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Фактический  материал,  свидетельствующий о  неодинаковом вкладе мозговых 

полушарий в процессы зрительного восприятия, опознания и запоминания зрительных 

стимулов,  составляет  к  настоящему  времени  многие  сотни  работ  [4,  3,  8,  9]. 

Существуют данные о наличии межполушарной асимметрии в процессах зрительного 

восприятия  у  животных  [5].  Среди  гипотез  относительно  природы межполушарных 

различий наиболее распространены две: одна связывает эти различия с вербализацией 

воспринимаемых  стимулов,  другая  считает,  что  различия  связаны  с  разным 

когнитивным стилем работы полушарий [1, 3, 6]. 

В основе межполушарных различий при зрительном опознании лежат различные 

способы описания изображений в правом и левом полушариях головного мозга [6, 7]. 

Правое  и  левое  полушария  используют  разные  стратегии  обработки  зрительной 

информации  [3].  Традиционно  процессы  пространственного  мышления  связывают  с 

работой правого полушария, особенно его теменных отделов [7]. 

Целью  нашего  исследования  было  изучить  динамику  времени  реакции  и 

спектральные  характеристики  ЭЭГ  при  выполнении  вербальных  и  невербальных 

нагрузок.

В  исследование  принимало  участие  20  человек  в  возрасте  от  20  до  26  лет. 

Каждый испытуемый участвовал в 2-х экспериментальных ситуациях:  распознавание 

слов и распознавание картинок. Во время выполнения теста регистрировали ВР, ЭЭГ. 

Методика  правополушарных  нагрузок  заключалась  в  том,  что  обследуемому 

предлагался видеоряд,  который состоял из 4 картинок.   Три картинки объединялись 

между собой по смыслу, а четвертая – не подходила по смыслу, т.е. была «лишней». 

Если «лишняя» картинка относилась к одушевленным предметам, то надо было нажать 

правой  рукой  на  правую  клавишу  манипулятора  «мышь»,  если  «лишняя»  картинка 

была неодушевленной, то необходимо было нажимать левой рукой на левую клавишу 

манипулятора  «мышь».  1  слайд  предъявлялся  в  течение  8  с.  Каждый обследуемый 

должен был просмотреть 100 слайдов. В качестве вербальной нагрузки использовался 

набор  из  четырех  слов.  Три  слова  имели  общий  смысл,  а  четвертое  слово  было 
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«лишним». Если «лишнее» слово относилось к одушевленным предметам, то надо было 

нажать правой рукой на правую клавишу манипулятора «мышь», если «лишнее» слово 

было неодушевленным, то необходимо было нажимать левой рукой на левую клавишу 

манипулятора «мышь».  1 слайд предъявлялся  в  течение  10 с.  Каждый обследуемый 

должен был просмотреть 100 слайдов.

Выбор и реализация режимов стимуляции, регистрация ЭЭГ осуществлялась при 

помощи  компьютерного  энцефалографа-анализатора  «Энцефалан-131-03» 

(изготовитель  -  НПКФ  «Медиком-ЛТД»,  г.  Таганрог).  Оцифрованная  ЭЭГ 

экспортировалась в программную среду Matlab, где проводилась дальнейшая обработка 

сигналов.

Анализ  времени  реакции  показал,  что  скорость  выполнения  образных  и 

вербальных задач достоверно различалась (рис.1). 

Рисунок 1. Время решения вербальных и невербальных задач

Обозначения:  по оси абсцисс – тестовые процедуры,  по оси ординат – время 

решения в секундах.

В целом, образные задачи человек решал быстрее, чем вербальные. Кроме того, 

существовала асимметрия рук по времени реакции. В образных задачах более быстрая 

реакция наблюдалась для левой руки (2,67 с) по сравнению с правой рукой (3,08 с). 

При решении  вербальных задач  наблюдали обратную  тенденцию:  левая  рука 

справлялась с заданием позже (3,45 с), чем правая (3,22 с). В литературе существуют 

данные,  что  сложные  тексты  и  цифры  легче  опознаются  левым  полушарием,  а 

изобразительный  материал  правым  полушарием  [1].  Характер  асимметрии  может 
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меняться  в  зависимости  от  задачи  и  характера  тестирования,  в  том числе  от  таких 

факторов,  как  продолжительность  или  интенсивность  стимулов,  субъективная 

стратегия, направленность внимания [8].

Анализ  динамики  спектров  мощности  при  выполнении  вербальных  и 

невербальных задач показал, что на первый взгляд картина ЭЭГ имеет незначительные 

отличия (рис.2). 

Рисунок 2. Разность между спектральными характеристиками у обследуемых (с) 

при выполнении невербальных (а) и вербальных (в) нагрузок

Обозначения:  СМ  картинки  (СМ_к)  –  динамика  спектров  мощности  при 

выполнении невербального теста,  СМ слова (СМ_с) – динамика спектров мощности 

при выполнении вербального теста; на картах черным цветом обозначены достоверные 

изменения спектров мощности (р<0,05), темно-серым цветом обозначены достоверные 

изменения  спектров  мощности  (р=0,05),  светло-серым  цветом  обозначены 

недостоверные изменения спектров мощности (р >0,05).

Выполнение  невербальной  нагрузки  (рис.2  а)  сопровождалось  формирование 

двух  фокусов  максимальной  выраженности  (ФМВ)  дельта-активности:  лобного  и 

центрально-теменного. Наличие двух ФМВ вероятно связано с активацией передней и 

задней систем внимания, которые необходимы для успешного решения поставленной 

задачи [11, 12]. 

Вербальная  деятельность  характеризовалось  (рис.2  в)  также  мощной  дельта-

активностью с хорошо выраженными двумя ФМВ ритма. Однако имелась некоторая 

асимметрия фокусов. Передний фокус был несколько смещен в правые лобные области, 
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а  нижний  фокус  дельта-активности  располагался  преимущественно  в  центральных 

зонах.

Анализ  тета-активности  описывался  мощным  ФМВ  расположенным 

преимущественно  в  лобных,  центральных  и  теменных  областях  при  невербальной 

нагрузке  и  ФМВ  локализованным  в  лобно-центральных  областях  при  вербальных 

нагрузках.

Более  мощная  альфа-активность  регистрировалась  при  выполнении 

невербальных нагрузок в теменно-затылочных областях, а при вербальных нагрузках 

альфа-активность  наблюдалась  в  центральных  отведениях.  Согласно  литературным 

данным,  амплитуда  альфа-ритма  меняется  в  левом  полушарии  при  решении  задач, 

требующих  от  испытуемых  речевой  активности  [12].  Высокая  вербализация  и 

концентрация  внимания  сопровождаются  активацией  левого  полушария,  тогда  как 

образное решение - относительно большей активацией правого [10].

Бета-активность  при  обеих  нагрузках  была  локализована  в  лобных  областях 

коры.  Усиление  бета  ритма  можно рассматривать  как  электрографический  коррелят 

«дифференцированного внимания», то есть процесса, способствующего более тесному 

взаимодействию  широко  распределенных  нейронных  сетей,  участвующих  в 

дивергентном мышлении [11, 12].

Сравнение  спектральных  характеристик  ЭЭГ  при  решении  вербальных  и 

невербальных  задач  показало  (рис.2  с),  что  выполнение  невербальных  задач 

сопровождалось  преобладанием теменно-затылочных областей  в диапазоне дельта-

активности,  преимущественно  правосторонней  асимметрией  тета-активности  и 

левосторонней асимметрией альфа-активности.

Более  активное  (доминирующее)  полушарие  обладает  большей  частотой  и 

меньшей амплитудой альфа-ритма [2].

Э.А.  Костандов  с  соавторами  (1983)  показал,  что  вербальные  реакции, 

организуемые  левым  полушарием,  возникают  быстрее,  чем  при  их  организации 

правым.  Они  полагают,  что  существует  временная  последовательность  этапов 

переработки  вербальной  информации  -  физические  признаки  букв  анализируются 

правым, а их семантический смысл - левым полушарием [4].

Согласно  литературным  данным  [6,  8,  10],  что  существуют  три  вида 

функциональной  асимметрии:  асимметрия  активационно-деактивационного  баланса 
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различных  зон  коры;  асимметрия  активации  одноименных  образований,  лежащих  в 

левом и правом полушариях и фронто-окципитальная асимметрия.

Характер  межполушарного  взаимодействия  при  анализе  вербальной  и 

невербальной информации, по мнению некоторых исследователей [8], проявляется во 

взаимных тормозных влияниях. Примером межполушарного взаимодействия является 

торможение  со  стороны  левого  полушария  правым при  анализе  вербальной 

информации,  и  со  стороны  правого  полушария,  при  поступлении  невербальных 

стимулов. Поэтому вербальная информация перерабатывается преимущественно левым 

полушарием, а восприятие тактильных задач и распознавание изображений – правым 

[3, 6].

Кроме  того,  на  латерализацию  полушарий  может  оказывать  влияние  фактор 

направленного  внимания,  благодаря  которому  происходит  подготовка  одного  из 

полушарий для облегчения обработки им соответствующей информации [8, 9].

Таким образом,  решение невербальных задач сопровождалось более быстрыми 

реакциями  для  левой  руки,  вербальные  задачи  характеризовались  более  быстрым 

временем реакции  для правой руки. Выполнение невербальных задач сопровождалось 

преобладание  теменно-затылочных  областей   в  диапазоне  дельта-активности, 

преимущественно  правосторонней  асимметрией  тета-активности  и  левосторонней 

асимметрией альфа-активности. 
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