние активного и пассивного словаря.
Долговременная

слухо-речевая

память.

Произвольная

регуляция и организация деятельности. Социокультурный
уровень.
6. “Повторение цифр”

Произвольная

регуляция

Работоспособность.

и

организация

Уровень

последовательности

деятельности.

сформированности

вербально-мнестических

действий.

Слухо-речевая кратковременная и оперативная память.
Произвольное внимание.
7. “Недостающие детали”

Произвольная

регуляция

и

организация

деятельности.

Пространственное восприятие. Произвольное зрительное
внимание. Запас сведений и знаний. Импрессивная речь.
(регулирующая функция внутренней речи). Умение решать
перцептивные задачи.
8. “Последовательные

Импрессивная речь и объем словарного запаса Наглядно-

картинки”

образное и логическое мышление, умение устанавливать
причинно-

следственные

и

временные

связи.

Пространственное восприятия. Произвольное внимания.
Произвольная регуляция и организация деятельности.
9. “Кубики коса”

Операции

пространственного

схематическое

аназиза

представление

Конструктивное

о

мышление.

координации.

Произвольное

Произвольная

регуляция

деятельности(планирование

и

синтеза,

пространстве.

Зрительно-моторные
зрительное
и
и

внимание.
организация
контроль).

Работоспособность. Темп деятельности.
10. “Сложение фигур”

Зрительная память. Пространственный анализ и синтез.
Регулирующая функция импрессивной речи. Произвольное
внимание

(устойчивость,

распределение

концентрация

внимания). Зрительно-моторные координации. Зрительнопространственное восприятие. Скорость и темп работы.
Произвольная

регуляция

и

организация

деятельности.

Способность к формированию новых навыков.
11. “Кодирование”

Зрительная

кратковременная

память.

Способность

удерживать в памяти закономерность последовательности
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символов. Способность к формированию новых навыков.
Произвольное

внимание.

Произвольная

регуляция

и

организация деятельности. Умение решать перцептивные
задачи. Уровень сформированности зрительно-моторных
координаций. Темп и скорость работы.
12. “Лабиринт”

Зрительно-моторные координации. Темп и скорость работы.
Контроль движений. Внимание. Произвольная организация
деятельности.

В связи с тем, что выполнение задания каждого субтеста определяется многими факторами,
то нарушаться оно может как от недостаточности одного из них, так и при совокупном,
комплексном дефиците или несформированности различных функций. Для того чтобы оценить
этот фактор, необходимо провести качественный анализ выполнения заданий и сопоставить
показатели данного субтеста с показателями субтестов, имеющих сходные с ним компоненты
психофизиологической структуры.
В ходе экспериментального исследования развития устной речи были обследованы 59
учащихся 4 классов (23 девочек и 36 мальчика) общеобразовательной школы. Были использованы
на наш взгляд наиболее информативные задания из методики «Диагностика речевых нарушений
школьников с использованием нейропсихологических методов» [45], оценивающие такие аспекты
речевого развития как звукопроизношение, навыки словообразования

и

словоизменения,

сформированность слуховой памяти, умение правильно использовать предлоги, грамматически
правильно составлять предложения по предложенным картинкам, а также уровень развития
связной речи при пересказе и составлении рассказа по картинке.
Обследование проводилось в первой половине дня. У всех детей были получены
письменные согласия родителей на изучение речевой функции, обследование проводилось при
добровольном согласии самих учащихся.
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Результаты исследования вербального и невербального показателей интеллекта и
речевого развития
Таблица 2
Среднегрупповые значения вербальных и невербальных субтестов
в группах девочек (n =17) и мальчиков (n =26) 12-13 лет
Субтесты Группы M ± m
σ
Границы
детей
нормативных
значений
Min
Max
1
16,3±0,53 2,21
7.9
14.7
1
2
14,5±0,72 3,66
1
10,9±0,68 2,82
7.4
12.6
2
2
8,8±0,60 3,05
1
14,5±0,39 2,18
9.2
14.4
3
2
13,7±0,42 2,18
1
12,9±0,33 1,34
7.0
13.4
4
2
11,4±0,30 1,55
1
2,8±0,42 1,71
9.2
14.8
5
2
2,6±0,56 2,84
1
12,3±1,27 5,30
6.5
12.9
6
2
12,6±0,88 4,49
1
14,1±1,08 4,44
8.0
12.8
11
2
10,3±0,73 3,73
1
13,1±0,86 3,53
7.4
11.8
12
2
13,1±0,59 3,03
1
110,5±1,92 7,92
70.3
136.7
ВИП
2
103,6±1,86 9,48
Примечание: Группа 1 – девочки; Группа 2 - мальчики
- 1-6 – вербальные субтесты;
- 11,12 – невербальные субтесты;
- ВИП – интегральный вербальный интеллектуальный показатель.
Как видно из представленных в таблице 2 данных вербальные задания, характеризующие
лексический запас и умение оперировать вербальной информацией, рабочую память, подростки
выполняли успешно. Результаты всех вербальных заданий находятся в границах нормативных
значений.
Невербальные

задания,

характеризующие

сформированность

зрительно-моторных

координаций (субтесты 11 «Кодирование» и 12 «Лабиринты») находятся в верхних границах
нормативных значений и свидетельствуют о достаточном уровне развития сложноорганизованных
движений у детей 12-13 лет.
Следует отметить, несмотря на то, что цифровое значение среднегруппового интегрального
вербального показателя (ВИП) укладывается в границы нормативных значений, его значения
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снизились, по сравнению с результатами показанными этими же детьми в возрасте 9-10 лет [19],
что, по-видимому, отражает объем номинативного словаря.
Особого внимания требует анализ выполнения вербального субтеста 5 («Словарь»), т.к. он
отражает уровень активного и пассивного словарного запаса. Значения этого субтеста опустились
в границы нормативных значений, характерные для детей с умственной отсталостью. Можно
предположить, 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 [15,
47].
Из таблицы 2 видно, что девочки сохраняют преимущество при выполнении субтестов (1- 4
«Осведомленность», «Понятливость», «Арифметика», «Аналогии», 11 «Кодирование»). Данные
задания отражают (состояние, объем) общий кругозор, адекватное восприятия эмоциональнобытовых ситуаций и понимание правил, вербально-мнестическую деятельность, умение
классифицировать и обобщать понятия. Адаптационные возможности внимания и произвольной
организации деятельности при выполнении новых перцептивных задач в субтесте 11
«Кодирование», показывают лучшую «приспособляемость» в группе девочек. Девочки чаще и
охотнее рисуют, режут и шьют, что способствует (стимулирует) развитие зрительно-моторных
координаций и графических навыков.
Как уже говорилось, недостаточность словарного запаса и у мальчиков и у девочек,
вызвали

серьезные

трудности

при

определении

понятий

в

субтесте

5

(«Словарь»).

Среднегрупповой показатель субтеста 5 («Словарь») ниже нижней границе нормативных
значений. Это 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 [72].
Показатель ВИП, также выше в группе девочек.
Таким образом, анализ среднегрупповых результатов выполнения теста Векслера выявил
ограничение/сужение объема номинативного словаря. Практически это находит отражение (на
основе анализа письменных ответов на вопросы субтестов) в трудностях точного называния
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предмета,

лаконичного

формулирования

высказывания,

грамматического

оформления

и

изложения мыслей.
Анализ показателей развития устной речи (рис. 1) учащихся 5-х классов также
свидетельствует о том, что 42% учащихся имеют невысокий уровень развития устной речи и
недостаточный уровень сформированности различных аспектов речевого развития, среди которых
сохраняются нарушение звукопроизношения, трудности словообразования и правильного
оформления развернутого высказывания. Речь учащихся характеризуется упрощенной структурой
предложения

и

смысловой

неполнотой

и

неточностью,

семантическими

заменами

и

аграмматизмами. У 39% подростков отмечен недостаточный уровень развития слухоречевой
памяти, вербально-логического мышления и трудности установления причинно-следственных и
временных связей.
Всесторонние исследование речи позволило выявить ряд интересных и системных
закономерностей в развитии речевой функции, как сложной когнитивной функции, на уровне
фразы, рассказа, пересказа.
Так, для 35,6 % пятиклассников логическое окончание (завершение) предложения вызвало
трудности, а 62,7% детей не могли самостоятельно составить развернутое предложение по
картинке с простым сюжетом. Более шестидесяти процентов учащихся (67,8%) изучаемой группы
затруднялись самостоятельно передать смысл сюжетной картинки (составление рассказа), а
выделение главной мысли при пересказе небольшого текста вызвало затруднения у 49,2 %
школьников. Им требовалась развернутая помощь в виде наводящих вопросов и разъяснений.
Пропуски смысловых звеньев, трудности установления причинно – следственных и
временных связей выявлены у 69,5% детей - при составлении рассказов и 64, 4% школьников –
при пересказе.
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64,4
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40

низкие результаты

67,8

62,7
20

высокие результаты

49,2

35,6

0
1

2

3
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Рис.1. Успешность выполнения некоторых тестовых заданий на исследование уровня
развития устной речи у учащихся 11-13 лет (количество детей в %)(n=59).
- 1 Задание «Составление предложения по картинке»; - 2 Задание «Закончи предложение»; - 3
Задание «Составь рассказ по серии сюжетных картинок»; - 4 Задание «Пересказ».
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В лексическом оформлении рассказа и пересказа для 74,6% пятиклассников характерны
стереотипные повторы слов и словосочетаний, близкие семантические замены и однообразное
построение фраз, лишенных выразительных средств. В тоже время, исследователи указывают, что
стреотипные ответы могут являться следствием временных функциональных изменений в
структурах головного мозга, обусловленных нарушением корково-подкорковых отношений и
ослаблением управляющей функции фронтальных отделов коры мозга, оказывают отрицательное
влияние на реализацию произвольного внимания, что в свою очередь приводит к увеличению
латентных периодов ответных реакций. Речь подростков нередко замедляется, ответы становятся
более лаконичными и стереотипными. Лишь 38,9% детей оформляли пересказ, используя
семантически правильную богатую лексику. Как правило, при грамматическом оформлении
рассказа (67,8%) и пересказа (64,4%) встречались единичные аграмматизмы, фонетические и
семантические замены (голуби – вороны, птицы; полетела - пошла; канава – яма, болото, канал,
речка, колодец; стручок – пучок), длительный поиск точных слов, как самостоятельно, так и с
помощью наводящих вопросов. 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 [75].
Исследования

Berman R.A. [54] 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.
Таким образом, среднегрупповые данные показывают, что от 40% до 75% детей имеют
сохраняющиеся [47] не компенсированные дефициты формирования структурных компонентов
речевого развития, которые влияют на восприятие и переработку вербальной информации и и не
могут не отражаться на успешности обучения.
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Рис. 2. Корреляционные связи внутри вербальной составляющей интеллекта в группе
девочек (А) и мальчиков (Б). Примечание: 1-6 – вербальные субтесты, 11 – невербальный субтест
«Кодирование», VIP – вербальный интегральный показатель интеллекта.
Корреляционный анализ позволил проанализировать особенности взаимодействия
психофизиологических функций внутри и между показателями сформированности различных
структур интеллекта (рис. 2, А, Б), показателями речевого развития (рис. 3) и академической
успеваемостью по основным и естественно научным дисциплинам (рис.4 АБ).
Анализ корреляционных взаимосвязей между отдельными показателями в структуре
интеллекта позволяет отметить постепенный переход от большого количества связей между
отдельными компонентами интеллекта (в 7-8 лет) к автономности и снижению количества
взаимосвязей (в 12- 13лет). Количество корреляционных связей и их структура внутри вербальной
составляющей интеллекта (рис. 2. А, Б) снижается и специализируется, по сравнению со
структурой взаимосвязей

у детей более младшего возраста, что может свидетельствовать о

возрастающей «автономности» и специализации функций по мере взросления. Структура этих
связей

также

отличается

у

мальчиков

и

девочек.

У

девочек

взаимозависимость

психофизиологических функций более структурированы и специализированы. Так в группе
девочек (рис. 2.А) фокус связей приходится на с\т 5 («Словарь»), характеризующий вербальнологическое мышление, объем активного и пассивного номинативного словаря, умение
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формулировать

и

грамматически

слухоречевую память.

правильно

оформлять

высказывание,

долговременную

Интересно, что фактор научения (классификация и обобщение),

тренируемый в дошкольный период и являющийся основным структурным компонентом субтеста
4 («Сходство») не играет роли ни как речевая единица в опосредовании вербальных заданий, ни
для выполнения перцептивных заданий в невербальном блоке теста. Объем кратковременной
зрительной и слухоречевой рабочей памяти, произвольного внимания и организации деятельности
отражаются во взаимодействии с\т 6 («Повторение цифр») и с/т 11 («Кодирование»).
Литературные данные свидетельствуют, что показатели рабочей памяти измененяются с возрастом
и коррелируют с показателями математических заданий [56]. При изучении динамики изменений
объема памяти от 6 до 57 лет было показано, что объем рабочей памяти возрастает от 6 к 8 годам,
снижается в период 10-13 лет и вновь возрастает от 13 до 24 годам. В другом исследовании
выявлено устойчивое усовершенствование рабочей памяти между 4 и 11 годами [52], установлено
линейное увеличение рабочей памяти до 12 лет, с выравниванием к 15 годам [61].В группе
мальчиков (рис. 2.Б) фокус связей приходится на вербальный интегральный показатель интеллекта
(ВИП) с которым коррелируют все вербальные субтесты. По-видимому, мальчикам для решения
комплексных, сложноорганизованных задач необходимо задействовать большее количество
функций, обеспечивающих оптимальный уровень функционирования целостной системы.
Рассказ
Общие показатели
развития речи

Субтест 11
«Кодирование»

Словообразование
Субтест 6
«Повторение

Программирование
текста рассказа
Грамматическое
оформление рассказа

цифр»
Грамматические
лексические ошибки
Грамматические
смысловые ошибки
Грамматика
Рис. 3.

Пересказ
Субтест 4
«Сходство»

Программирование
теста пересказа
Лексическое
оформление
пересказа

2. Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи между субтестами методики Векслер и структурными
показателчми речевого развития у школьников 11-12 лет (р< 0,05). Примечание: Субтесты 11 –
«Кодирование», 6 – «Повторение цифр», 4 – «Сходство».
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Корреляции показателей сформированности устной речи и с\т теста Векслера (4
«Сходство», 6 «Повторение цифр», 11 «Кодирование») показывают, что общими, значимыми для
успешного развития и последующей реализации показателей связной речи и заданий
интеллектуального теста являются

такие функции как произвольное внимание, произвольная

регуляция и организация деятельности, способность обобщать, анализировать, синтезировать и
оперировать понятиями, зрительная кратковременная память, слухоречевая долговременная
память, способность удерживать в памяти закономерность последовательности символов (рис. 3).
Обращает на себя внимание, что фокус связей между субтестами теста Векслера 11
(«Кодирование») и 6 («Повторение цифр») и сложными многоуровневыми видами речевой
деятельности (рассказ и пересказ) приходятся на такие психофизиологические функции,
обеспечивающие, реализацию данных заданий как произвольное внимание, произвольная
регуляция и организация деятельности и кратковременная рабочая память. Порождение и
реализация полноценного речевого высказывания невозможно без сформированности

таких

звеньев ее механизма, как внутренний замысел, общая смысловая схема высказывания,
целенаправленный выбор слов, размещение их в линейной схеме, отбор словоформ в соответствии
с замыслом и выбранной синтаксической конструкцией, контроль за реализацией смысловой
программы и использованием языковых средств.
По данным Института возрастной физиологии, рабочая память, важнейшая когнитивная
операция, имеющая отношение к опознанию и категоризации стимулов, которая в подростковый
период также изменяет свою системную организацию [38]. Исследования Д.А. Фарбер и Т.Г.
Бетелевой [41] свидетельствуют о том, что подростки, на начальных этапах полового созревания,
испытывают определенные трудности при сличении удерживаемого в памяти следа с текущей
информацией и для принятия решения им, как и младшим школьникам, необходима
дополнительная обработка информации.
Таким образом, степень сформированости отдельных функций в многоуровневых
когнитивных системах, обеспечивающих лингвистические, вербальные и невербальные процессы,
по-видимому, объясняют тесное взаимодействие разных психофизиологических функций при
реализации этих сложноорганизованных видов интеллектуальной деятельности. Ведущим
радикалом в формировании структурных компонентов интеллекта и у мальчиков и у девочек
является речь, но степень ее значимости имеет половые различия.
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Рис. 4. Корреляционные взаимосвязи субтестов методики Векслер с общеобразовательными
дисциплинами в группе девочек (4А) и мальчиков (4Б). Примечение: Субтесты: 1 –
«Осведомленность», 2 – «Понятливость», 4 – «Сходство», 5 – «Словарь, 6 – «Повторение цифр»,
11 – «Кодирование», 12 – «Лабиринт».
Еще один важный интеллектуальный компонент - фактор пространственной интеграции,
как полимодальной функции, охватывающей как вербальные, так и невербальные задачи.
Л.С. Выготский [10] писал, что только в процессе обучения можно сформировать такое
мышление, которое позволяет проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений
между ними, развивает и перестраивает саму структуру мышления. В подростковом периоде
знания становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь,
приводит к изменению взглядов на окружающую действительность [7].
В связи с этим, особый интерес представляет, анализ взаимодействия между вербальными
заданиями и успешностью овладения общеобразовательными предметами (рис. 4А, Б).
Корреляционные связи в группе мальчиков и девочек имеют свои отличия.
В группе девочек на три вербальные субтеста (1 «Осведомленность», 2 «Понятливость», 5
«Словарь») взаимодействуют с математикой, обществознанием, географией и биологией. При
этом фокус связей приходится на субтест 1 «Осведомленность», характеризующий общий
кругозор ученицы. Объем номинативного словаря играет существенную роль в познавательном,
социальном и

образовательном

развитии.

Недостаточность

словарного

запаса

является
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препятствием для формирования способностей разработки и аппробирования гипотез, анализа и
синтеза данных, рефлексивного мышления [71].
Личностно-социальная зрелость (адекватное восприятие мира, субтест 2 «Понятливость») и
вербально-логическое мышление, развитая речь (субтест 5 «Словарь») оказываются значимыми
при овладении

биологией и обществознанием. Возможно, это можно отнести к тому, что

подростки все чаще получают возможность продумывать идеологические темы, отстаивать свою
позиции, особенно в дискуссиях со взрослым, что подтверждают зарубежные исследования [55,
86].
Так для мальчиков общее речевое развитие сохраняет ведущие позиции и оказывает
влияние на освоение основных учебных предметов (математика, русский язык, литература) и
предметов естественно-научного блока (история, обществознание, география, биология). Без
регулирующей

функции

речи

не

возможно

и

выполнение заданий,

характеризующих

сформированность сложнокоординированных движений и способность к выработке новых
перцептивных программ – русский язык.
В группе мальчиков – фокус связей приходится на с\т (4 «Сходство», 6 «Повторение цифр»,
11 «Кодирование»). Для мальчиков овладение номинативно-классификационной стороной речи
(общее речевое развитие) важный и более сложный процесс (подтверждается корреляционным
анализом), сохраняющий ведущие позиции и влияющий на развитие перцептивных, вербальнологических и пространственных функций,

оказывающий влияние на успешность процесса

обучения. Интересно, что фактор научения (классификация и обобщение),

тренируемый в

дошкольный период и являющийся основным структурным компонентом субтеста 4 («АналогииСходство») играет как речевая единица в опосредовании вербальных заданий, так и для
выполнения перцептивных заданий, также важен в освоении естественно-научных дисциплин.
Таким образом, полученные нами данные, подтверждаются рядом исследований, но
являются ли эти результаты закономерным процессом формирования познавательной способности
или результатом новых стадий развития, как указывает Пиаже [30], или эти преобразования можно
отнести к длительному периоду накоплению знания, остается спорным среди психологов.
3.2.Исследование зрительного восприятия
Выбор методов исследования основан на результатах проведённых ранее экспериментов, в
ходе которых изучалась мозговая организация зрительно-пространственной деятельности разного
уровня сложности. Анализ стимульного материала потребовал более тщательного отбора
предъявляемых изображений и их категоризации с целью проведения предварительного
поведенческого эксперимента. По количеству ошибок в выборках из набора стимулов были
отобраны те, которые оказались наиболее и наименее трудными как в группе взрослых
испытуемых, так и среди детей 10–11 лет. Были выделены три типа стимулов, из которых были
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составлены наборы для многократных тестовых проб. Также в эксперимент включалась серия
проб, в которых тестовыми изображениями являлись иероглифы, используемые исследователями
в качестве сложных зрительных образов [4, 5, 6].
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 целевогоизображения среди изображений – дистракторов.
Целевой (эталонный) стимул во время выполнения задания экспонируетсяв 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.
Стимулы первого 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° Дистракторы отличаются от целевого стимула только смещением
разделительной линии.
Второй тип стимулов(«CL») – окружность с линией, представляющей собой отрезок
касательной прямой, перпендикулярной оси симметрии. Стимулы различаются углом поворота
относительно центра на 10, 25, 40, 55, 70, 100, 115, 130, 145 и 160° в обе стороны. Таким образом,
изменяется только

положение линии относительно вертикальной оси. Дистракторы также

отличаются от целевого стимула только углом поворота, который составляет от 5 до 15° в обе
стороны.
Стимулы первых двух типов были отобраны как сложные, так как в заданиях с их
использованием было допущено максимальное количество ошибок.
Третий тип стимулов («F») предъявлялся в заданиях, выполнение которых вызывало
наименьшие трудности (ошибки отсутствовали), поэтому определяются как простые. Такими
стимулами являются сочетания пяти простых геометрических фигур: круга, овала, треугольника,
прямоугольника и квадрата. Все фигуры расположены отдельно друг от друга. Стимулы
отличаются взаиморасположением фигур и углом поворота целого изображения на 30, 60 и 90° в
обе стороны. Дистракторы различаются только пространственным положением фигур. 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 [2, 36,
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53]. Аналогичные задания используются при диагностике когнитивного стиля с использованием
теста MFFT Дж. Кагана, [68].
Иероглифы
невербализуемыми

для

людей,

использующих

графическими

образами,

в письме и

большинство

чтении

которых

алфавит,
содержит

являются
несколько

составляющих элементов. Зрительно-пространственные задания с иероглифами для испытуемых,
никогда не изучавших язык, в котором используются иероглифы, и не знакомых с их значениями,
являются нестандартными и сложными.
В настоящем исследовании в качестве стимулов четвёртого типа («Cha») использовались 30
китайских иероглифов с разным количеством элементов. В дистракторах отдельные элементы
изображаются зеркально, либо изменено их пространственное взаиморасположение.
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.
Стимулы «С» использовались в 40 пробах, остальные – в 30 пробах для каждого типа.
Таким образом, эксперимент включал всего 130 проб. Одинаковых заданий не было.
Эксперимент включал 2 серии проб. В первой серии все стимулы предъявлялись в
случайном порядке. Во второй серии они были сгруппированы по типам и предъявлялись блоками
в следующем порядке: «С»,«F», «CL», «Cha». Вторая серия проводилась по прошествии не менее
3-х суток после первой.
Анализировались полученные данные времени ответов испытуемых и количество
ошибочных ответов или их отсутствие (ответ «не знаю»). Если ответ был дан после завершения
экспозиции, то он также фиксировался.
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На данном этапе работы в исследовании участвовали 13 взрослых праворуких испытуемых
в возрасте от 18 до 50 лет (4 мужчины и 9 женщин) – учащихся, преподавателей и научных
сотрудников. Все испытуемые не изучали китайский или другие языки, в которых используются
иероглифы.
3.3 Результаты исследования зрительно-пространственных функций.
Сравнительный анализ времени ответов испытуемых выявляет существенные различия в
скорости решения зрительно-пространственных заданий исследуемых типов. Максимальное время
затрачивалось в заданиях с иероглифами. Среднее время ответа в серии со случайным
предъявлением составило 7,91 ± 2,00 с. Для выполнения простых заданий «F» в этой же серии
требовалось наименьшее время – 4,90 ± 1,56 с. Среднее время ответов для заданий «C» и «CL»
составило 5,33 ± 2,03 с и 5,85 ± 2,15 с соответственно. Различия во времени выполнения заданий
всех исследуемых типов по t-критерию Стьюдента значимы на уровне p ≤ 0,01 (рис. 5).
В заданиях с использованием иероглифов было допущено максимальное количество ошибок;
в ряде проб испытуемый не мог дать ответ за отведённое время. Общая доля невыполненных
заданий «Cha» составила 50,77 ± 2,53 %, из них ответ не был дан в 8,72 ± 1,43 % случаев (рис.5).
В простых заданиях «F» процент ошибок составил 5,13 ± 1,12, из них только в одном случае
испытуемый не нашёл целевой стимул.
В заданиях «С» и «CL» ошибочные ответы были даны в 24,81 ± 1,89 % и в 42,05 ± 2,50 %
соответственно.
Различия между успешностью выполнения разных типов заданий по критерию χ2значимы на
уровне p<0,01, за исключением сравниваемой пары «СL» – «Cha», для которой различия значимы
на уровнеp< 0,05.Использование непараметрического критерия Мак-Немара также выявляет
значимые различия между результатами выполнения проб всех четырёх типов на уровне p< 0,05.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее сложным типом зрительнопространственных задач является идентификация иероглифа. 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.
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Рис. 5. Среднее время ответа испытуемых при выполнении заданий с разным
типом стимулов:
1 – рандомизированное, 2 - сгруппированное предъявление
* - значимые различия (p< 0,001)

F

C

CL

Рис. 6. Количество невыполненных заданий с разным типом стимулов (в %):
1 – рандомизированное, 2 - сгруппированное предъявление
* - различия значимы на уровне p< 0,05, ** - различия значимы на уровне p< 0,01
Наименее

сложными

являлись

задания

с

поиском

одинакового

расположения

сгруппированных простых фигур. Изображения знакомых, легко называемых образов проще
обрабатываются в зрительной системе, что облегчает операции по идентификации их
взаиморасположения.
Задания с разделённым кругом («С») и касательной линией («СL») основаны на восприятии
контуров объектов в двухмерной системе координат. Сравнение соотношения 2-х частей целого
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образа круга оказывается менее сложным, чем нахождение линий с одинаковым наклоном к
воображаемой вертикальной оси, то есть параллельных с линиями в эталонных стимулах.
Вторая серия экспериментальных проб с предъявлением блоков заданий, сгруппированных
по категориям стимулов, предполагала облегчение их выполнения в связи с выработкой стратегии
поиска отличий и дифференцировки таргетных изображений и дистракторов. Это должно было, в
первую очередь, выражаться в уменьшении количества ошибочных ответов.
Результаты, полученные в этой серии экспериментов, для большинства заданий не
отличаются временем ответов. Исключение составляют задания со стимулами «F», для которых
сравнение с помощью парного t-критерия Стьюдента показывает статистически значимое (p<
0,001) уменьшение времени ответов (рис.6).
Для самых сложных заданий с иероглифами во второй серии предъявлений доля
невыполненных заданий снижается до 46,15 ± 2,52 % по сравнению с 50,77 ± 2,53 % в первой
серии (рис. 9). Не был дан ответ в 7,44 ± 1,33 % проб. Однако статистическая значимость данных
различий не выявляется (p> 0,05). Таким образом, можно сделать вывод о том, что сложность
заданий этого типа при повторном предъявлении в виде сгруппированных в блоки по категориям
существенно не снижается.
Ещё меньше отличается от предыдущего выполнение простых заданий «F». Ошибки
отмечаются в 3,59 % ± 0,94 % проб. Статистическая значимость различий отсутствует. В силу
низкого уровня сложности повторное решение данных заданий не отражается на среднегрупповых
результатах в выборке.
Количество ошибочных ответов для заданий со стимулами «С» уменьшилось до 20,38 ±
1,77 %. Тест Мак-Немара подтверждает различия на уровне p = 0,034, хотя по критерию
χ2статистическая значимость не выявляется.
Выполнение заданий со стимулами «CL» во второй серии показывает статистически
значимое снижение доли неверных ответов до 29,49 ± 2,31 % (p< 0,01) по сравнению с 42,05 ± 2,50
% в предыдущей серии. Эти результаты показывают, что наиболее существенно повторное
выполнение сгруппированных заданий влияет на результаты проб с использованием изображений
круга с наклонной касательной линией.
В ходе данного исследования был также проведён анализ сложности зрительнопространственных заданий среди набора стимулов одной категории. Задания отличались не только
взаиморасположением элементов в стимуле, но и положением таргетного изображения в одной из
пяти позиций и степенью удалённости наиболее сходных дистракторов как от него, так и от
эталона. Хотя для этих различий в настоящей работе критерии определены не были.
При выполнении заданий с разделённым кругом максимальное количество ошибок было
сделано в пробах, где разделительная линия в эталоне смещена от диаметральной на 5 pxl, что

137

делает различия площади и контуров двух частей круга минимальными (рис.7). Количество проб и
объём выборки не позволяет выявить какую-либо достоверную связь между положением целевого
стимула и ошибочно найденного дистрактора. Однако обращает на себя внимание, что в заданиях,
в которых верный ответ был дан всеми испытуемыми, целевой стимул чаще всего находился в
положении «2». Возможно, это связано с тем, что поиск стимулов испытуемые начинают,
просматривая ряд слева-направо, и обработка зрительного образа в левой части ряда происходит
при меньшем дефиците времени, чем в правой. Хотя это не объясняет факта ошибочных ответов в
случае нахождения целевого стимула в положении «1». Это может объясняться его большей
пространственной удалённостью от эталона. Характерно, что во второй серии проб количество
заданий, в которых не было допущено ни одной ошибки увеличилось с двух до восьми.

А

Б
Рис. 7. Задания «С» с максимальным количеством ошибок (А) и с
отсутствием ошибок (Б) в обеих сериях проб:
обведён номер целевого стимула, подчёркнут номер преобладающей ошибки

Для других типов стимулов подобные зависимости не выявляются.
Среди самых сложных заданий в категории «CL» оказываются те, в которых неправильный
выбор фигуры в положении «4» вероятно связан с восприятием сочетаний контуров, создающих
эффект зрительной иллюзии (рис. 8), и касательная воспринимается параллельной с таковой в
эталоне, а параллельная как наклонная к ней. В них сделано максимальное количество ошибок в
обеих сериях предъявлений. В целом можно говорить о более выраженном эффекте
интерференции дистракторов в данном типе заданий.
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Рис. 8. Самые сложные задания «СL» в обеих сериях проб:
обведён номер целевого стимула, подчёркнут номер преобладающей ошибки

Анализ результатов проб с иероглифами не выявляет зависимости сложности заданий от
количества элементов в изображении, если их больше четырёх (рис. 9). В набор стимулов этого
типа были включены 2 иероглифа, в которых было три и четыре элемента. В этих заданиях было
сделано всего 3 ошибки.

Рис. 9. Примеры наиболее сложных заданий «Сha»:
обведён номер целевого стимула, подчёркнуты номера преобладающих
ошибок.

Следует также отметить, что среди стимульных заданий и «СL», и «Сha» были те, которые
в первой серии предъявлений выполнялись без ошибок, а во второй серии они оказывались в
группе самых сложных, например, со стимулом

.

Проведённый анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы:
- Выделены критерии, позволяющие категоризировать и ранжировать по сложности
зрительные стимулы, в качестве которых 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.
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- 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.
3.4. Исследование движений глаз при чтении текстов разной степени сложности
(окуломоторная активность)
Изучение литературных источников показало, что «сложность» текста диктуется как
морфо-лингвистическими, так и психолингвистическими факторами [ 4, 16, 17, 26, 35, 50].
К морфо-лингвистическим факторам относят:
1. Отношения размеров элементов текст, таких как буква, слог, слово, друг к другу.
Например, доля длинных слов в тексте (слов с тремя и более слогами), доля предложений текста,
содержащих длинные слова, средняя длина слова (в буквах и слога) в тексте, средняя длиной
предложения, измеряемой количеством слов, входящих в него,
2. Сложность лингвистических конструкций: количество в предложениях текста причастий
и деепричастий, доля предложений текста, содержащих причастия и деепричастия, доля сложных
предложений текста, грамматическая сложность текста (соотношение числа знаков препинания
внутри предложения и количества предложений), доля частей речи (существительное, глагол и
т.д.).
В литературе предложены следующие интегративные оценки лингвистической сложности
или читабельности текстов, основанные на эмпирических оценках и математическом анализе
текстов:
- Коэффициент Флеша–Кинкэйда. 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 (c); средняя длина предложения (w/s), средняя
длина слова (c/w) в слогах:
F_Flesch-Kincaid (класс) = (0.39 * w) / s + (11.8 * c) / w - 15.59;
F_Flesch-Kincaid (возраст) = (0.39 * w) / s + (11.8 * c) / w - 10.59;

(1)
(2)
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- Коэффициент Флеша. Формула схожа с формулой Флеша-Кинкэйда. Учитывает
количество слов (w), количество предложений в тексте (s), количество слогов в тексте (c),
среднюю длину предложения в словах (w/s), средняя длина слова в слогах (c/w). Используется для
оценки читабельности страховых договоров. Поскольку параметры русских и английских текстов
не совпадают (средняя длина английского словаря составляет 2.77 слога, русского — 3.03;
предложение на английском языке в среднем в 1.43 раза больше, чем на русском), то существует
необходимость коррекции эмпирической формулы Флеша. Оборонева И.В. предложила
следующую формулу для русского языка [26]:
F_Flesh = 206.836 – 65.14 * c/w – 1.52 * w/s;

(3)

- Коэффициент Колемана-Лиау. Коэффициент предназначен для оценки удобочитаемости
текста. В отличие от большинства подобных оценок (кроме ARI), он базируется не на среднем
количестве слогов в слове, а на среднем количестве символов в слове. Учитывает: общее
количество символов в тексте (x), общее количество слов в тексте (k), количество предложений в
тексте (s), средняя длина предложения (s/k); - средняя длина слова в символах (x/k).
F_Coleman-Liau = (5.89 * x) / k - (30.0 * s) / k - 15.8;

(4)

К психолингвистическим факторам сложности текста относят:
1. Связность и целостность текста.
2. Информативность текста, характеризующаяся количеством семантической информации,
количеством новых для читателей сведений. В большинстве случаев понятие вводится
классической формой логического определения и оценивается количеством приводимых в тексте
определений - новых понятий.
3. Отношение количества терминов и абстракций к общему количеству слов – степень
абстрактности изложения.
4. Отношение общего количества лемм (канонических, основных форм слова) к количеству
слов.

Т.е.

лексическое

разнообразие,

лингвистический

показатель

сложности

текста,

характеризующий частоту встречаемости слов тексте. Отношение 1.0, показывает, что в тексте
слова ни разу не повторяются, следовательно впервые актуализируются в памяти.
5. Отношение наиболее частотных слов к их общему количеству.
6. Эмоционально-лексическая оценка текстов. Включенность групп лексических категорий
«потребности», «мотивы», «ценности», «валентность», «акцентуации», «репрезентативные
системы», «виды деятельности», «формы предъявления информации», «логика изложения
событий», «центр внимания». А также лексических категорий, выделенных на основе
семантического содержания исследуемых текстов.
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7. Информационная энтропия текста – мера неопределенности информации. Общий смысл
алгоритма подсчета энтропии - вычисление меры избыточности или предсказуемости текста. Чем
менее предсказуем и избыточен текст, тем он сложнее.
Как видно из представленного краткого обзора, число лингвистических характеристик
текстов может исчисляться несколькими десятками. Особенности их применения и учета
трактуются характером экспериментального исследования. Однако, в плане изучения становления
навыка чтения у подростков, требуется использовать некий интегративный показатель
«сложности», сочетающий наиболее показательные лингвистические характеристики текстов.
В программе обучения русской литературе представлены общедоступные списки
произведений, рекомендуемые для самостоятельного изучения в определенном возрасте. Для
определения

значимости

различных

морфо-

и

психолингвистических

показателей,

характеризующих «сложность» текста, был проведен анализ сочинений только по русской
литературе (XVIII-XX веков), предложенных для внеклассного чтения детям 4х-11х классов
(N=88). Переводные тексты обладают большей длиной, чем оригинальные, поэтому в данном
исследовании они не обрабатывались. В данном исследовании за уровень «сложности» текста
принимался год обучения (класс) в школе. Тексты были объединены в группы по «сложности», в
зависимости от классов, для которых предлагался тот или иной текст.
Поскольку ручная обработка такого массива информации невозможна, то была написана
программа

автоматического

анализа

текста,

использующая

несколько

десятков

правил

определения особенностей слов и предложений. В качестве инструментального средства
проектирования (пакета прикладных программ) был выбран продукт Borland Delphi 7.0. Для
анализа слов использовался COM-интерфейс для Delphi морфологического анализатора системы
Диалинг (http://www.aot.ru). В конечном итоге авторская программа автоматического анализа
текста рассчитывала 45 морфо- и психолингвистических параметров. Однако, для последующего
анализа корреляционных зависимостей была использована только часть из них (таблица 3).
Таблица 3
Основные морфо- и психолингвистические факторы текста
Среднее количество слов в предложении

% существительных

Среднее количество букв в слове

% прилагательных

Среднее количество слогов в слове

% причастий

Среднее количество букв в слоге

% деепричастий

% сложносочиненных предложений

% инфинитивов

% сложноподчиненных предложений

% местоимений-предикативов

% сложных предложений

% местоименных прилагательных
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% слов, содержащих 3 и более слога

% числительных (количественных)

% лемм

% порядковых числительных

% абстрактных слов

% наречий

Коэффициент Колемана-Лиау

% предикативов

Коэффициент Флеша-Кинкэйда (возраст)

% предлогов

Коэффициент Флеша-Кинкэйда (класс)

% союзов

Коэффициент Флеша (для русского языка)

% междометий

% глаголов в личной форме

% частиц

% кратких прилагательное

% вводных слов

% местоимений-существительных

% кратких причастий

Обсчет статистических показателей производился при помощи пакета SPSS 13.0. Для
нахождения тесноты статистической связи между «сложностью» текстов и их морфо- и
психолингвистическими свойствами использовался коэффициент линейной корреляции Пирсона.
3.5. Результаты исследования окуломоторной активности
Оценка результатов корреляционного анализа (таблица 4) показывает, что наиболее тесно
со

«сложностью»

текста

коррелируют

следующие

морфо-

и

психолингвистические

характеристики:
- достоверность корреляции - p<0.001: «% кратких прилагательных», % глаголов в личной
форме (отрицательная корреляция);
- достоверность корреляции - p<0.01: коэффициент Флеша-Кинкэйда (возраст или класс),
коэффициент

Флеша

(русский

язык),

среднее

количество

слов

в

предложении,

%

сложноподчиненных предложений;
- достоверность корреляции - p<0.05: коэффициент Колемана-Лиау, % сложносочиненных
предложений, % абстрактных слов, % местоимений-существительных.
Таким образом, установлено, что только некоторые лингвистические свойства текста
определяют его «сложность». Поэтому при составлении стимульного (текстового) материала для
проведения исследования окуломоторной активности при чтении необходимо учитывать все выше
перечисленные факторы комплексно.
Таблица 4
Теснота корреляции «сложности» и морфо- и психолингвистических показателей текста
Показатель

Коэффициент

Достоверность

корреляции (r)

корреляции (p)

% кратких прилагательных

0,430

***

% глаголов в личной форме

-0,396

***
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Коэффициент Флеша-Кинкэйда (возраст и класс)

0,330

**

Коэффициент Флеша (русский язык)

-0,316

**

Среднее количество слов в предложении

0,329

**

% сложноподчиненных предложений

0,307

**

Коэффициент Колемана-Лиау

0,252

*

% сложносочиненных предложений

0,218

*

% абстрактных слов

0,217

*

% местоимений-существительных

0,214

*

*** - p<0.001; ** - p<0.01; * - p<0.05

Таким

образом, показана потенциальная возможность

ранжирования

текстов

по

«сложности» при помощи морфо- и психолингвистических факторов. Предполагается, что
параметры окуломоторной активности в разных по «сложности» текстах будут детерминированы
как количественными характеристиками слов и предложений (например, длина слов и
предложений и проч.) и качественными свойствами текста (например, синтаксическая
организация, абстрактность изложения, используемые словоформы и т.д.), так и степенью
сформированности навыка чтения. Такое исследование позволит глубже осознать механизм
процесса чтения и степень влияния на него текстовых и возрастных факторов.
Материалы этого исследования были положены в основу отбора тестового материала для
регистрации окуломоторной активности при чтении в рамках изучения сформированности у
подростков данного навыка как интегрированной когнитивной деятельности. На основе
результатов анализа была проведена выборка законченных по смыслу отрывков из текстов по
значимым лингвистическим показателям текстовой «сложности». Тексты содержат в среднем 192
слова и 1037 символов. Такой размер текста диктуется особенностями методики видеорегистрации
движений глаз и требованиями СанПин. Основные характеристики лингвистических показателей
выбранных текстов представлены в таблице 5. В дальнейших исследованиях планируется изучить
влияние указанных морфо- и психолингвистических факторов на такие характеристики движений
глаз, как продолжительность фиксаций, амплитуда саккад, процент регрессов, скорость чтения в
символах, объем воспринимаемых за фиксацию знаков.
Таблица 5
Морфо- и психолингвистические показатели отрывков из текстов

Показатель

Катаев
В.П.
Белеет
Толстой Л.Н.
Успенский Э.Н. парус Севастопольские
Куприн А.И.
Дядя Федор. одинокий
рассказы
Гранатовый браслет

144

Класс
Сложность
Среднее количество слов
в предложении
Среднее количество букв
в слове
Среднее количество
слогов в слове
Среднее количество букв
в слоге
% сложносочиненных
предложений
% сложноподчиненных
предложений
% лемм
% абстрактных слов
Коэффициент КолеманаЛиау
Коэффициент ФлешаКинкэйда (возраст или
возраст)
Коэффициент Флеша
(русский язык)
% краткое
прилагательное
% глаголов в личной
форме
% причастий
Таким

4
1

5
2

8
3

11
4

7,65

15,25

18,00

29,43

4,92

5,42

5,69

5,61

2,06

2,25

2,47

2,39

2,22

2,29

2,22

2,18

7,69

8,33

20

28,57

0,00
62,81
1,01

8,33
74,86
1,64

20
75,56
2,22

28,57
75,73
3,88

9,23

14,13

16,04

16,2

16,65

21,92

25,54

29,13

61,32

37,00

18,8

6,21

0,00

0,55

0,56

0,97

19,10
0,00

12,57
1,09

10
1,67

6,31
2,91

образом, результаты

экспериментального

исследования позволяют сделать

следующие выводы:
1. Сравнительный анализ окуломоторной активности детей 9-10 лет и подростков 11-13 лет
выявил тенденцию к изменению пространственно-временных параметров движений глаз –
увеличение амплитуды саккад, уменьшение продолжительности фиксаций.
2. 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.
3. 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.
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3.6. Исследование функционального состояния глубинных структур мозга и автономной
нервной регуляции сердечного ритма
В исследовании принимали участие 58 мальчиков (n=25) и девочек (n=33) 12 лет. В
исследование включены практически здоровые дети, не имеющие выраженных нарушений
состояния здоровья.
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 мозга у детей 12и лет. Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью компьютерного электроэнцефалографа
«Неокортекс» при частоте оцифровки 256 Гц. Для регистрации биоэлектрической активности
мозга использовались хлорсеребряные электроды с сопротивлением не более 5 кОм. Запись ЭЭГ
осуществлялась в состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах 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 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 5010с. С интервалом между
сериями 10с.
Для оценки функционального состояния и степени соответствия возрастной норме
морфофункционального созревания коры и глубинных структур головного мозга использовался
структурный анализ ЭЭГ [22]. При индивидуальной оценке функционального состояния мозга
анализировались и учитывались следующие ЭЭГ паттерны, характеризующие отклонения в
состоянии коры и РС головного мозга в соответствии с критериями, представленными в [27]: I –
несоответствие возрасту уровня сформированности ритмогенных

систем коры в виде

полиритмичного и/или низкочастотного альфа-ритма и отсутствия реакции усвоения ритма в
диапазоне альфа-частот; II – наличие общемозговых изменений ЭА; III – генерализованные
билатерально-синхронные изменения стволового генеза в виде одиночных колебаний или групп
колебаний тета-диапазона (возрастная норма); IV – генерализованные билатерально-синхронные
изменения ЭА гипоталамического происхождения в виде групп острых волн альфа-диапазона,
альфаверетен и/или острых монофазных и двухфазных пиков; V – билатерально-синхронные
изменения ЭА мезодиэнцефального происхождения в виде групп альфа- или тета-колебаний в
теменных

и

центральных

областях;

VI

–

билатерально-синхронные

изменения

ЭА

нижнестволового происхождения в виде гиперсихронного альфа-ритма и/или групп острых волн
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тета-диапазона в каудальных областях; VII – билатерально-синхронные изменения ЭА фронтоталамического происхождения в виде групп тета-колебаний в лобных и центральных областях;
VIII – билатерально-синхронные изменения ЭА лимбического происхождения в виде
веретенообразной активности альфа-диапазона в лобно-височных отделах; IX – билатеральносинхронные изменения ЭА лобно-базального происхождения в виде бета-веретен в передних
отделах; X – локальные отклонения ЭА в отведениях левого полушария в виде одиночных острых
волн или групп колебаний различной частоты; XI – локальные отклонения ЭА в отведениях
правого полушария.
Во II серии исследования анализировались показатели функционального состояния
организма подростков. Проведена регистрация ЭКГ (для анализа вариабельности сердечного
ритма (ВРС)). Анализ кардиоинтервалограмм проводили методами временного и спектрального
анализа ВРС. Статистические характеристики динамического ряда кардиоинтервалов при
проведении временного анализа ВРС включали вычисление следующих показателей: RRNN,мс –
средняя длительность нормальных интервалов RR; SDNN, мс – стандартное отклонение величин
нормальных интервалов RR за рассматриваемый временной отрезок; RMSSD,мс – квадратный
корень из суммы квадратов разностей величин последовательных интервалов NN; pNN50% процент NN50 (NN50 – количество пар последовательных интервалов NN, различающихся более,
чем на 50 мс в течение всей записи) от общего количества последовательных интервалов,
полученный за весь период записи; CV,% – коэффициент вариации.
При

проведении

спектрального

анализа

ВРС

оценивали

следующие

параметры

спектрограммы: HF (мс2, n.u., %) – мощность спектра в диапазоне высоких частот (0,15-0,4 Гц); LF
(мс2,n.u.,%) – мощность спектра в диапазоне низких частот (0,04-0,15Гц); VLF (мс2, n.u., %) мощность спектра в диапазоне очень низких частот (0,003-0,04 Гц); TP (мс2) – общая мощность
спектра или полный спектр частот, характеризующих ВРС. Это мощность спектра в диапазоне от
0,003 до 0,4 Гц; LF/HF - отношение низкочастотной составляющей спектра к высокочастотной.
Доказано, что все анализируемые данные значимо не отклонялись от нормального
распределения (критерий Колмогорова-Смирнова). Для приближения распределения значений
показателей ВРС к нормальному распределению применялись логарифмические преобразования.
Для проверки статистических гипотез исследования использовался дисперсионный анализ
(ANOVA), t-тест Стъюдента, точный критерий Фишера для таблиц сопряженных признаков 2 х 2
(Chi_square test). Представленные результаты основаны на статистически значимых данных с
уровнем значимости не ниже p≤0.05.
Для оценки межгрупповых различий показателей ВРС и электрофизиологического
обследования использовались непараметрические критерии: критерий Манна-Уитни (U) для
независимых выборок, критерий χ2 – при сравнении отдельных параметров ВРС и
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нейрофизиологического исследования, и коэффициент линейной корреляции Pearson (r) для
выявления степени связанности отдельных параметров ритма сердца.
3.7. 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.
Анализ фоновой ЭЭГ подростков позволил выделить экспериментальную группу детей с
генерализованной активностю острых волн θ-диапазона, острых волн а-диапазона, веретен а-и βдиапазонов. Степень выраженности изменений ЭА определялась согласно следующим критериям:
1) негрубые – изменения ЭА выявляются при функциональных нагрузках, если не приводят к
усилению до разряда острых волн или пароксизмальных разрядов; 2) средней тяжести –
выявляются при фоновой записи, при функциональных нагрузках не приводят к усилению до
разряда острых волн или пароксизмальных разрядов; 3) выраженные - выявляются на фоновой
записи и при функциональных нагрузках усиливаются до острых волн или пароксизмальных
разрядов.
3.8. Особенности автономной нервной регуляции сердечного ритма у детей 12-ти лет
(фон)

с

диэнцефальными

изменения

электрической

активности

разной

степени

выраженности (фон).
Сопоставление показателей автономной нервной регуляции сердечно ритма и характера
генерализованных билатерально-синхронных изменений ЭА в виде острых монофазных и
двухфазных волн а-диапазона, веретен а- и β-диапазонов у подростков с функциональными
изменения позволил выявить определенную закономерность в зависимости от степени
выраженности. Встречаемость на ЭЭГ таких комплексов, согласно клинико-энцефалографическим
исследованиям,

является

признаком

дисфункции

диэнцефальных

(преимущественно

гипоталамических) структур мозга [18]. Высокая частота представленности у младших подростков
таких

паттернов

расценивается

в

литературе

как

отражение

усиленной

активности

гипоталамических структур и связана с половым созреванием [38].
Спектральный анализ динамических рядов R-R-интервалов является одним из ведущих
методов математического анализа ритма сердца [9].
Один из подходов в оценке данных спектрального анализа, рекомендованный Европейской
и Североамериканской кардиологическими ассоциациями (1996) – это измерение HF-, LF- и VLFкомпонентов спектра в абсолютных единицах мощности (мс2). Проведенное исследование
вариабельности сердечного ритма показало у всех детей исследуемых групп в состоянии
относительного покоя наличие волн высокой, низкой и очень низкой частот в спектре ВРС
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(рис.11), что совпадает с наблюдениями других авторов [88]. Суммарная мощность спектра в
диапазонах низких и высоких частот доминировала над величинами мощности спектра в очень
низкочастотном диапазоне, что свидетельствует о преобладании модулирующего симпатопарасимпатического регуляторного влияния над гуморально-метаболическим [23].
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0
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Рис.10. Профиль спектра ритма сердца.
По оси абсцисс:I-III – дети с БЭ ЭА гипоталамического происхождения; белые столбики – VLF,
черные столбики – LF, серые столбики HF.
Особенности автономной нервной регуляции сердечного ритма у детей 12-ти лет (фон) с
диэнцефальными изменения электрической активности разной степенью выраженности при
умственной нагрузке представлены на рис.10.
Другой подход, активно используемый в практике клинических и экспериментальных
исследований в спектральном анализе – это измерение VLF, LF, HF в относительных единицах,
которые представляют процентный вклад каждой колебательной составляющей в общую
мощность спектра [46].
Как видно из рисунка (рис. 10) у всех детей отмечается рост низкочастотного показателя
спектра ритма сердца. Наиболее выраженный прирост отмечается в группе детей с негрубыми
изменениями электрической активности мозга (t(14)=-2.470, р=0.027).
Природа LF компонентов СР остается дисскуссионной темой исследований. По
мнению одних авторов, 10-секундные колебания являются маркером симпатических влияний
(особенно, когда измеряются в так называемых «нормализованных единицах»), по данным других
–

обеспечиваются

влиянием

не

только

симпатических,

но

и

вагусных

механизмов

барорефлекторной регуляции СР [48]. Другие исследователи высказывают предположение, что
прирост LF-волны во время нагрузки связан с нервно-эмоциональным напряжением и утомлением
[49].
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На фоне повышения низкочастотного показателя спектра отмечается прирост быстрых
волн (HF) спектра, на уровне тенденции - у детей I группы (t(14)= 2.069, р=0.058), в других
группах не изменяется.
Снижение пика вагоинсулярных колебаний (HF) при умственной нагрузке отмечено и
другими исследователями исследователей [43]. Известно, что за формирование высокочастотных
колебаний последовательности RR-интервалов ответственно периодическое усиление тонической
активности вагуса на сердце, синхронизированное с ритмом дыхательных движений [77, 83].
Установлено, что эфферентным звеном в этом процессе является блуждающий нерв, а ВЧ
колебания сердечного ритма отражают связь между блуждающим нервом и синусовым узлом.
Поэтому значения спектральной мощности (плотность) в ВЧ диапазоне спектра ВСР связаны с
активностью парасимпатического звена вегеативной нервной системы [83].
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Рис.11. Динамика показателей ВРС при умственной нагрузке у детей 11-12 лет
Примечание: I, II, III – группы детей, столбики – значения показателей ВРС до
нагрузки (фон), линии – во время нагрузки.
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Обращает на себя внимание снижение очень медленной ВРС, наиболее выраженное у детей
выраженными изменениями диэнцефального генеза t(10)= 3.562, р=0.005.
При этом в фоне отмечается рост этого показателя на уровне тенденции в фоне от группы с
негрубыми изменениями до показателей группы с выраженными изменениями электрической
активности. Скорее всего, это связано с усилением гуморально-метаболических влияний [25]
вследствие повышенной активации гипоталамических структур.
У всех детей вне зависимости от степени выраженности изменений электрической
активности вклад очень медленных волн снижается в спектре ритма сердца.
Результаты поискового исследования показали, что у детей в возрасте 11-12 лет, при
умственной нагрузке, как и в покое, в спектре волн сердечном ритме выделяются быстрые,
медленные и очень медленные волны. Умственная нагрузка у детей 11-12 лет сопровождается
ростом низкочастотного и снижением высокочастотного показателей спектра ритма, наиболее
выраженным у детей с негрубыми изменениями диэнцефального (гипоталамического) генеза.
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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 5-7 классов, свидетельствуют об усилении
интеграционных процессов, происходящих в сложных, полимодальных когнитивных структурах,
о ведущей роли речи, как основы абстрактного мышления, операций анализа и синтеза, повидимому, 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 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.

152

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 структурнофункциональной 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 11-13 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 психои морфолингвистические 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. У детей в возрасте
12 лет, при умственной нагрузке, как и в покое, в спектре волн сердечном ритме выделяются
быстрые, медленные и очень медленные волны. Умственная нагрузка у детей 12 лет
сопровождается ростом низкочастотного и снижением высокочастотного показателей спектра
ритма,

наиболее

выраженным

у

детей

с

негрубыми

изменениями

диэнцефального

(гипоталамического) генеза. В подростковом возрасте вегето-сосудистая дистония, по разным
оценкам, встречается у 20-45% детей. 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. Задачи отчетного года полностью выполнены.
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