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Уважаемые коллеги!
Перед Вами первый номер журнала за 2017 год. В номере помещена
интересная работа Е.Г. Вергунова и Е.И. Николаевой, посвященная
культурологическим аспектам правшества и левшества. Возможно, что
задолго до развития исследований асимметрии, люди интуитивно пытались
связать с правшами и левшами некоторые свои психологические
наблюдения. Авторы анализируют большое количество источников, начиная
с Библии, и находят в этой книге негативное отношение ко всему
левостороннему. Не будучи специалистом в этом вопросе, захотелось
немного разобраться. Мне кажется, что в Ветхом завете отношение к левшам,
по крайней мере, нейтральное. Например, в книге Судей, 20 гл. говориться:
«из всего народа сего было семьсот человек отборных, которые были левши,
и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо» (20:16). Или в
другом месте «и нальет священник елея на левую свою ладонь» Книга Левит
(14:26). Но авторы правы, что в Новом завете появляется отрицательная
коннотация со словом левый. Я решил посмотреть в Коране отношение к
левшам и не нашел ни одного высказывания на эту тему. Возможно,
негативное, критическое отношение ко всему левому имеет место, главным
образом, в странах с сильными христианскими традициями.
Некоторые
члены редколлегии
предлагают публиковать в журнале
«Асимметрия» не только работы, связанные проблемам латерализации, но
также статьи с более общей тематикой, посвященные организации
церебральных функций. В этом выпуске находится работа Гадировой Л.Б.,
прямо не связанная с изучением функциональной асимметрии. Интересно
будет узнать Ваше мнение по поводу того, насколько целесообразно
помещать в журнале работы, непосредственно не связанные с исследованием
функциональной асимметрии. Пишите нам на почту cerebralasymmetry@yandex.ru.
В марте ушел из жизни один из основателей журнала «Асимметрия»
Червяков Александр Владимирович, его было всего 30 лет. За свою короткую
жизнь он успел сделать многое. В журнале «Асимметрия» на нем лежали
немалые организационные задачи, он занимался сайтом, макетированием
журнала и многими другими вопросами. В последние годы область его
научных интересов была связана с изучением транскраниальной магнитной
стимуляции. В номере помещена статья с использованием этого метода,
одним из авторов которой является А.В. Червяков. Ему посвящен некролог,
помещенный в этом выпуске журнала.
Уважаемые коллеги! Мы стремимся к улучшению работы журнала, поэтому
Ваши советы, рекомендации и замечания будут очень полезны.
Главный редактор журнала «Асимметрия»
профессор В.Ф. Фокин
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COMMUNIS CORTICAL REPRESENTATION IN LEFT-HANDED INDIVIDUALS
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Abstract
Numerous studies have shown that motor imagery (MI) potentiates activation of
the cortical areas responsible for planning and performing movements.
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a non-invasive method which is used
for mapping brain functions and studying neurophysiological characteristics of
processes responsible for motor functions implementation. The interhemispheric
asymmetry phenomenon and specifics of neuroplastic processes in left-handed
persons are poorly studied. The aim of ourstudywas to investigatethe
reorganization of cortical motor representation of extensor digitorum communis
muscle after MI training course enhanced by brain computer interface (BCI) in
left- and right-handed individuals. 8 healthy volunteers (2 of them were lefthanded) were enrolled. Every volunteer completed 10 training sessions of BCIenhanced MI. Mapping of m. extensor digitorum communis of dominant hand
cortical motor representation with the evaluation of area, weighted area and the
location of centers of gravity using self-designed program software was
performed before and after 10 training sessions. Cortical representation areas
were visualized using spherical Voronoi tessellation. Two left-handed individuals
had area and center of gravity multidirectional displacement more than 13 mm
(modulo average displacement was 14,58 mm) while right-handed individuals
had no more than 5 mm displacement (average displacement 3,50 mm).
Moreover, there was an increase in motor representation area by an average of
82,1 mm2, and its weighted area rose by 10472.0 μV *mm2. The results are
summarized as follows: BCI enhanced MI trainings result in reliable neuroplastic
changes in the form of increased motor representation areas; the displacement of
cortical motor representation was significantly bigger in left-handed individuals
compared to right-handed ones.
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Introduction
Recently much attention has
been paid to programming and
implementation of movements as well
as motor imagery (MI) and its effects
on motor cortex functioning.
Numerous studies have shown
that motor imagery (MI) potentiates
activation of the cortical areas
responsible
for
planning
and
performing movements [Mokienko et
al, 2013, Lotze et al, 2006, Madan et
al, 2012, Sharma et al, 2006, Hétu et
al, 2013]. According to some authors,
MI is one of the most frequently used
paradigmsin the field of non-invasive
brain computer interfaces (BCI), which
makes extremely important to study
physiological phenomena going along
with MI so it can facilitate further
development of BCI technology
[Nicolas-Alonso et al, 2012].
Transcranial
magnetic
stimulation (TMS) is a non-invasive
method which is used for mapping
brain
functions
and
studying
neurophysiological characteristics of
processes responsible for motor
functions implementation. The method
is based on stimulation of cortical
neurons using alternating magnetic
field and motor evoked potentials’
coregistration with skin electrodes
[Nikitin et al., 2003]. Application of
focal magnetic stimulus allows to
determine different brain functions
localization,
including
cortical
representation of skeletal muscles,
speech areas, visual areas and
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cognitive functions, very accurately
[Lotze et al, 2003, Thickbroom et al,
1999].
The study using TMS system
without navigation system shows that
the localization of hand muscles hot
spot is quite stable, so the study itself
is reliable and reproducible. [Uy et al,
2002]. Navigation systems improve the
mapping accuracy by using individual
gyri topography [Sollmann et al,
2013].
The
interhemispheric
asymmetry phenomenon plays an
important role in cortical motor
representation research. It should be
noted that physiological mechanisms
underlying higher excitability of motor
cortex in dominant hemisphere
remains unknown. Despite the
supporting evidence for structural and
functional asymmetry of motor cortex
in dominant and non-dominant
hemisphere [Hammond et al., 2002],
we know less about molecular
mechanisms
(differences
in
concentration of neurotransmitters,
including excitatory amino acids, in
specific density of receptors and ion
channels and in peculiarities of
intracellular signaling) that provides
asymmetry.
Moreover
the
particular
features of neuroplasticity in the lefthanded persons remain unclear.
Therefore the aim of our
research
was
to
study
the
reorganization of cortical motor
representation of extensor digitorum
communis after BCI-enhanced MI
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training sessions in left- and righthanded healthy individuals.
Materials and methods
8 healthy volunteers (27±3,4
years old) were enrolled in our study.
According to Edinburgh survey of
manual asymmetry, two volunteers (a
man and a woman) were defined as
left-handed. Mapping of m. extensor
digitorum communis of dominant hand
cortical motor representation was
performed before and after 10 training
sessions on NBS eXimia Nexstim
setup for nTMS. Original software
allowing to calculate area, weighted
area and hot index (areas with the
MEPs close to the amplitude of the hot
spot) was developed and applied for
data processing and visualisation.
Moreover it is capable for center of
mass
calculation
and
detailed
visualization of stimulation areas and
spots. Visualization of cortical
representation was made using
spherical Voronoi tessellation.
Every volunteer completed 10
training sessions of MI enhanced by
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BCI (Fig.1) which included a system
with 32 electrodes EEG cap, a
computer with program software for
online data processing and hand
exoskeleton fixed on the volunteer’s
dominant
hand.
According
to
instructions volunteer should perform
three tasks: stay relaxed, imagine
kinesthetically slow fingers extension
on the left or on the right hand.
Instructions were given randomly, 10
seconds each. The results of successful
classifier’s recognition of the current
task were transferred to the volunteer
by visual feedback on the screen. The
hand exoskeleton fixed on the hand
performed
fingers
extension
synchronously with
the
visual
feedback therefore giving kinesthetic
feedback to the volunteer. There was
no feedback if the recognition was
unsuccessful. Every training session
included up to three written above
sessions up to 10 minutes each.
Volunteers had a rest for 5 minutes
between sessions.
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Figure.1. Noninvasive EEG-based BCI with hand exoskeleton
Results
Two main trends were obtained while processing the displacement of cortical
representation areas and centers of gravity of m. EDC (Tab. 1).
Table 1. Individual displacement of center of gravity after BCI-enhanced
MI training sessions (left handed individuals are marked with bold font)
Volunteer
1
2
3
4
5
6
7
8

Forward displacement, mm

Backward displacement, mm
15.96

14,58
2,63
4,82
4,77
1,28

Two left-handed individuals(№ 1 and
2) had multidirectional displacement
of the area and the center of gravity of
more than 13 mm (modulo average
displacement 14,58 mm). Six righthanded volunteers had less than 5 mm
displacement (average displacement
3,50 mm). Both left- and right-handed
volunteers had the area displacement
both anteriorly and posteriorly relative
to the central sulcus (Fig. 2). Only lefthanded volunteers had significant
displacement of the cortical

4,22
3,30

representation area and the centers of
gravity. In 62,5% of events including
both left- and right-handers the center
of gravity displaces forward by 4,72
[2,63; 4;82] mm on average. In 37,5%
of events the center of gravity
displaces backward by 4,21 [3,75;
10,09] mm on average. Apart from that
analyzing the change of motor
representation area its average increase
of 82,1 mm2 was revealed, in its
weighted area rose 10472.0 μV *mm2.
(Tab.
2).
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Figure 2. Examples of changes in motor cortical representations of m.
extensor digitorum communis in left-handed (left picture) and right-handed (right
picture) volunteer.Blue – area before MI training sessions, red – area after MI
training sessions. Points – centers of gravity (blue one – before MI training
sessions, red one – after MI training sessions).
Тable 2. Area and weighted area changes after MI training sessions
Volunteer
1
2
3
4
5
6
7
8

Area BEFORE,
mm2
392.3
8
391.0
2
283.
74
217.6
4
603.4
5
301.4
6
355.6
267.9
8

Area
mm2

AFTER,
452.63

Weighted
area
BEFORE, μV *mm2
239527.79

Weighted
area
AFTER, μV *mm2
250184.16

236.97

226534.9

3829.68

478.6

92558.16

204562.35

464.73

39678.58

151013.28

650.05

147769.29

202856.75

356.57

108511.28

127741.76

438.22
392.66

143832.8
64969.16

74124.71
92845.27

Discussion
Two main conclusions emerged from
the current study: BCI enhanced MI
trainings lead to reliable neuroplastic
changes in the form of increased motor
representation areas; the displacement
of cortical motor representation was
significantly higher in left-handed
individuals compared to right-handed
ones. It was shown in previous studies
that right-handed individuals had rightleft asymmetry. It means that when
imaging nondominant hand movement,
motor evoked potential (MEP)
amplitude increases less than when
imaging dominant hand movement.
Left-handed individuals don’t have
such asymmetry so this fact can
confirm different cortical organization
of motor system in general and the

process of MI in particular.
[Yahagietal, 1999].
Underpinning of learning induced
neuroplasticity remains unclear, so it
actualizes
further
research
of
reorganization
of
cortical
representations in healthy volunteers.
Our study confirmed the significant
difference in stability of motor
representation after MI practice in
right and left-handed individuals. The
power of study didn’t allow to perform
statistical processing and compare
parameters in both groups. However
the trends that have been identified
require further investigation and the
study will be continued. Revealed
difference may help to develop
personalized
neurorehabilitation
programs and protocols for patients
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after stroke depending on dominant
hemisphere and lateralization of the
lesion.
The research was supported by
Russian
Foundation
for
Basic
Research, grant 16-04-01766 А.
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В работе делается попытка изучить, насколько представление «леворукийотстающий» проникло в научные тексты 1924 по 2008г. Анализируются
сложности применения отечественных библиографических баз данных.
Демонстрируется удобство использования сервиса Google Books Ngram Viewer.
Авторами был получен доступ непосредственно к базам Ngram Corpus,
которые состоят из сырых данных (raw ngrams, будем далее называть их как
«n-граммы»). N-граммы образованы на основе грамматического разбора
каждого предложения в отсканированных текстах. В ходе разбора
предложений выделяются грамматические основы (n-граммы) и составляются
описания к ним. Для данного исследования была использована версия Ngram
Corpus RUS_2012 (Ver.20120701), которая в себя включает около 600 тысяч
томов (книги, журналы, монографии, препринты…) с 1607 по 2008 годы
включительно на русском языке. Показано, что для периода 1924-2008 годов в
одной цепочке (1987-1996 годы) в литературе господствовало мнение, что nграммы «Леворукие» и «Отстающие» либо связаны причинно-следственными
связями, либо они обе являются частью одной общей проблемы.
Ключевые слова: леворукость, негативный коннотат, n-граммы, база данных.
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The attemption was made to explore how the representation of "lefthanded-catch-up" entered into scientific texts during the period of 1924 to
2008yr. Analysis of the difficulty of the application to the domestic bibliographic
databases is made. The accessibility of Google Books Ngram Viewer using is
demonstrate. The authors obtained access directly to the bases of the Ngram
Corpus, which consist of raw data (raw ngrams, we will continue to call them as
"n-grams"). N-grams are formed on the basis of a grammatical parse of each
sentence in the scanned texts. During the analysis of sentences stand out
grammar basics (n-grams) and shall describe to them. For this study, a version of
the Ngram Corpus RUS_2012 (Ver.20120701) was used, which includes about
600 thousand volumes (books, journals, monographs, preprints...) from 1607 to
2008 yr. inclusively in Russian. It is shown that for the period of 1924-2008
years in the chain of 1987-1996 yr in the literature have suggested that n-grams
"left-handed" and "left behind" shown the cause-and-effect relationships or they
are both part of the same overall problem.
Key words: left-handedness, a negative connotation, the n-gram database

Известно,
что
бытовое
употребление
слов
«левый»,
«леворукий» во многих языках
имеет дополнительный негативный
оттенок, что представлено в
огромном
числе
источников,
начиная с Библии (Бертран, 2016).
Это отношение к правому и
левому закреплено в религиозных
обрядах и образах христианской
культуры: праведники после смерти
окажутся по правую руку от
господа, тогда как нечестивцы — по
левую. На картинах Ева предлагает
Адаму яблоко левой рукой.
П.-М.Бертран (2016) приводит
обширную библиографию, которая
свидетельствует
о
предвзятом
отношении различных культур к
леворукости. В латинском языке
sinistra – левая рука – имело
дополнительные значения «кривой и
неправильный»,
«извращенный»,
«несчастный», «противоположный»,
«враждебный»,
«злой».
Любой
читатель,
владеющий
русским
языком, знает, что неверные мужья
в наших семьях «ходят налево», в ту
же сторону уходит украденный

товар, а человек, не способный ни к
чему «имеет две левых руки».
Этому факту может быть среди
многих других такое объяснение.
Праворукий человек, подающий
руку при рукопожатии, повторяет в
то же время и древний обычай: он
демонстрирует, что у него нет злого
умысла, поскольку в ведущей руке
нет оружия. И ранее и теперь с этой
позиции леворукий человек может
вызывать подозрение: показывая
пустую правую руку, камень он
может держать в левой руке. В
русском языке нечестное поведение
символически подчеркивается как
«удар левой рукой» – неожиданное
действие, которое не входит в
условия открытой договоренности.
Правой
рукой
осеняют
себя
крестным знамением верующие, а
клятвы приносят, положив правую
руку на библию.
П.-М. Бертран даѐт множество
доказательств тому, что имеется
практически
во
всех
языках
дополнительное
негативное
значение для слов, которые так или
иначе связаны с левой стороной.
Начиная с санскрита во всех языках,
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которые имели его в основе, а потом
были
принесены
племенами,
пришедшими из областей, на
которых расположена современная
Индия, в Европу, левый – если не
плохой, то подозрительный.
Но с левой руки негативные
качества, которые ей приписывают в
разных культурах, перешли на
людей, которые используют еѐ в
качестве доминантной.
Вот примерный диалог с
чѐртом в аду, написанный в начале
17 столетия (1608г). «Кто это? –
спросил я. Черт ответил мне:
– С вашего позволения это все
левши – народ, что всѐ делает
шиворот-навыворот, а потому и
недоволен, что не находится вместе
с остальными осужденными. Здесь
мы никак понять не можем, люди
они или что другое, ибо при жизни
они только то и знали, что
причиняли досаду своим ближним,
являясь
дурным
предзнаменованием….. Да что и
говорить – народ это сделан
шиворот-навыворот, в толк не
возьмешь, люди это или нет»
(Франсиско де Кеведа по GendreauMassaloux, 1979).
К началу XXвека видимость
научного
обоснования
этому
предвзятому
отношению
была
придана Ч. Ломброзо (Lombroso,
1884), который утверждал:
«Учитывая, что асимметрия
человеческого тела увеличивается в
той степени, что растет человек и
что мозг относится к числу органов,
которые развиваются значительнее
всех, он становится асимметричным
за счет работы. Таким образом,
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цивилизованное существо по мере
своего усовершенствования все
более развивает правую сторону по
сравнению
с
существом,
оставшимся в диком состоянии. Тот
же феномен действителен и для
мужчин по отношению к женщинам
и для взрослых по отношению к
детям. Это объясняет тот факт, что
женщины и примитивные расы, хотя
и не являются сплошь левшами по
определению, более склонны к
леворукости… Это тоже объясняет
и почему в древние времена и
вплоть до наших времен некоторые
малоцивилизованные, как например,
арабы, пользуются письмом справа
налево, как дети, пока их не научат
писать правильно» (P. 442).
П.-М. Бертран (2016) выделяет три
этапа отношения к левшам:
1. Случаи презрительного
отношения к левшам.
2. Случаи терпеливого отношения к
левшам.
3. Случаи восхищенного отношения
к левшам.
Эти этапы не шли один за
другим, но включали один другой, а
потому не только желтой прессе, но
и в школе даже сейчас можно
встретить все варианты такого
отношения: от гордости бабушки,
что у нее леворукая внучка, до
крайне негативного отношения
некоторых выгоревших учителей к
детям, пишущим левой рукой.
Представляется
важным
изучить, насколько это бытовое
представление проникло в научные
тексты; в каком контексте и в какие
исторические периоды в литературе
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употреблялась
терминология,
которая связана с леворукостью, и
которая имеет негативный коннотат.
Однако есть при этом определѐнные
сложности (которые касаются не
только самой темы леворукости).
Например,
классический
библиотечный поиск имеет ряд
недостатков:
- отечественные реферативные
журналы утратили свои функции и
выродились как информационный
инструмент; причѐм адекватная
работа реферативных журналов
давала бы дополнительные ссылки в
системы индексирования, столь
желаемые
в
наукометрических
показателях;
- коды УДК не дают
надѐжного
поиска
для
междисциплинарных
вопросов,
плюс к этому в ряде случаев
процедура
определения
УДК
производится настолько формально,
что сам механизм УДК теряет
смысл;
невозможно
выявить
публикации, у которых данная
терминология не вошла в число
ключевых слов, или искомая
терминология сильно отличается от
общепринятой терминологии для
употребления
в
конкретном
научном направлении (плюс ещѐ
масса
условных
обозначений,
которые превращают текст и
ключевые слова в зашифрованное
послание).
Поиск только по нескольким
ведущим научным изданиям даѐт
искажѐнную картину из-за отказов в
печати авторам, научные воззрения
которых в данный исторический
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период
могут
отличаться
от
субъективного мнения экспертов в
редакции. Что касается других
журналов, которые заслужили свой
статус исторически, то их архивы
как раз тех самых исторических
материалов и не имеют (в том числе
и в связи с переименованиями,
закрытием или сменой издателей).
Современные электронные журналы
хороши, но они не могут дать
историческую ретроспективу по
изучаемой тематике глубже, чем
существуют сами.
Системы отечественного или
зарубежного индексирования дают
поисковый сервис, и они хорошо
подходят для оценки актуальных
тенденций или базовых научных
работ по изучаемой тематике. Но
они имеют особенности, которые
связаны с тем, что зарубежная наука
исторически в своѐм большинстве
опирается на систему грантов,
которая требует (и в ряде случаев
оплачивает) определѐнное число
публикаций за отчѐтный период и
плюс ещѐ к ним наукометрические
показатели. При этом одни системы
дают полнотекстовые версии статей
(и доступ к ним стоит больших
денег, да и вопрос в том, какие
материалы в них попасть могут, а
какие вообще не могут), а другие
содержат только рефераты статей.
Это ухудшает результаты такого
поиска, поскольку часто рефераты
не отражают содержание работы.
Зарубежные базы индексирования
создаются для целей наукометрии
(плюс гарантированный бизнес на
информационных услугах), а не для
задачи адекватной оценки тенденцй
в науке.
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Отечественная система РИНЦ
может хорошо подходит для работы
с литературой последних лет и
быстрого получения разнообразной
информации – как по авторам,
зарегистрированным в системе, так
и по отечественным изданиям или
издательствам. Однако РИНЦ как
система имеет короткую историю и
не имеет достаточной финансовой и
правовой основы. А исполнители,
ответственные за ведение системы в
издательствах и организациях, свою
работу не выполняют до конца, что
порождает в базе вал неточнгостей,
с которыми система поддержки не
справляется. С 2016 года РИНЦ
передаѐт отобранные данные в Web
of Science, но до сих пор не имеет
интеграции с отечественными БИС
(библиотечными информационными
системами).
Отметим, что исторически
основные результаты отечественных
исследований обобщаются в виде
монографий, но они, как правило, не
входят в системы индексирования
(или не имеют полнотекстового
доступа). Таким образом, системы
индексирования при всех их
возможностях мало подходят для
исторических поисков. Интересным
решением может быть работа с
поисковыми сервисами, которые
дают доступ к отсканированным и
разобранным по грамматическим
формам текстам. Примером такого
сервиса является Google Books
Ngram Viewer.
Характеристика базы
русскоязычных материалов
Мы для данного исследования
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использовали Google Books Ngram
Viewer, который доступен по адресу
https://books.google.com/ngrams/.
Кроме этого от разработчиков мы
получили доступ непосредственно к
самим базам слоформ Ngram Corpus,
которые состоят из сырых данных
(raw ngrams, будем далее называть
их n-граммы). N-граммы получены
разработчиками из грамматического
разбора каждого предложения в
отсканированных текстах. В ходе
такого разбора предложений были
выделены грамматические основы
(n-граммы) и составлены описания к
ним, что позволяет искать не только
словосочетания или группы идущих
подряд слов, но и более сложные
грамматические формы. Например,
запрос «учащиеся => отстающие»
даст результат, который учитывает
и те варианты, где «отстающие»
относится к «учащиеся», но между
ними есть другие слова (или
«отстающие» встречается раньше,
чем «учащиеся»). Далее мы даѐм
нотацию запросов, принятых Google
Books Ngram Viewer.
Есть
также
возможность
искать все варианты написания, а
также выполнять поиск с учѐтом
вариантов словоформ и с другими
полезными опциями (Lin et al.,
2012). В Ngram Corpus доступны nграммы различного вида: 1-gram
(это список всех слов с описанием
их как частей речи), 2-gram
(комбинации всех смежных слов с
отношениями между ними и
описанием их как частей речи) и так
до 5-gram. Разработчики сервиса
предоставили нам возможность
загрузить версии требуемых баз из
Ngram Corpus на нужных языках и
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работать с ними самостоятельно (в
настоящее время присутствуют
данные по 2008 год включительно,
более свежие данные, вероятно, в
процессе обработки).
Для данного исследования мы
воспользовались версией Ngram
Corpus RUS_2012 (Ver.20120701),
которая в себя включает почти 600
тысяч оцифрованных томов (книги,

журналы, монографии, препринты...
из библиотек университетов США)
с 1607 по 2008 годы включительно
на русском языке. В базе RUS_2012
тексты преобразованы с меньшими
погрешностями, чем в предыдущей
версии RUS_2009, а также более
правильно обрабатаны ситуации с
переносом n-грамм на следующую
страницу (Lin et al., 2012).

Таблица 1.
Сводные характеристики версии RUS_2012 по периодам времени
Период,
годы

Число
лет

Число 1-грам

Число
страниц

Число
томов*

XVII век,
1600-1699

7 из
100

0,82 млн.

7,98 тыс.

7**

XVIII век,
1700-1799

70 из
100

0,02 млрд.

0,36 млн.

497**

XIX век,
1800-1899

100 из
100

3,01 млрд.

0,03 млрд.

0,03 млн.;
5,4%**

XX век,
1900-1999

100 из
100

54,35 млрд.

0,32 млрд.

0,48 млн.;
81,9%

XXI век,
2000-2008

9 из 9

9,29 млрд.

0,05 млрд.

0,07 млн.;
12,7%

итого,
1600-2008

286 из
409

66,67 млрд.

0,40 млрд.

0,59 млн.;
100%

Примечание: * – указано количество томов и их доля от общей суммы по версии
RUS_2012, ** – доля томов XVII, XVIII и XIX веков дана в строке «XIX век» суммарно.

Из Таблицы 1 следует, что
последний год – это 2008. А первый
год для изучаемого периода логично
выбирать из дат в конце XIX века
(когда число томов превысило
девятьсот) или в начале XX века.
Теперь оценим динамику числа
томов в Corpus RUS_2012 по годам.

С 1895 года и до середины XX века
ежегодное число томов колебалось в
пределах 900-1900 за исключением
U-образных спадов (Рис. 1) с 1915
по 1921 годы (нижний пик 487
томов в 1919 году) и с 1941 по 1945
годы (нижний пик 385 томов в 1942
году). Можно предположить, что
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это связано с периодами: Первой
мировой войны, Гражданской войны
и Великой Отечественной войны.
После 1945 года число томов в базе
неуклонно растѐт и с 1960 по 1990
выходит на «плато» с колебаниями в
диапазоне от 8 до 11 тысяч томов.
Год 1989 – это абсолютный «пик»
(11 035 томов), через год после него
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идѐт U-образный спад до 1998 года
(нижний пик 7 458 томов, 1996 год).
Затем наблюдается небольшое плато
1999-2005 гг с диапазоном от 8,6 до
9,8 тысяч томов, и резкий обвал к 6
тысячам томов в 2008 году.

Рис. 1 Динамика ежегодного количества томов в Corpus RUS_2012 в 1895-2008 годах

Отметим, что с мая 1917 года
по октябрь 1918 была реализована
реформа русского языка, по которой
обсуждения шли с 1904 г. (первые
публикации по новым правилам
языка начали выходить с 1913 года).
При этом вплоть до 1929 года ряд

научных изданий и рукописи,
котрые были подготовлены к печати
до реформы, выходили в исходном
(дореформенном) виде. Эта реформа
изменила не только орфографию, но
и орфоэпию, и грамматику. Буквы
«ижица», «фита», «и десятичное»,
«ять» убрали совсем, изменилось
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употребление буквы «ер» («ъ»). До
1938 года (в нарушение правил)
обычно
вместо
«ъ»
ставили
апостроф. Употребление буквы «ѐ»
стало обязательным с 1942 года
(однако «жѐлтый» писалось как
«жолтый»). Привычные для наших
современников правила русского
языка были введены в августе 1956
года (в том числе буква «ѐ» стала
«необязательной»).Таким образом,
даже в период после 20-х годов XX
века с формулировкой запросов для
поиска адекватных нашим задачам
n-грамм возникают технические
сложности. Ситуация становится
более стабильной после 1957 года,
когда различие в употреблении
словоформ связано только с
терминологией, которая устоялась в
тот или иной период. Все описанные
выше лингвистические моменты и
(многое другое) мы постарались
учесть в нашем исследовании.
Описание математического
подхода
Даже самый многословный вариант
– 5-grams – имеет число словоформ,
которое недостаточно в русском
языке для сопоставления двух nграмм одновременно в одном
источнике. Поэтому мы выдвигали
гипотезы об употреблении n-грамм
в одни и те же годы, но по разным
запросам. В связи с этим возникла
необходимость в ряде специфичных
инструментов, например, в оценке
взаимной согласованности методом
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Блэнда-Альтмана. Если требуется
оценить взаимную согласованность
двух величин, которые имеют
парные значения X и Y, то вывод о
еѐ наличии производится на основе
анализа двух графиков, по осям
которых откладываются X и Y
(первый график, X_Y), X+Y и X-Y
(второй график, X+Y_X-Y) (Bland et
al., 1986). Наше дополнение к самим
графикам Блэнда-Альтмана – это
построение линии регрессии 95%границами предсказанных значений
для всех точек на графиках, а также
учѐт различия дисперсий в рядах
данных (Вергунов и др., 2016). Сам
алгоритм был следующим (его
описание выглядит сложным, но он
выполняется очень быстро).
1. Выбор цепочки. Цепочка
выбирается из следующих друг за
другом n лет, в течение которых
изменения обеих n-граммах более
или менее синхронные (то есть, в
этой цепочке могут быть единичные
асинхронности, которые мы в
данном контексте имеем право
рассматривать как статистические
флуктуации). Дихотомия синхронно
/ асинхронно для каждого элемента
выборки
позволяет
применить
биномиальное распределение. Затем
используется
подход
Фишера,
который отвечает на вопрос о том,
какие из данных свидетельствуют о
правдоподобии гипотезы. Для этого
надо сравнить изучаемые данные со
статистической моделью. Модель –
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случайное изменение обеих n-грамм
(для 50% синхронно и для 50% –
асинхронно) – это нулевая гипотеза
(H0), Prob(sync) = Prob(async) = 0,5.
Альтернативная гипотеза (H1) – это
Prob(sync)  Prob(async). Согласно
взятой нами модели для H0
вероятность случайного появления
цепочки синхронного изменении
обеих n-грамм в течение n лет
подряд равна [Prob(sync)]n. Таким
образом, если [Prob(sync)]n ≤ 0,05, то
делается вывод, что наблюдаемая
нами картина на уровне 0,05 не
согласуется с предположением о
случайном следовании лет с
синхронной
и
асинхронной
динамикой n-грамм (H0 отвергается,
H1 принимается), и переходим на
следующий шаг алгоритма. Если
[Prob(sync)]n >0,05 (H1 отвергается),
то алгоритм заканчивается выводом
о случайности выбранной цепочки
на уровне 0,05. Для отвержения H0
и принятия H1 достаточно, если
длина цепочки составит не менее 5
лет: 0,55=0,031<0,05. Следовательно,
мы получаем первичный фильтр,
который отбрасывает все цепочки
короче 5 лет.
2.
Анализ
особенностей
распределения. Главным в подходе
Фишера
является
то,
что
согласование изучаемых данных с
моделью
не
может
служить
подтверждением самой модели, а
рассогласование данных с моделью
не может служить опровержением
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самой модели. То есть, мы можем
только констатировать тот факт, что
наша цепочка согласуется или не
согласуется с выбранной нами
моделью. Теперь будем опровергать
возможность того, что у нас очень
специфическое распределение, в
котором
возможно
случайное
появление такой цепочки. Гипотеза
H0 – это предположение, что мы
имеем как раз такое распределение.
Гипотеза H1 – это предположение,
что у нас нет такого распределения.
Байесовский подход отвечает на
вопрос о том, чему и в какой
степени мы должны верить, исходя
из имеющихся данных (мы отсекаем
все ложноположительные выводы
на основе первичного фильтра). Для
этого из решения уравнения
[Prob(sync)theoretical]n = 0,05 мы
определям Prob(sync)theoretical как
наиболее близкую к нашей ситуации
оценку такого биноминального
распределения, в котором данная
цепочка могла бы возникнуть
случайно.
Далее мы сравниваем два
биноминальных распределения: для
Prob(sync)theoretical
(из
решения
уравнения) и для Prob(sync)experimental
(непосредственный
подсчѐт
по
всему периоду, из которого выбрана
цепочка).
Согласно
подходу
Неймана-Пирсона (о нѐм подробнее
будет ниже), если на уровне p ≤ 0,05
выполняется одностороннее условие
Prob(sync)theoretical >Prob(sync)experimental
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при
мощности
используемого
статистического критерия Power ≥
0,80, то мы H0 отвергаем, H1 –
принимаем, и переходим далее на
следующий шаг алгоритма. Если p >
0,05, то H1 отвергается, и алгоритм
заканчивается выводом, что сама
выбранная цепочка может быть
случайной в данном распределении.
Если для условия Power ≥ 0,80 на
уровне p ≤ 0,05 число лет в периоде
мало, то алгоритм заканчивается
выводом о том, что необходимо
увеличить число лет в изучаемом
историческом периоде (H0 мы
отвергаем, но H1 принять тоже не
можем). Здесь и далее величину
Power и необходимый размер
выборки мы определяем с помощью
программы G*Power версии 3 (для
исследований была предоставлена
Universität Düsseldorf) (Faul et al.,
2007).
Согласно подходу НейманаПирсона, который построен основе
отношения правдоподобия, для
принятия решения относительно
выбора одной из двух гипотез (H0 и
H1) надо оценить статистическую
ошибку I рода (α, частота, с какой
мы можем отклонить истинную H0)
и статистическую ошибку II рода (β,
частота, с какой мы можем принять
ложную H1). Ситуацией для выбора
H1 является низкое значение α (это
уровень «p» из статистических
критериев) при высоком значении
Power= (1 – β). Для наших целей
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принято (Faul et al., 2007) Power ≥
0,80 (что говорит о достаточности
элементов в изучаемой выборке для
достоверного отклонения ложной
гипотезы H1) и α < 0,05.
Чтобы был ясен физический
смысл мощности критерия (и его
связи с размером выборки), на
Рисунке 2 в качестве примера для
наглядности взята выборка из 25
элементов (условный период из 25
лет). Для реальной цепочки 1987-96
годов (описана в разделе «леворукие
и отстающие») даны распределения
Prob(sync)theoretical, Prob(sync)experimental.
Распределение с Prob(sync)experimental
= 0,400 имеет центр в точке n1 = 0,4
* 25 = 10 (сплошная красная линия).
Распределение с Prob(sync)theoretical =
0,741 имеет центр в точке n2 = 0,741
* 25 = 18,525 ~ 19 (синий пунктир).
В точке n=14 пересекаются оба
«колокола» таким образом, что от
«красного» справа отсекается его
часть, соответствующая заданной
величине статистической ошибки I
рода α < 0,05 (точное значение α =
0,034; при двустороннем критерии
отсекается величина α/2). При этом
от «синего» слева отсекается часть,
которая соответствует величине
статистической ошибке II рода β (в
данном случае β = 0,038). Мощность
критерия рассчитывается как Power
= 1 – β = 0,962. Таким образом, β
зависит от величины α (чем меньше
α, тем больше β) и от размера
выборки (чем больше выборка, тем
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дальше друг от друга «колокола»
распределений, и тем меньше β).
Поэтому, чтобы определить β, надо
явным образом задать α, и наоборот:
для определения α надо знать β. В
этом заключается отличие подходов
Неймана-Пирсона (выбор между 2
моделями) и Фишера (для вывода о
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согласованности со статистической
моделью нужно только значение p).
Что касается самой цепочки 1987-96
годов (10 лет), то для реального
периода (85 лет) и уровня 0,05
точному значению α = 0,049 в точке
пересечения «колоколов» (N=41)
будет соответствовать β= 0,0000003.

Рис. 2 Распределения Prob(sync)experimental = 0,400 (красный линия) и Prob(sync)theoretical =
0,741 (синий пунктир) для цепочки 1987-96 годов, в том случае, если бы длина периода
составила 25 лет. α = 0,034 < 0,05 (статистическая ошибка I рода), β = 0,038
(статистическая ошибка II рода), Power = 1 – β = 0,962 > 0,80.

3. Анализ корреляционной
связи. Если мы оказались на этом
шаге, то выбранная цепочка
достаточно длинная, чтобы не быть
случайным совпадением. В свою
очередь, изучаемый исторический
период также имеет достаточно лет
для того, чтобы обеспечить нам
надѐжный анализ такой цепочки.
Теперь выясним, насколько ряд для
одной n-граммы коррелирует с
таковым для другой n-граммы. Это
делается с помощью анализа
параметров линии регрессии на
графике X_Y. H0 заключается в том,
что между рядами значений n-грамм
нет корреляции, а H1 – в том, что

между ними корреляция есть (r  0).
Если угол наклона для линии
регрессии
на
графике
X_Y
отличается от нуля на уровне 0,05,
Power ≥ 0,80, и на графике все точки
находятся между 95% верней и
нижней границами предсказанных
значений, то H0 отвергается, H1
принимается с коэффициентом
корреляции
r,
переходим
на
следующий шаг алгоритма. Важной
является величина R-Square (= r2),
которая (в случае, если на шаге 4
будет
установлено
наличие
согласованности) показывает, какая
доля из общего наблюдаемого
разнообразия по рядам n-грамм (в
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пределах выбранной цепочки лет)
может
быть
обусловлена
корреляционной связью между nграммами.
Если p > 0,05 и/или есть
точки, выходящие за 95% границы
предсказанных значений сверху или
снизу (двусторонний критерий), то
алгоритм заканчивается выводом об
отсутствии
корреляции
между
рядами значений n-грамм в данной
цепочке на уровне 0,05 (H1
отвергается). Если Power < 0,80, то
алгоритм заканчивается выводом о
недостаточности лет в выбранной
цепочке (H0 отвергается, но H1
принять нельзя).
4. Анализ согласованности.
Между нашими рядами значений
переменных может быть тесная
корреляция вплоть до r=0,99, но при
этом между ними согласованность
может отсутствовать (Walsh et al.,
1998). Поэтому мы на последнем
шаге оцениваем согласованность nграмм (без предыдущих шагов этого
делать не имеет смысла). H0 – nграммы
в
нашей
цепочке
изменяются несогласованно, H1 –
согласованно. H0 отвергается, если
для линии регрессии на графике
X+Y_X-Y
угол
наклона
не
отличается от нуля на уровне 0,05, и
на графике все точки находятся
между 95% верней и нижней
границами предсказанных значений.
Алгоритм на этом заканчивается
(см. пункт 5). Если угол наклона
отличается от нуля на уровне 0,05 и
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Power ≥ 0,80, то алгоритм тоже
заканчивается, но вывод будет
указывать
на
отсутствие
согласованности в изменениях nграмм в изучаемой цепочке.
5. Заключительный вывод.
Если мы благополучно дошли до
этого, то мы имеем следующую
ситуацию:
- выбранная цепочка лет имеет
достаточную длину и не является
случайной, а сам изучаемый
исторический период, из которого
выбрана эта цепочка лет, тоже
достаточен;
- в течение этой цепочки лет
ряды значений n-грамм имеют
согласованную
динамику
и
коррелируют друг с другом, и эта
корреляционная связь объясняет
долю их общей дисперсии, которая
равна величине R-Square.
Это позволяет выдвинуть
предположение, что употребление
изучаемых n-грамм в течение
выбранной цепочки лет может быть
вызвано (для той доли от общего
наблюдаемого нами разнообразия в
динамике n-грамм с величиной RSquare) одной из причин (или
обеими вместе):
(a) обсуждением проблем, для
которых является признанным (явно
или неявно) то, что обе n-граммы
являются еѐ частью (или они обе
непосредственно связаны с нею);
(b) тем, что n-граммы по
мнению авторов сопутствуют друг
другу.
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Любая комбинация (a, b или a
+ b) этих случаев даѐт нам право по
количеству совпадений каждой nграммы (одной отдельно от другой)
с RUS_2012 сделать статистически
достоверное
заключение
о
совместном
и
согласованном
употреблении обеих n-грамм в
течение выбранной цепочки лет, что
обуславливает долю в размере RSquare от общей наблюдаемой
дисперсии этих n-грамм.
Леворукие и отстающие
Запрос для поиска употреблений
«леворукости» в Corpus RUS_2012
был сформирован так: «леворукость
+ Леворукость + леворукости +
леворукостью + леворукий +
леворукого
+
леворуким
+
леворуких + леворукие + Леворукие
+ леворукими». Для краткости
будем далее еѐ называть это как
«Леворукие».
Первые совпадения с Corpus
RUS_2012 этой монограммы есть в
1912 году (46 совпадений) и в 1921
году (32 совпадения). С 1924 года
совпадения становятся ежегодными,
кроме 1927-28, 1941-44, 1948, 1950,
1952 годов. В предвоенные годы
выделяется период 1935-38 годов,
когда
диапазон
ежегодных
совпадений превысил 100 – за
исключением
1937
года
(29
совпадений). С 1953 по 1981 годы
число совпадений уже больше не
падало ниже 10 совпадений и
содержало всплески до 200 и более.
С 1982 года наблюдается тенденция
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к росту числа совпадений, хотя
динамика выглядит как чередование
верхних (максимум 2110 в 1994
году) и нижних (например, в 1995
году 320, в 2008 году 1098) пиков
(Рис. 3, чѐрная линия).
Для сравнения монограммы
«Леворукие» в контексте отставания
и неуспеваемости в обучении был
сформирован
такой
запрос:
«учащиеся=>отстающие
+
учащихся=>отстающих
+
учащимся=>отстающим
+
ученик=>отстающий
+
учеником=>отстающим
+
ученику=>отстающему
+
ученика=>отстающего
+
ученики=>отстающие
+
ученики=>Отстающие
+
ученикам=>отстающим
+
учеников=>отстающих
+
учениками=>отстающими
+
неуспеваемость + Неуспеваемость +
неуспеваемости
+
НЕУСПЕВАЕМОСТИ».
Далее будем это называть как
«Отстающие». Первые совпадения с
RUS_2012 у этой монограммы в
период с 1895 года датируются
1895-97 (10-9-8 совпадений) и 1903
(9 совпадений) годами. С 1923 года
совпадения ежегодные. В 1934-1941
гг «плато» довоенной активности с
колебаниями в пределах от 567 до
1144 совпадений (кроме 1939 года с
401 совпадением). С 1941 по 1947
годы U-образное снижение (нижний
пик 79 совпадений в 1945 году),
после чего следует «плато» 1948-56
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годов с колебаниями в пределах 1,33,2 тысячи совпадений (верхний пик
3269 в 1950 году). В 1957-61 годах –
U-образное снижение (нижний пик
644 в 1959 году), а в 1962-93 годах –
«плато» с диапазоном колебаний от
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1,2 до 2,7 тысячи совпадений. С
1994 года с резкого всплеска до
3318 и падения до 1951 в 1995 году
начинается
подъѐм
числа
совпадений вплоть до 6585 в 2008 г
(Рис. 3, серая линия).

Рис. 3 Динамика совпадений с Corpus RUS_2012 монограмм «Леворукие» (чѐрная линия
и шкала слева) и «Отстающие» (серая линия и шкала справа) в 1920-2008 годах

Сравнение годовой динамики
монограмм
«Леворукие»
и
«Отстающие» показало, что есть
смысл рассматривать период 19242008 годов (Рис. 3), и что есть
цепочки лет с более или менее
синхронной динамикой n-грамм.
Самая ранняя из них – цепочка
1929-41 годов. Посмотрим, что даѐт
сервис Google Books (который
связан с сервисом Google Books
Ngram Viewer, хотя базы Ngram

Corpus и базы Google Books
различны) в качестве примеров
(далее цитаты выделены курсивом).
В Берлине была издана одна
из
книг
Наума
Ефимовича
Ишлондского (1896-1949) «Любовь,
общество и культура», в которой
автор
утверждает
следующее:
«…крайне интересно отметить,
что
леворукость,
врождѐнная
аномалия, вызванная ненормальным
развитием
соответствующего
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центра в мозгу, гораздо чаще
встречается у мужчин, чем у
женщин …» (Ишлондский, 1924, С.
91).
В Петербурге выходил журнал
«Вопросы изучения и воспитания
личности:
педология
и
дефектология», который выпускали
Государственная
психоневрологическая академия и
Государственный
рефлексологический институт по
изучению мозга. Именно в этом
журнале
публиковали
свои
материалы
Михаил
Яковлевич
Басов,
Владимир
Михайлович
Бехтерев, Анатолий Георгиевич
Иванов-Смоленский,
Виктор
Петрович Осипов и другие учѐные.
Вот что пишет в своей статье в этом
журнале
директор
Детского
обследовательного
Института
Психоневрологической
академии
(институт занимался изучением
личности
детей,
разработками
методов
исследования
их
эмоционально-волевой
сферы,
психопатологии и одарѐнности,
методов обучения и воспитания при
различных видах дефективности)
профессор
А.
С.
Грибоедов
(Грибоедов, 1926, С. 77):
«… не у всех учеников
вспомогательной
школы
получаются такие стандартные
или близкие к ним достижения. У
одних обнаружится замедление в
области
чтения
или
письма
(легастеники и графостеники), у
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других
в
области
счѐта
(аритмостеники),
наконец
у
третьих
в
области
речи
(логостеники).
Задержки
эти
обусловлены не теми или иными
воспитательными мероприятиями,
а поражением или недоразвитием
тех мозговых механизмов, которые
необходимы для этой работы.
Здесь мы встречаем и частую
леворукость, и зеркальное письмо и
ряд других аномалий».
В
реферативном
разделе
первого
выпуска
журнала
«Невропатология и психиатрия» за
1936 год приведены рефераты на
русском языке зарубежных статей за
1935
год,
включая
статью
«Леворукость», которую написали
Joseph J. Michaels и Sylvia E.
Goodman (Michaels, Goodman, 1935):
«Изучая на здоровых детях явление
леворукости и корреляции еѐ с
другими
симптомами,
авторы
нашли следующее: энурез, сосание
пальца,
школьную
неуспеваемость…»
(Невропатология и психиатрия,
1936, С. 702).
Заметим, что в англоязычной
Corpus ENG_2012 (4,5 миллиона
книг) для n-грамм «child =>
backward» (ребѐнок => отстающий)
и «child => left-handed» (ребѐнок =>
леворукий) есть цепочка 1933-44
годов,
в
течение
которых
употребление данных n-грамм на
уровне 0,05 было совместным (r =
0,851), согласованным и обусловило
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72,4%
общей
наблюдаемой
дисперсии.
Описание
анализа
Corpus ENG_2012 выходит за рамки
статьи, но можно привести цитату
из книги того времени. Уважаемый
исследователь XX века Sir Cyril
Lodowic Burt приводит в своей
книге (она пользовалась большим
авторитетом, еѐ последнее, пятое
издание вышло в 1961 году) пишет,
что леворукие дети: «… косоглазы,
заикаются, еле передвигают ноги,
они
кричат
как
тюлени,
вынырнувшие из воды. Неуклюжие в
помещении и неповоротливые в
играх, мямли и растяпы во всем,
что они делают» (Burt, 1937, С.
287).
Однако по совпадениям с
Corpus RUS_2012 мы не можем на
уровне 0,05 сделать вывод о том,
что наша монограмма «Леворукие»
имела в 1929-41 гг общепризнанную
связь с неуспеваемостью или еѐ
общеупотребимый контекст был
сформирон отстающими учениками.
Причиной является то, что на шаге
№3 мы получаем r = 0,389 (что
недостаточно для уровня 0,05 при
13 годах), при этом взаимосвязь
обусловливает только 15,1% общей
наблюдаемой дисперсии (1/6 часть
дисперсии – это по любым меркам
мало,
чтобы
говорить
про
«общепризнанность»).
Следующая цепочка – это
1972-79 годы. Посмотрим, что
предлагает Google Books для 70-80х годов. На странице 428 журнала
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«Начальная школа» (Том 39 за 1971
год) найден следующий текст:
«Индивидуальная работа по
исправлению
почерка
у
второклассников может быть
довольно
разнообразной:
исправления наклона, нарушений
линейности, искажений формы
букв, работа с леворукими, борьба с
небрежностью. Преодолеть эти
недостатки можно ...». Найти
подшивки журнала за 1971 год не
удалось, и в связи с этим отметим,
что печатные материалы периода
70-80-х годов у нас сохранились
существенно хуже, чем материалы
предыдущих или последующих
периодов. При этом университеты
США (в основном они являются
владельцами тех изданий, которые
предлагает Google Books) продают
копии таких материалов из своих
фондов. Ссылка Google Books на эту
страницу:
https://books.google.ru/books?id
=HUeAQAAIAAJ&q=%22%D0%BB%D
0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%22&dq=%22%D0%BB%
D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80
%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%
BC%D0%B8%22&hl=ru&sa=X&ved
=0ahUKEwj56ZTvtjKAhUMDiwKHX8DAPc4ChDoAQg
vMAU
Журнал «Новые исследования
по
возрастной
физиологии»
выпускался
Академией
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педагогических наук СССР с 1973
года по 2 выпуска в год. В №2 за
1976 год (том 7-15) на странице 5
найден текст: «Высокий уровень
тревожности у детей-правшей с
признаками стѐртой леворукости,
по-видимому, связан с более высокой
активностью
их
правого
полушария,
которое,
согласно
литературным данным, обладает
отрицательным
эмоциональным
тонусом
и
способствует
возникновению
отрицательных
эмоций.
Это
положение
подтверждается тем, что чем
выше степень леворукости у детей
(полная
стѐртая
моторная
леворукость и левый ведущий глаз),
тем
выше
у
них
уровень
тревожности». Ссылка Google
Books на эту страницу:
https://books.google.ru/books?id
=uftfAAAAIAAJ&q=%22%D0%BB
%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%8
0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8%22&dq=%22
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
2&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjDpO
e5wujKAhUKkywKHYuTCvo4ChDo
AQgaMAA
В монографии американского
физиолога Ч. Шагаса, переведѐнной
на русский, при обсуждении
экспериментов
с
вызванными
потенциалами
отмечаются
сложности, вызванные включением
леворуких испытуемых (раздел
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«Преимущественное использование
правой или левой руки»):
«Изон
и
Уайт
(1967)
обнаружили, что ВП, записываемые
от правой затылочной доли, при
локализации стимулов в назальном
поле зрения правого глаза, были
гораздо
меньше,
чем
ВП,
полученные
при
темпоральной
стимуляции этого глаза. Далее Изон
и
др.
(1967а)
исследовали
зрительные ВП, возникающие в
симметричных участках обоих
полушарий. Из трѐх испытуемых
двое были левши; у них амплитуда
ВП, регистрируемой от правой
затылочной доли в том случае,
когда эта доля была зоной
первичного ответа, превышала
амплитуду ВП, регистрируемой от
левой затылочной доли в том
случае, когда она была зоной
первичного
ответа.
Изон
с
сотрудниками
дополнительно
исследовали 26 испытуемых, из
которых 13 были правши, а 13 –
левши. Зрительные ВП, полученные
у этих испытуемых, показаны на
фиг.
62.
Видно,
что
для
большинства левшей ВП от правой
затылочной доли имели бóльшую
амплитуду, чем ВП от левой.
Такого соотношения ответов не
отмечали
у
правшей.
Эти
наблюдения свидетельствуют о
том,
что
при
исследовании
зрительных ВП фактор право- или
леворукости
может
иметь
значение:
наличие
среди

Журнал «Асимметрия»

испытуемых левшей ставит перед
исследователями
определѐнные
трудности» (Шагас, 1975, С.128).
Журнал невропатологии и
психиатрии им. С. С. Корсакова за
1983 г, Т. 83, Вып. 1-6, страница 726
(результаты изучения соотношения
форм течения шизофрении среди
право- и леворуких больных;
подробность цитат связана с
желанием сохранить контекст):
«Факт
корреляции
леворукости с параноидной формой
обнаружен также и в других
работах [12—14]. Вместе с тем
одни авторы [12, 14] указывают на
более
благоприятное
течение
заболевания у леворуких, другие [13,
17] – на увеличение случаев
непрерывно текущей шизофрении.
Подобные
расхождения
в
значительной мере обусловлены как
результатом
обследования
малочисленных выборок больных,
так и частично используемыми
критериями определения право- или
леворукости». Ссылка Google Books
на начало цитаты:
https://books.google.ru/books?hl
=ru&id=MlZRAQAAIAAJ&dq=%22
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
2&focus=searchwithinvolume&q=%D
0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%
D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86
%D0%B8%D0%B8+%D0%BB%D0
%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D
1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%
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D1%82%D0%B8
Ссылка Google Books на конец
цитаты:
https://books.google.ru/books?hl
=ru&id=MlZRAQAAIAAJ&dq=%22
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
2&focus=searchwithinvolume&q=112
%2C+141
На следующей странице (727)
продолжение:
«Неблагоприятное
влияние на течение шизофрении
оказывают
перенесѐнные
внутриутробные
вредности
и
врождѐнные
органические
поражения центральной нервной
системы [19, 21, 27, 28], которые у
леворуких наблюдаются чаще чем у
праворуких [11, 12, 14]». Ссылка
Google Books:
https://books.google.ru/books?hl
=ru&id=MlZRAQAAIAAJ&dq=%22
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
2&focus=searchwithinvolume&q=12
%2C+14
И на 727 странице вывод:
«Таким образом, генотипические
особенности
организма,
фенотипически проявляющиеся в
право- и леворукости, и связанные с
ними особенности функциональной
асимметрии больших полушарий
мозга оказывают модифицирующее
влияние на клинические проявления
шизофрении».
Ссылка
Google
Books:
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https://books.google.ru/books?hl
=ru&id=MlZRAQAAIAAJ&dq=%22
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
2&focus=searchwithinvolume&q=%D
0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%
D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
%D0%B8%D0%B8
На странице 35 тома № 15
(1971
год)
Медицинского
реферативного
журнала
есть
реферат на русском языке статьи
итальянского автора с очевидным
названием, которое не нуждается в
развѐрнутой цитате: «Корреляция
между леворукостью и неврозами»
(Messeri, 1970). В Corpus ENG_2012
для n-грамм «child => backward» и
«child => left-handed» есть цепочки
1947-71 и 1973-77 гг. Характерным
примером является исследование,
которое провѐл Abram Blau «The
Master Hand: A Study of the Origin
and Meaning of Right and Left
Sidedness and Its Relation to
Personality and Language. В главе 12
монографии,
Summary,
автор
отмечает, что, по его мнению, у
леворуких присутствует (Blau, 1946,
С. 183) «невротический симптом
того
же
знака,
что
и
инфантильный психоневроз». Автор
предлагает определять латеральные
предпочтения с помощью опросника
Халла (1936 г., 40 пунктов). Это
исследование относится к числу
классических, в 2012 году American
Psychological Association (APA) эту
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книгу разместила в PsycINFO
Database
Record
(http://dx.doi.org/10.1037/11269-012).
Другой автор (Hertz, 1960, С.
92) полагает, что «Один из знаков,
который указывает на развитие
здорового ребѐнка, состоит в том,
что его левая рука утрачивает
способность
к
любым
самостоятельным
действиям».
Позднее (Geschwind, Behan, 1982)
была оформлена патологическая
концепция
происхождения
леворукости, что подтверждалось
данными
о
ее
связи
с
недостаточностью
иммунитета,
мигренями
и
трудностями
в
развитии (обучении)
Таким образом, возвращаясь к
RUS_2012, мы предполагаем, что
ряд тенденций довоенной цепочки
лет по отношению к леворуким
сохранился. Однако по совпадениям
с Corpus RUS_2012, также, как и для
цепочки 1929-1941 гг, мы не можем
на уровне 0,05 сделать вывод о том,
что наша монограмма «Леворукие»
имела в 1972-79 гг общепризнанную
связь с неуспеваемостью или еѐ
общеупотребимый контекст был
сформирован тематикой отстающих
учеников. Причина в том, что шаг
№3 даѐт r = 0,189 (это недостаточно
для уровня 0,05 при 8 годах), а эта
взаимосвязь обусловливает только
3,5% общей дисперсии.
Следующая цепочка – это
1987-96 годы. Посмотрим, что
предлагает Google Books для 80-90-
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х годов. Доктор медицинских наук в
журнале для педагогов и родителей
указывает следующее (Коновалов,
1984, С. 47): «Если родители
заметили,
что
ребѐнок
предпочитает пользоваться левой
рукой, стоит посоветоваться с
врачом.
Врач-невропатолог,
обследовав малыша, может точно
сказать, какой природы у него
леворукость. Если есть какие-то
нарушения в работе центральной
нервной системы младенца, врач
назначит
соответствующее
лечение. Он же посоветует, стоит
ли переучивать ребѐнка». По
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мнению автора, если переучивание
начинать с 7-9 месячного возраста,
то оно пройдѐт без вреда для
здоровья, а вместо леворукости у
ребѐнка будет амбидекстрия. В
более позднем возрасте автор
рекомендует родителям смириться с
леворукостью ребѐнка. При этом он
отмечает, что «Многие сильнейшие
теннисисты мира, фехтовальщики
и боксѐры – левши. Доказано
также, что левши-аквалангисты
более
эффективно
выполняют
различного
рода
подводные
работы» (там же).

Рис. 4 Динамика совпадений с Corpus RUS_2012 монограмм «Леворукие» (чѐрная линия)
и «Отстающие» (серая линия) в 1987-96 годах

В
журнале
«Новые
исследования в психологии», т.2 за

1985 год (главный редактор в 197890 гг Василий Васильевич Давыдов,
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который сменил на этом посту
Александра Романовича Лурия) на
страницах 18 и 19 есть следующий
текст: «Общепринятой в мировой
литературе является точка зрения,
согласно которой леворукость и
амбидекстрия
связаны
с
определѐнными психологическими
свойствами [1, 5, 8]. Чаще всего
считается,
что
леворукость
сопровождается
некоторым
дефицитом в интеллектуальной
сфере, повышенной тревожностью
и склонностью к эмоциональным
расстройствам. В частности в
работе Дж. Орме [8] было
показано, что испытуемые левши
эмоционально более нестабильны,
чем правши. Р. Хикс и Р. Пеллегринн
[4] выявили зависимость между
леворукостью
и
повышенной
тревожностью». Ссылка Google
Books на конец страницы 18:
https://books.google.ru/books?hl
=ru&id=iLokAQAAIAAJ&focus=sear
chwithinvolume&q=%D0%BB%D0%
B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1
%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D
1%82%D1%8C
Ссылка Google Books на
начало страницы 19 и на 21:
https://books.google.ru/books?id
=iLokAQAAIAAJ&q=%22%D0%BB
%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%8
0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%8C%D1%8E%22&
dq=%22%D0%BB%D0%B5%D0%B2
%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B
A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%
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8C%D1%8E%22&hl=ru&sa=X&ved=
0ahUKEwivn42MwujKAhVJFiwKHf
nUAOI4ChDoAQguMAU
Далее на странице 21 автор
продолжает:
«…
не
удалось
обнаружить
связи
между
пространственным расположением
близнецов в коляске, кровати и т.д.
с леворукостью одного из них.
Кроме того, в 5 случаях из 10 у
близнецов из П-Л пар есть хотя бы
один родственник левша. Эти
данные свидетельствуют скорее о
врождѐнном
характере
леворукости и, следовательно, о
том, что изменение этого признака
должно сопровождаться многими
психологическими ».
При этом автор замечает на
стр. 20, что частичное переучивание
«… ставит леворукого близнеца в
психологически трудное положение
и может, очевидно, приводить к его
повышенной невротизации».
Для этой эпохи также можно
привести англоязычные работы,
которые продолжают традицию
рассматривать леворукость с точки
зрения
патологии
(Geschwind,
Galaburda, 1985; Coren, Halpern,
1991).
Теперь перейдѐм к шагам
алгоритма – цепочка 1987-96 годов
(10 лет) из периода 1924-2008 годов
(85 лет) (Рис. 4). Шаг №1: цепочка
1987-96 годов содержит более 5 лет.
Шаг №2: Prob(sync)theoretical = 0,741 и
Prob(sync)experimental = 34/85 = 0,400.
Для односторонней гипотезы H1
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(Prob(sync)theoretical
>
Prob(sync)experimental)
сравнение
пропорций для N = 15 << 85 даѐт p =
α = 0,049 < 0,05 (отвергаем H0) и
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Power = 0,831 > 0,80 (принимаем
H1) (Рис. 5).

Рис. 5 Зависимость мощности критерия от числа лет в историческом
периоде (для цепочки 1987-96 годов, Prob(sync)experimental = 0,400 и
Prob(sync)theoretical = 0,741). α – статистическая ошибка I рода, β – II рода. Для
уровня 0,05 (p = α = 0,049) получаем значение Power = (1–β) > 0,80 при
длине периода 15 и более лет.
Таким образом, цепочка 198796 годов не является случайной, при
этом длительность периода 19242008 годов является достаточной
(85>15).
График X_Y (X – монограмма
«Леворукие», Y – монограмма
«Отстающие») дан на Рисунке 6
(слева). В классическом варианте
метода
Блэнда-Альтмана
анализируются
две
методики,
измеряющие один и тот же предмет
измерения
(масштаб
числовых
данных и точка отсчѐта изначально
едины для двух рядов, если в
результатах
методик
значимо
различаются средние величины,
дисперсия или другие статистики,
то вывод по методикам будет

отрицательный). Выводом будет
заключение на уровне 0,05 о том,
что
для
этих
методик
взаимозаменяемость
возможна
(согласованность
есть)
или
невозможна (согласованности нет).
В нашем случае одной методикой
измеряются два различных предмета
измерения, причѐм у каждого свои
собственные статистики. Выводом
является оценка согласованности
динамики предметов измерения.
Таким образом, для построения
графика X+Y_X-Y, на котором
смешиваются статистики различных
предметов измерения, исходные
данные надо сначала привести к
единому масштабу и единой точке
отсчѐта, то есть стандартизовать.
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Для монограммы «Леворукие»
вычислялось
стандартизованное
значение X: для каждого значения
из ряда монограммы полученное
уклонение
от
среднего
арифметического
делилось
на
величину стандартного отклонения
(SD). Аналогично для монограммы
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«Отстающие»
стандартизовалось
значение Y. Затем новые величины
откладывались на осях графика:
(«стандартизованное
X»
+
«стандартизованное
Y»)/2
и
«стандартизованное
Y»
–
«стандартизованное
X»
(Рис.6,
справа).

Рис. 6 Графики Блэнда-Альтмана для n-грамм «Леворукие» и «Отстающие» по
совпадениям с Corpus RUS_2012 для цепочки 1987-96 годов. Серой заливкой выделена
область между 95% границами предсказанных значений. Наличие точек выше или ниже
их будет нарушением корреляционных связей (слева) или согласованности (справа).
Слева график X_Y, по осям – число совпадений. Справа график X+Y_X-Y, по осям –
стандартизированные значения числа совпадений, которые измеряются в долях
стандартного отклонения (SD).

Шаг №3, график X_Y (Рис. 6,
слева): точки не выходят за верхнюю
и
нижнюю
95%
границы
предсказанных
значений.
В
уравнении линии регрессии Y = aX +
b следующие параметры: b = 1318; a
= 0,963 (отличается от 0 на уровне
0,05). p = α = 0,0005 (H0 отвергаем),
Power = 0,9997 > 0,80 (длины
цепочки достаточно; принимаем H1,
которая состоит в том, что r  0).
Коэффициент корреляции r = 0,892 и
R-Square = 0,796.
Шаг № 4, график X+Y_X-Y
(Рис. 6, справа): точки не выходят за

верхнюю и нижнюю 95% границы
предсказанных значений; b = 0; a = 0
не отличается от 0 на уровне 0,05 (p =
1,00; H1 отвергается, поэтому Power,
r и R-Square определять не надо). На
этом основании можно заключить,
что согласно RUS_2012 с 1987 по
1996 гг употребление монограмм
«Леворукие» и «Отстающие» на
уровне 0,05 было совместным (r =
0,892)
и
согласованным,
что
обусловило 79,6% наблюдаемой
общей дисперсии для этих n-грамм.
Последняя цепочка (2000-07
годы) не позволяет на уровне 0,05

Журнал «Асимметрия»

сделать вывод о том, что монограмма
«Леворукие» имела в 2000-07 годах
общепризнанную связь с темой
неуспеваемости
или
еѐ
общеупотребимый контекст был
сформирован
отношением
к
отстающим ученикам. Причиной
является то, что на шаге №3 мы
получаем r = 0,462 (что недостаточно
для уровня 0,05 при 8 годах), при
этом взаимосвязь обусловливает
только 21,4% общей наблюдаемой
дисперсии.
Характерными
примерами
этого периода (в области коррекции,
педагогики и научного исследования)
выступают работы (Пищальникова,
2001; Юдин, 2003; Савкина, 2005;
Шумкина, 2006; Андреева, 2006). В
первой
работе
обсуждаются
проблемы, связанные с низкой
грамотностью (орфографической и
пунктуационной) выпускников школ,
а
также
с
формированием
графомоторных навыков как основы
речевой и письменной деятельности.
Приведѐм цитату (Пищальникова,
2001,
С.
128):
«Исследование
дисграфии и дислексии у учащихся 13 классов показало, что у младших
школьников
имеются
стойкие
ошибки, приводящие к стойким
трудностям освоения письменного
языка [5, с. 69]. Известно, что из
общего числа неуспевающих учеников
70% детей являются леворукими,
скрыто леворукими (переученными
на письмо правой рукой) или
характеризуются
амбидекстрией
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(одинаковым владением правой и
левой
рукой).
Такие
дети
значительно
чаще
делают
перестановки букв и слогов при
чтении,
имеют
специфические
ошибки чтения, связанные с выбором
направления
чтения
слов
(зеркальность). Таких ошибок нет у
правшей, которые заменяют буквы
чаще всего по акустическому или
артикуляционному
свойству.
Наибольшие трудности в овладении
письменным языком встречаются в
деятельности левшей – учащихся с
ПП доминантностью» (ПП –
правополушарной, прим. наше).
В последующих двух работах
изложены
варианты
содействия
леворуким
детям
–
психокоррекционная работа (первая
работа), педагогическая помощь в
обучении первоклассников письму,
трудовым
и
коммуникативным
умениям и навыкам (вторая работа).
Из четвѐртой работы дадим цитату
(Шумкина, 2006: 11-12): «Большая
роль
при
этом
отводится
учреждениям
компенсирующего
вида, направленным, в частности, на
обучение детей с неврологическими
заболеваниями и нарушением опорнодвигательного аппарата. Учащиеся,
посещающие данные учреждения, в
силу
своих
диагнозов
имеют
нарушения мелкой моторики, а
многие из них являются леворукими,
что приводит к затруднениям в
обучении». Из этой цитаты (и
контекста статьи) логично следуют
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выводы, что (а) у не-леворуких детей
с
аналогичными
диагнозами
подобных затруднений в обучении,
очевидно, нет и (б) пропорция
леворуких
детей
велика
по
сравнению с не-леворукими. При
этом автор считает это настолько
общеизвестным, что не приводит
обоснований своим посылам.
В последней работе (Андреева,
2006, С.5) исследование обладает
следующей новизной: «Выявлены
статистически значимые различия
по степени выраженности ряда
негативных эмоциональных реакций
(агрессивность,
враждебность,
конфликтность) леворуких детей
старшего дошкольного возраста по
сравнению
с
их
праворукими
сверстниками». Было обследовано
2780 детей возраста 6-7 лет из
подготовительных групп. Из них
было выявлено 30 леворуких детей
(которые были взяты в обработку: 19
мальчиков и 11 девочек) и 4
амбидекстра
(которые
были
исключены из обработки). Из
оставшихся 2746 детей случайным
образом были выбраны ещѐ 30 детей
для
контрольной
группы
(14
мальчиков и 16 девочек, автор
называет
их
праворукими).
Исследование включало в себя
несколько этапов:
(а) Беседа с воспитателями,
учителями и родителями выявляла
леворуких детей;
(б)
Факт
леворукости
подтверждался опросником М. М.
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Безруких, М. Г. Князева;
(в) Дополнительный контроль с
помощью выполнения моторных
проб
«Пробы
на
точность
попадания»,
«Рисование
вертикальных линий», «Вырезание
ножницами
по
контуру»,
«Выполнение
вращательных
движений»;
(г) После подтверждения факта
левшества (а)-(в) каждому ребѐнку,
воспитателю или учителю, а также
родителям
или
другим
родственникам леворуких детей
предлагалось ответить на ряд
вопросов, где необходимо было
указать рукость ребѐнка, его реакцию
на переучивание (если данный факт
имел место), имеются ли у ребѐнка
родственники-левши (братья, сестры,
родители, бабушки, дедушки) и т. д.
(д) У детей леворукой и
контрольной групп проводились
проективные (рисуночные) методики
«Дом – Дерево – Человек», «Рисунок
несуществующего
животного»,
«Рисунок семьи»;
(е)
По
результатам
проективных
указанных
тестов
производилось сравнение обеих
групп детей.
Описанный О. В. Андреевой
дизайн
исследования
(включая
количество выявленных леворуких и
симметричных детей из почти
трѐхтысячной выборки, а также
приписывание контрольной группе
не-леворуких
детей
свойств
«праворукости») вызывает сомнения
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в надѐжности полученных выводов
относительно обследованных детей.
Эта предвзятость в оценках
есть и работах иностранных авторов
(Reissland et al., 2009): «Женщины,
страдающие
послеродовой
депрессией,
не
проявляют
нормального для здоровых матерей
левостороннего
предпочтения»
(предполагается, что праворукие
женщины держат ребенка в левой
руке, чтобы манипулировать правой,
прим. авт.).
В то же время, начиная с 90-х
годов 20 века возникает скептицизм в
отношении
гипотезы
патологического
происхождения
леворукости.
Рассматриваются
множественные механизмы, среди
которых есть и патологические
леворукость как следствие патологии
перинатального
развития,
но
центральное направление связано с
генетическими маркерами (Annett et
al., 1983; McManus, 1985; Medland et
al., 2009; Kang et al., 2015) и может
иметь прогностическую значимость в
оценке центральных регуляторных
функций (Леутин, Николаева, 1985;
Николаева и др., 1998; Nikolaeva et
al., 1995).
Заключение
Таким образом, для периода
1924-2008 гг из четырѐх выявленных
нами цепочек три (1929-41, 1972-79 и
2000-07) дали «ложноположительные
сигналы» и только в течение одной
(1987-1996 годы) в литературе
господствовало такое мнение, что
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монограммы
«Леворукие»
и
«Отстающие»
либо
связаны
причинно-следственными связями,
либо они обе являются частью одной
общей проблемы.
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Вятлева О.А.
СВЯЗАННЫЕ С ПОЛОМ ПОЛУШАРНЫЕ МОЗГОВЫЕ
СТРАТЕГИИ
ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА РАЗНЫХ
ЭТАПАХ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков
ФГАУ НЦЗД МЗ РФ, Москва, Россия
Для выявления связанных с полом мозговых стратегий зрительнопространственной деятельности (ЗПД) и их изменения в процессе полового
созревания проведено ЭЭГ-исследование у 46 подростков-правшей (23
мальчика и 23 девочки) во время выполнения ими теста на мысленное
вращение плоских фигур. Сопоставление качества
ЗПД (скорость,
правильность) и топографии ЭЭГ-активации (степени снижения абсолютной
мощности альфа-ритма) у мальчиков (М) и девочек (Д) младшего (12-13,5 лет;
8 М и 6 Д) и старшего (13,5-16 лет; 15 М и 17 Д) возраста показало, что у М и Д
мозговые стратегии ЗПД различны как на раннем, так и на позднем этапах
пубертатного
периода.
В
младшей
группе
Д
решают
зрительнопространственную задачу менее правильно, чем М, при этом для М характерна
симметричная, а для Д преимущественно левополушарная (в лобном отделе)
ЭЭГ-активация. В старшей группе М и Д не отличаются по качеству ЗПД, при
этом для М характерна преимущественно правополушарная (в теменном
отделе), а для Д - симметричная ЭЭГ-активация. С возрастом как у М, так и у Д
в ЗПД возрастает участие правого полушария, причем усиление ЭЭГ-активации
правой лобной зоны у Д коррелирует с повышением качества решения задачи.
Корреляционный анализ выявляет тенденцию к более высокому качеству
зрительно-пространственной деятельности у половозрелых подростков (М и Д)
по сравнению с неполовозрелыми.
Ключевые слова: подростки, зрительно-пространственная деятельность, ЭЭГ,
функциональная межполушарная асимметрия, половые различия
SEX-RELATED HEMISPHERIC BRAIN STRATEGIES FOR VISUOSPATIAL
PERFORMANCE AND THEIR EFFICIENCY AT DIFFERENT STAGES OF PUBERTY
Vyatleva O.A.
In order to identify sex-related brain strategies in visuospatial performance
(VSP) and their changes during puberty EEG-study was conducted in 46 righthanded children (23 boys) during the execution of the two-dimensional mental
rotation test. The comparison of VSP quality (speed, accuracy) and topography of
EEG-activation (degree of reduction in the absolute power of the alpha rhythm) in
boys (B) and girls (G) of younger (12-13.5 years; 8 B, 6 G) and senior (13.5-16
years, 15 B, 17 G) age revealed that in B and G the brain strategies of VSP are
different at early and late stage of puberty. In the younger group G solve
visuospatial task less correctly than B, while B demonstrate symmetrical and G predominantly left-hemispheric (in the frontal lobe) EEG-activation. In the older
group B and G do not differ on the quality of the VSP, while B demonstrate
predominantly right hemispheric (in the parietal area) and G - symmetric EEGactivation. The increase of the right hemisphere participation in VSP with age was
found, both in B and in G, and in addition, the strengthening of the EEG-activation
of the right frontal area in G was correlated with an increase in the accuracy of
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VSP. Correlation analysis reveals a trend towards higher quality of VSP in mature
adolescents (B and G) compared with immature.
Key words: adolescents, puberty, visuospatial activities, two-dimensional mental
rotation, EEG, functional hemispheric asymmetry, sex differences

Введение.
Зрительно-пространственная
деятельность (ЗПД) - один из важных
компонентов
когнитивной
деятельности человека. Данные метаанализа
психологических
исследований,
посвященных
половым различиям в когнитивной
сфере (Hyde J. S.,2005) выявляют
устойчивое преимущество в этом
виде деятельности у лиц мужского
пола на всех возрастных этапах
жизни, причем это преимущество
наиболее выражено в задании на
мысленное вращение фигур (Linn
M.C., Petersen A.C., 1985).
Известно,
что
эффективность
обработки
зрительнопространственной
информации
человеком зависит от того, какие
мозговые
стратегии
или
нейрофизиологические механизмы
им используются (Разумникова О.
М., 2009; Neubauer A.C.,et al., 2006).
Согласно
современным
представлениям о функциональной
асимметрии полушарий у правшей
для ЗПД в большей степени
специализировано правое полушарие
(ППШ) (Hall J.J. et al.,2008).
Предполагается, что преимущество
лиц мужского пола в ЗПД связано с
более высокими темпами развития
ППШ под влиянием андрогенов
(Geschwind N., Galaburda A.M.,1985)
в частности с большей величиной
правого переднего гиппокампа (Wei
W. et al., 2016). Клинические
эндокринологические исследования

обнаруживают положительную связь
между уровнем андрогенов в детском
и подростковом возрасте и качеством
ЗПД взрослых мужчин и женщин
(Hier D.B., Crowley W.F. Jr., 1982;
Mueller S.C. et al, 2008).
Как показано в МРТ-исследованиях
взрослых и детей,
во время
мысленного
вращения
фигур,
наибольшая
активация
мозга
отмечается в лобных, центральных и,
особенно, в теменных областях коры
(Booth J. R. et al., 2000; Cohen M.S. et
al, 1996; Kucian K. et al., 2007;
Semrud-Clikeman M. et al., 2012;
Tagaris G. A. et al., 1998), причем для
детей характерна большая активация
среднелобных и теменных зон (Booth
J. R. et al., 2000), особенно правой
теменной (Kucian K. et al., 2007).
Показано,
что
мужчины
и
женщины
используют
разные
мозговые стратегии ЗПД, даже в тех
случаях, когда выполняют ее
одинаково успешно (Jordan K. et al.,
2002; Roberts J.E., Bell M. A., 2003;
Weiss E. et al., 2003). Данные о
связанных
с
полом
мозговых
стратегиях при мысленном вращении
фигур противоречивы, что, повидимому, связано с различиями в
типе задания, возрасте и методах
исследования.
В
части
работ
показано,
что
отличительной
особенностью
мужчин
является
повышенная
активация
правой
теменной зоны (Jordan K. et al., 2002;
Weiss E. et al., 2003), в других –
активация
симметричной
левой
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области (Roberts J.E., Bell M. A., связанных с полом мозговых
2003; Semrud-Clikeman M. et al., стратегий ЗПД и их эффективности
2012). Женщин по данным многих у подростков на разных этапах
авторов отличает более высокая пубертатного периода.
активация правой нижнелобной зоны
(Jordan K. et al., 2002; Kucian K. et
Методы.
al., 2007; Weiss E. et al., 2003), хотя
имеются и данные о повышенной у
Исследование проведено на базе
женщин активации лобной зоны средней школы г. Москвы с
левого полушария (Semrud-Clikeman углубленным
изучением
M. et al., 2012).
иностранных языков. В исследовании
Как
изменяются
мозговые приняло участие 46 неврологически
стратегии ЗПД у мальчиков и здоровых подростков-правшей 6-9
девочек в онтогенезе, практически не классов, родители которых дали
изучено. В отдельных работах письменное согласие на проведение
показано, что у 8-летних мальчиков ЭЭГ-исследования. Подростки были
(М) в отличие от девочек (Д) при разбиты на 2 возрастные группы:
мысленном вращении плоских фигур младшую (8 М и 6 Д 12-13,5 лет из
более
выражена ЭЭГ-активация 6-7 классов) и старшую (15 М и 17 Д
левой теменной зоны, тогда как при 13,5-16 лет из 8-9 классов). 26
мысленном вращении объемных подростков (12 М и 14 Д) были
фигур независимо от пола наиболее опрошены о времени наступления
высока активация правой теменной менархе или поллюций.
зоны (Roberts J.E., Bell M.A., 2002). В
подростковом возрасте у девочек в
отличие от мальчиков более высока
активация правой лобной зоны коры
(Burke S.M.et al., 2016). Поскольку
половые
гормоны
оказывают
существенное влияние на развитие
мозга (Schulz K.M. et al., 2009) и его
зрительно-пространственных
функций, то представляет особый
интерес,
как
происходит
формирование связанных с полом
мозговых полушарных стратегий
ЗПД в подростковом возрасте –
возрасте
существенных
гормональных перестроек.
Цель исследования
состояла в изучении
электроэнцефалографии

методом
(ЭЭГ)

В качестве ЗПД использовали
задания на мысленное вращение
плоских фигур (36 заданий) из
наглядно-образного теста АйзенкаГорбова (Собчик Л.Н., 2009). Время
выполнения теста было ограничено 5
минутами, за которые старшие
подростки успевали выполнить весь
тест (36 заданий), а младшие –
только его часть. Качество ЗПД
оценивали по точности (процент
правильных ответов) и скорости его
выполнения (среднее время работы с
одним заданием).
Степень
индивидуальной
трудности ЗПД определяли с
помощью визуально-аналоговой 16балльной
шкалы
самочувствия
(ВАШ) по показателю прироста
ВАШ после ЗПД в %% от исходного
уровня.
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ЭЭГ регистрировали в покое с
открытыми глазами (3-4 мин) и во
время ЗПД (3-5 мин) монополярным
способом в 12 отведениях (F3, F4,
C3, C4, P3, P4, Pz, O1, O2, Oz, T3, T4)
по системе 10-20 относительно
ипсилатеральных ушных электродов.
Запись ЭЭГ и ее обработку
проводили
с
помощью
компьютерного
электроэнцефалографа-картографа
«Нейро-КМ»
с
программой
статистического
анализа
ЭЭГ
«Brainsys» (автор Митрофанов А.А.).
С помощью спектрального анализа
(4-секундные эпохи ЭЭГ с частотой
оцифровки 200 Гц) вычисляли
индивидуальные и среднегрупповые
карты абсолютной мощности (АМ)
альфа-ритма (8-13 Гц) в покое и при
ЗПД, а также карты
степени
десинхронизации альфа-ритма (СДР)
во время выполнения ЗПД. СДР
вычисляли как снижение АМ альфаритма в %% от фонового значения
(ЭЭГ покоя). В качестве мозговой

стратегии ЗПД (активации ЭЭГ)
рассматривали
топографию
значимого снижения АМ альфаритма во время ЗПД по сравнению с
состоянием покоя.
Для
статистического
анализа
данных
использовали
пакет
STATISTICA 8 (непараметрический
критерий
Манна-Уитни;
корреляционный
анализ
по
Спирмену).
Результаты
Сравнение показателей ЗПД в
исследованных возрастных группах
мальчиков и девочек (табл.1)
показало, что в младшей группе Д
выполняют тест менее правильно,
чем М, причем в отличие от
мальчиков ЗПД представляет для них
заметное
затруднение,
о
чем
свидетельствует
снижение
их
самочувствия при выполнении теста
(отрицательное значение сдвига
ВАШ).

Таблица 1.
Половые различия в выполнении зрительно-пространственного теста у
подростков младшей и старшей групп (M±S.D).
Младшая группа

Старшая группа

P

М(I)

Д(II)

М(III)

Д(IV)

Среднее время
работы с одним
заданием (с)

12,88±

13,67±

12,20±

13,81±

5,56

9,17

2,91

5,02

Правильные
ответы (%)

85,46±

41,26±

87,84±

77,23±

I-II p=0,0007

12,45

17,28

17,21

20,69

II-IV
p=0,0045

Сдвиг в
самочувствии по
ВАШ (%)

2,93±

-6,40±

3,23±

3,62±

10,78

11,15

17,92

11,26

Журнал «Асимметрия»

Том 11 №1 2017

Примечание: М – мальчики, Д - девочки. Сдвиг в самочувствии - прирост ВАШ после ЗПД в
%% от исходного уровня. В правом столбце достоверность различий между группами по
критерию Манна-Уитни.

В старшей группе половые
различия
по
качеству
ЗПД
отсутствуют, что связано с более
высоким процентом правильных
ответов у старших девочек по
сравнению с младшими (77 и 41 %,
соответственно), тогда как качество
ЗПД мальчиков младшей и старшей
групп существенно не отличается. О
значительном улучшении качества
ЗПД с возрастом у девочек
свидетельствуют
и
результаты
корреляционного анализа, который
выявил значимую положительную
зависимость
между
возрастом
девочек (но не мальчиков) и
процентом правильных ответов
(r=0,46, p<0,05). Таким образом, у Д

в отличие от М отмечается
существенное совершенствование
способностей к ЗПД в пубертатном
периоде, так что к 8-9 классам они
догоняют мальчиков по результатам
выполнения теста на ЗПД.
Как показал анализ ЭЭГ,
исчезновение половых различий в
качестве
ЗПД
с
возрастом
соотносится с изменением мозговых
стратегий М и Д.
Ниже
на
рисунке
1
представлены карты ЭЭГ-активации
коры во время выполнения образнопространственного
теста
у
мальчиков и девочек младшей
(вверху) и старшей (внизу) групп
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Рис.1 Карты значимого снижения абсолютной мощности (АМ) альфа-диапазона (в
%% от фона) во время выполнения зрительно-пространственного теста мальчиками (М)
и девочками (Д) из младшей (вверху) и старшей (внизу) групп. Здесь вверху – передние
отделы коры. Овалами обведены зоны значимого снижения АМ альфа-волн (оттенки
синего) по сравнению с исходным состоянием (p<0,05 по критерию Вилкоксона). Цветом
в соответствии со шкалой обозначена степень десинхронизации (СДР) альфа-волн в %%
от исходной (в покое). Красные прямоугольники выделяют зоны коры, в которых СДР
выше, чем в симметричной зоне при p< 0,05.

Как следует из рис.1 в младшей
группе у М активация (зоны,
обведенные овалами) охватывает
лобно-центральный отдел правого и
теменно-центральный отдел левого
полушария. При этом степень

снижения альфа-волн выше всего в
теменном отделе. Межполушарные
различия
по
степени
десинхронизации альфа-ритма (СДР)
отсутствуют.
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У девочек во время ЗПД
отмечается
значимая
активация
центрально-теменного
отдела,
причем степень ее в лобной и
центральной коре левого полушария
выше,
чем
у
мальчиков
(соответственно, при p=0,059 и
p=0,043).
Асимметричный,
преимущественно левополушарный
характер ЭЭГ-реакции в лобном
отделе (красный прямоугольник)
отличает Д младшей группы от М.
В
старшей
группе
половые
различия
в
топографии
ЭЭГактивации при ЗПД менее выражены.
ЭЭГ-реакция
более
обширна,
захватывает лобные, а у мальчиков и
височные зоны коры, причем фокус
ее смещен в теменной отдел.
В этом возрасте ЭЭГ-активация при
выполнении ЗПД в теменной коре у
М асимметрична: СДР значимо выше
в правом полушарии. У Д старшей
группы в отличие от Д младшей
ЭЭГ-реакция более симметрична.
Таким образом, в младшей группе
подростков для Д характерна
левополушарная стратегия ЗПД с
наибольшей
активацией
центрального отдела коры, а М
отличает более билатеральный тип
стратегии с наибольшей активацией
теменного отдела. В старшей группе
стратегия М –правополушарная, а у
Д – билатеральная, фокус активации
у тех и других смещен в теменной
отдел. Заметна общая возрастная
тенденция развития ЭЭГ-реакции М
и Д при ЗПД – ослабление участия
левого полушария и усиление
участия правого.
При анализе возрастных различий
СДР в однородных по полу группах
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подростков
мы
обнаружили
тенденцию
к
возрастному
повышению СДР в лобной зоне
правого полушария при ЗПД, как у
М, так и у Д (p=0,076 и p=0,062,
соответственно). О повышении роли
правой лобной зоны в обеспечении
ЗПД с возрастом свидетельствует
также наличие значимой корреляции
между возрастом и
степенью
снижения альфа-волн в правой
лобной зоне в общей группе
подростков (r=0,42, p<0,05), главным
образом, за счет группы Д (r=0,44,
p<0,05). При этом именно у Д СДР в
правой лобной зоне положительно
коррелирует
с
процентом
правильных ответов при ЗПД (r=0,46,
p<0,05).
Для оценки влияния половой
зрелости на качество и мозговые
стратегии
ЗПД
мы
сравнили
исследованные
показатели
в
однородных по полу группах с
наличием или отсутствием признаков
половой зрелости (менструаций и
ночных
поллюций).
Среди
подростков женского и мужского
пола
отмечена
тенденция
к
повышению способности к ЗПД у
половозрелых испытуемых.
Так
половозрелые девочки совершали
меньше ошибок, чем незрелые
(p=0,088), а половозрелые мальчики
выполняли тест быстрее, чем
незрелые (p=0,073).
Обсуждение результатов.
Наше исследование показало, что
во время выполнения ЗПД (теста на
мысленное вращение плоских фигур)
у подростков отмечается значимая
ЭЭГ-активация
лобно-центральнотеменного
отдела
коры,
что
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согласуется с данными МРТисследований (Zacks J.M., 2008) .
Топография этой активации различна
у мальчиков и девочек, что
отражается на качестве ЗПД. Так
более высокому качеству ЗПД
мальчиков
раннего
возраста
соответствует более локальная ЭЭГактивация, наиболее выраженная в
теменном
отделе,
тогда
как
наблюдаемая у Д более обширная за
счет вовлечения передних отделов
коры,
преимущественно
левополушарная активация
не
обеспечивает им равного качества
ЗПД. Более высокая эффективность
правополушарной стратегии при ЗПД
наглядно проявляется у тех же
девочек в старшем возрасте. Когда у
них
значительно
возрастает
активация правого полушария, в
частности его лобной зоны, качество
выполнения теста выравнивается с
показателями
мальчиков.
Хотя
усиление
правополушарной
активации при ЗПД в пубертатном
периоде – общее свойство М и Д,
различия между ними в стратегиях
ЗПД
сохраняются
–
степень
вовлечения ППШ, особенно его
теменной зоны у М выше, чем у Д,
что описано и в литературе (Burke
S.M. et al., 2016; Hugdahl K. et al.,
2006).
Повышение качества ЗПД у Д
тесно связано с усилением активации
правой лобной зоны. Известно, что
фронтальная кора - важное звено
фронтопариетальной
системы
внимания (Scolari M. et al., 2015).
Вероятно,
наблюдаемое
нами
существенное улучшение качества
зрительно-пространственной
деятельности
в
позднем
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подростковом возрасте связано с
интенсивным
функциональным
созреванием лобной и теменной
областей коры, темпы которого
наиболее высоки в подростковом
возрасте (Whitford N.J. et al., 2007).
Таким
образом,
проведенное
исследование показало, что на
протяжении
всего пубертатного
периода мозговые стратегии ЗПД у
мальчиков и девочек различны, хотя
по качеству ЗПД девочки к 16-годам
приближаются к мальчикам. Это
сближение обусловлено возрастным
усилением активации лобной и
теменной зон правого полушария,
причем
мальчики
отличаются
опережающим
развитием
правополушарной стратегии ЗПД.
Выводы.
1. У мальчиков и девочек мозговые
стратегии
решения
зрительнопространственной задачи различны
как на раннем (12-13,5 лет), так и на
позднем
(13,5-16
лет)
этапах
пубертатного периода.
2. На раннем этапе пубертатного
периода
девочки
отличаются
преимущественно левополушарной
стратегией,
при
использовании
которой они менее правильно, чем
мальчики,
решают
зрительнопространственную задачу.
3. С возрастом, как у мальчиков,
так и у девочек, в зрительнопространственной
деятельности
возрастает
участие
правого
полушария, особенно его лобного
отдела, что приводит к повышению
качества решения задачи у девочек, и
их сближению по этому показателю с
мальчиками.
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4.
Корреляционный
анализ
выявляет тенденцию к улучшению
качества
зрительнопространственной деятельности у
половозрелых мальчиков и девочек
по сравнению с неполовозрелыми.
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Пигарева С.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ
В РАБОТЕ ВЕДУЩИХ МЫШЕЧНЫХ ГРУПП У
СПОРТСМЕНОВ-КОННИКОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
НИИ НФ им. П.К. Анохина, г. Москва, Россия
В настоящей работе исследовали симметричность динамического усилия
ведущих мышечных групп у спортсменов-конников на разных этапах
специальной тренировки. Показано, что у спортсменов-любителей с
преобладанием правой ведущей ноги динамическое равновесие на лошади во
время специальной тренировки достигалось за счет асимметричного
распределения усилия мышечных групп с правой и левой сторон тела. Анализ
полученных данных позволил сделать заключение, что спортсменылюбители работали преимущественно мышцами правой стороны тела в
области поясницы и голени, усиливая сократительную деятельность
приводящих мышц бедра с левой стороны тела. Полагаем, что поддержание
мышечного усилия более слабых по силе мышц у спортсменов-любителей на
сложных этапах нагрузки осуществлялось за счѐт повышения частоты
импульсации мотонейронов уже рекрутированных двигательных единиц и
компенсаторного
усилия
одноимѐнных
мышц
ведущей
конечности,
обладающих большей силой сократительной способности. Напротив, у
профессиональных спортсменов различия в работе одноименных мышц на
разных этапах специальной тренировки отсутствовали.
Ключевые слова: моторная асимметрия, мышцы, электромиограмма, ratio,
двигательная единица, спортсмены, выездка
A STUDY OF MOTOR ASYMMETRY IN THE FUNCTION OF THE MOST ACTIVE
MUSCLE GROUPS IN EQUESTRIAN ATHLETES AT VARIOUS STAGES OF SPECIAL
TRAINING
Pigareva S.N. P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
This study investigated the symmetry of dynamic effort in the most active
muscle groups in equestrian athletes at various stages of special training. It was
found that amateur athletes with a dominant right leg achieved a dynamic
equilibrium during special training a horse through asymmetric exertion of their
muscle groups on the right and left sides of the body. Analysis of obtained data
led us to a conclusion that amateur athletes mainly worked their right-side
muscles in the low back and lower legs, increasing at the same time contraction
in their adductor muscles of the left hip. We believe that exertion of the weaker
muscles in amateur athletes undergoing high-intensity training was maintained
thanks to increased impulse frequency in the motoneurons of already recruited
motor units and compensatory effort in the contralateral muscles of the dominant
limb that had muscles with better contraction performance. On the contrary,
professional athletes were found to have no difference in the function of the
contralateral muscles at various stages of special training.
Key words: motor asymmetry, muscles, electromyogram, ratio, motor unit,
athletes, dressage
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Введение.
Спортивная физиология и спорт
высших
достижений
на
тренировочном этапе, несомненно,
сталкивается с таким явлением, как
моторная асимметрия, то есть
совокупность
признаков
неравенства функций рук, ног,
половин туловища и лица в
формировании
общего
двигательного
поведения.
Актуальность
этой
проблемы
связана
с
необходимостью
коррекции
билатерального
регулирования в видах спорта, где
равнозначность конечностей по силе
имеет огромное значение для
достижения
результата;
либо
упором
на
развитие
неравнозначности силы рук и ног в
видах спорта, где асимметрия
движений
служит
маркѐром
результативности.
Асимметрия
парных органов – сопутствующая
особенность онтогенеза человека,
находящая отражение в степени
функциональной согласованности
работы конечностей (сила мышц,
точность координации) и некоторых
морфологических
показателей
(симметричность развития костной,
сухожильной, мышечной тканей и
т.д.).
Изучению
моторной
асимметрии
у
представителей
различных видов спорта посвящено
большое количество работ (Ильин,
1961; Огуренков, 1975; Саидов,
1982). Одни учѐные склоняются к
необходимости
сглаживания
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асимметрии в целях достижения
высоких спортивных результатов
(Сологуб, 2000; Степанов, 1985),
другие делают упор на еѐ усиление
(Пахомова, 2001). В некоторых
работах (Староста, 1971) показано,
что более высокий эффект даѐт
формирование симметрии движений
с самого начала спортивного
обучения, чем их «симметризация».
Большое значение симметричность
движений имеет в технически
сложных видах спорта, требующих
предельной
точности
координационных
навыков.
В
литературе имеются данные о
наличии выраженной корреляции
коэффициента
асимметрии
со
спортивным результатом. Ведущая
сторона моторики обладает более
быстрым
врабатыванием
и
восстановлением при физических
нагрузках, более ранним освоением
сложных координаций и более
ранним
формированием
двигательных навыков, а также
определяющим влиянием на не
ведущую
сторону.
По
мере
утомления моторная асимметрия
увеличивается, быстрее происходит
падение силы при длительной
активности (Чванова, 1989).
Обозначенные
проблемы
затрагивают и такой элитарный вид
спорта, как конный. Выездка
(дрессура, от фр. dressage - высшая
школа верховой
езды)
–
это
отдельная олимпийская дисциплина
конного спорта. Здесь, главным
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образом, оценивается точность и
дозирование
механических
воздействий всадника на лошадь
через его средства управления
(определенным
образом
скоординированные
воздействия
рук, ног, поясницы, седалища).
Данные воздействия отражаются в
выработке у лошади условных
рефлексов, из которых складывается
динамический стереотип в виде
доведенных
до
совершенства
естественных
аллюров
(способ
поступательного движения лошади)
или
выработке
у
лошади
искусственных аллюров (пассаж,
пиаффе).
Поэтому
проблема
моторной асимметрии у всадника в
данном
случае
играет
первостепенную
роль.
Своевременное
выявление
асимметрии
поможет
скорректировать
специфику
тренировочного процесса с целью
совершенствования
регуляторной
функции двигательной деятельности
у всадника, а, следовательно, и у
лошади, так как они представляют
собой
спортивную
пару;
профилактировать перенапряжение
отдельных
мышечных
групп.
Актуальность темы связана и с тем,
что ранее не проводилось детальных
исследований
электромиографических
показателей
мышечных
групп,
несущих основную нагрузку у
спортсменов по выездке на разных
этапах специальной тренировки.
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Цели и задачи.
В
связи
с
этим,
целью
исследования являлось изучение
симметричного
динамического
усилия и степени согласованности в
работе
четырех
мышц
(соответственно левых и правых),
несущих основную нагрузку у
спортсменов по выездке; сравнение
динамики
функциональной
подготовленности
спортсменовлюбителей
и
спортсменовпрофессионалов на повышающихся
по сложности и интенсивности
этапах нагрузки по показателям
электромиограммы.
Материалы и методы
В обследовании приняли участие 12
спортсменов по конному спорту
женского пола в возрасте 30-35 лет.
Было сформировано 2 группы
обследуемых.
Первая
группа
состояла
из
спортсменовлюбителей, вторая группа - из
профессиональных
спортсменов
высокой
квалификации
(КМС,
мастера спорта). Каждой группе
предлагалось
выполнить
тренировочную
нагрузку
на
специальном
механическом
интерактивном тренажере (dressage
simulator
компании
Racewood,
Англия) – симуляторе дрессурной
лошади.
Данный
симулятор
использовался как механическая
модель дрессурной лошади, что
позволяло
создать
условия
исследования,
максимально
приближенные
к
реальной
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тренировке.
Биомеханические
параметры работы всадника и
элементы выездки отображались на
интерактивном экране в ходе их
выполнения.
Тренировочная
нагрузка
состояла
из
трех
возрастающих по сложности и
интенсивности
исполнения
десятиминутных
этапов,
соответствующих
уровню
квалификации группы всадников и
включала в себя разминку и
основную
нагрузку
с
соответствующими
элементами
выездки на двух аллюрах: рысь и
галоп. Между этапами нагрузки
предусматривались пятиминутные
периоды отдыха всадника на
медленном
аллюре
(движение
шагом).
Тестирование проводилось под
контролем ЭМГ (компьютерный
электромиограф
«Синапс»
–
«Нейротех»,
Таганрог).
Производилась
регистрация
поверхностной интерференционной
электромиограммы (ЭМГ) с двух
сторон тела с четырех мышц:
икроножной мышцы (медиальная
головка), тонкой мышцы бедра
(группа приводящих мышц бедра),
наружной косой мышцы живота и
разгибателя
позвоночника
(поясничная часть). Анализ ЭМГ
как сложно-периодической кривой
проводился на основе следующих
показателей:
Аср
–
средняя
амплитуда суммарной ЭМГ (мВ),
количество турнов (или число
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колебаний потенциала ЭМГ с
амплитудой более 100 мкВ),
соотношение ratio = турны / Аср
(Команцев, 2001).
Ведущую ногу у обследуемых при
выполнении
физических
упражнений определяли на основе
шести проб, рекомендованных В.П.
Леутиным и Е.И. Николаевой
(Леутин, 2005). В каждом случае
нога,
первой
совершавшая
движение, рассматривалась как
ведущая. Все обследуемые нами
лица имели правую ведущую ногу.
Перед началом исследований
каждый спортсмен подписывал
анкету
добровольного
информированного согласия
Статистическую
значимость
различий одноимѐнных показателей
в зависимых группах оценивали по
непараметрическому
критерию
Вилкоксона.
Статистическую
значимость различий одноименных
показателей в независимых группах
оценивали по методу Манна-Уитни.
В качестве описательной статистики
и
наглядного
материала
использовали графики, где данные
приводились по медианам.
Результаты и их обсуждение.
В ходе обследования наблюдался
статистически значимый прирост
показателя,
характеризующего
соотношение турнов и Аср (ratio) на
втором этапе нагрузки (основная
нагрузка на рыси) по отношению к
первому этапу (разминка) (р<0,05) в
работе левой икроножной мышцы у
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спортсменов-любителей (рис. 1). На
третьем этапе (основная работа на
галопе) тенденция к приросту ratio
сохранилась. В противоположность
этому прирост ratio в работе правой
икроножной мышцы на втором

этапе нагрузки обозначался лишь на
уровне тенденций и, кроме того, на
третьем этапе нагрузки наблюдалась
тенденция к снижению ratio в
работе правой икроножной мышцы
у
спортсменов-любителей.

4500
ratio=турны (кол-во)/Аср (мВ)

4000
3500
3000
2500

Левая

*

2000

Правая

1500
1000
500
1

2

3

Этапы нагрузки

Рисунок 1. Динамика показателя ratio икроножной мышцы правой
и левой ног у спортсменов-любителей по мере повышения
сложности нагрузки.
Обозначения: * – p<0,05 по отношению к предыдущей ступени
нагрузки
Отметим, что по литературным
данным, увеличение амплитуды
ЭМГ
свидетельствует
о
рекрутировании дополнительного
количества мотонейронов (Miller,
1996), а рост турнов ЭМГ отражает
увеличение частоты импульсации

двигательных единиц (Dietz, 1978).
Следовательно, прирост ratio на
втором этапе нагрузки в работе
левой
икроножной
мышцы
свидетельствует о преобладании
частоты импульсации мотонейронов
над
включением
новых
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двигательных единиц (ДЕ), что
характерно для нагрузки средней
интенсивности,
не
требующей
максимального усилия мышечных
волокон всех типов, либо о
лимитированных
возможностях
данной мышцы, если предложенная
нагрузка
для
нее
оказалась
максимальной. В связи с этим,
можно предположить, что работа
левой
икроножной
мышцы
осуществлялась, главным образом,
за счет поддержания импульсации
рекрутированных ДЕ с меньшим
включением
в
сократительный
процесс мышечных волокон всех

типов вследствие недостаточной их
активности.
Аналогичная динамика показателя
ratio наблюдалась в работе мышц
разгибателей позвоночника. Причем
третий
этап
нагрузки
характеризовался
статистически
значимым снижением ratio по
сравнению со вторым этапом
(р<0,05) и тенденцией к снижению
его после второго этапа нагрузки по
сравнению с разминкой в работе
правой
мышцы
разгибателя
позвоночника
у
спортсменовлюбителей (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика показателя ratio мышцы разгибателя позвоночника с
правой и левой сторон тела у спортсменов-любителей по мере повышения
сложности нагрузки
Обозначения: * – p<0,05 по отношению к предыдущей ступени нагрузки

Данное явление иллюстрирует
максимальную степень включения в
работу ДЕ всех типов на третьем
этапе нагрузки и преобладание их
рекрутирования
над
частотой

импульсации
мотонейронов.
В
норме
субмаксимальные
и
максимальные нагрузки требуют
включения ДЕ всех типов. При
очень сильном сокращении, а также
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и
при
утомлении
частота
следования колебаний в накожной
ЭМГ уменьшается, так как ДЕ
начинают работать более синхронно
(Физиология
мышечной
деятельности труда и спорта, 1969).
Данное явление отражается в
снижении ratio с преобладанием
роста Аср по отношению к росту
количества турнов. Увеличение
числа
возбужденных
ДЕ
–
важнейший механизм увеличения
силы сокращения. Следовательно, и
снижение ratio под влиянием
интенсивной
нагрузки
может
указывать на выраженные силовые

характеристики мышцы (Пигарева,
2015; Пигарева, 2015).
В работе наружных косых
мышц живота с двух сторон тела
прослеживалась
динамика
к
равномерному снижению ratio в
ходе нагрузки на уровне тенденций.
Однако в работе левой тонкой
мышцы
бедра
наблюдалось
статистически значимое снижение
ratio на третьем этапе нагрузки по
сравнению со вторым этапом
(р<0,05) и тенденция к снижению
его на втором этапе нагрузки по
сравнению с разминкой (рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика показателя ratio тонкой мышцы бедра правой и левой
ног у спортсменов-любителей по мере повышения сложности нагрузки.
Обозначения: * – p<0,05 по отношению к предыдущей ступени нагрузки

Полагаем, что в работе левой
конечности
у
спортсменовлюбителей преобладало усилие
приводящей мышцы бедра и,
следовательно,
синхронизация
работы ДЕ в ней была более

совершенной,
чем
в
левой
икроножной мышце.
Напротив,
в
группе
профессиональных спортсменов не
наблюдалось
статистически
значимых различий в работе
одноименных мышц с двух сторон
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тела на всех этапах нагрузки.
Динамика
показателей
прослеживалась лишь на уровне
тенденций.
Статистически
значимых различий в показателях
ЭМГ между группами спортсменов
также не обнаружилось.
Заключение.
Исходя из полученных данных,
можно заключить, что у группы
спортсменов-любителей по конной
выездке с преобладанием правой
ведущей
ноги
динамическое
равновесие на лошади во время
тренировки достигалось за счет
асимметричного
распределения
усилия мышечных групп с правой и
левой сторон тела. При этом
всадники
работали
преимущественно мышцами правой
стороны тела в области поясницы и
голени, усиливая сократительную
деятельность приводящих мышц
бедра с левой стороны тела. При
визуальном наблюдении у таких
всадников более сильная (правая)
сторона тела была сжата в голени и
в
боку
при
растянутых
одноименных мышцах с левой
стороны тела. Это доказывает
недостаточные
адаптационные
тренировочные сдвиги со стороны
нервно-периферического аппарата у
спортсменов-любителей
в
сравнении с профессионалами.
Кроме
того,
поддержание
мышечного усилия более слабых по
силе
мышц
у
спортсменовлюбителей на сложных этапах
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нагрузки осуществляется за счѐт
повышения частоты импульсации
мотонейронов
уже
рекрутированных
ДЕ
и
компенсаторного
усилия
одноимѐнных
мышц
ведущей
конечности, обладающих большей
силой сократительной способности.
В связи с этим, тренировочный
процесс нуждается в разработке
специальных
физиологическиобоснованных
рекомендаций,
корректирующих функциональную
асимметрию различных мышечных
групп у всадников в процессе
работы с целью совершенствования
регуляторной
функции
двигательной
деятельности
и
профилактики
перенапряжения
отдельных
мышечных
групп.
Несомненно, в виде спорта, в
котором
человек
и
лошадь
представляют
собой
одно
динамическое
целое,
высокая
точность
билатерального
регулирования
играет
первостепенную
роль
для
достижения высоких спортивных
результатов.
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Гадирова Л.Б.
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ Na+,K+АТФазы И Mg2+-ATФазы В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРАХ
МОЗГА КРЫСЯТ, ПЕРЕНЕСШИХ ГИПОКСИЮ В ПЕРИОД
ОРГАНОГЕНЕЗА
Институт физиологии им. А.И.Караева Национальной Академии наук
Азербайджана, Баку, Азербайджан
leylakb@yahoo.com
A.I.Karaev Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of Science,
Baku, Azerbaijan
После воздействия пренатальной гипоксии в период органогенеза были
выявлены неодинаковые изменения активности транспортных АТФаз в
различных структурах головного мозга 17-дневных и 1-месячных крысят.
Наиболее выраженное снижение активности Na+,K+-АТФазы и Mg2+-ATФазы
отмечается в зрительной коре и гипоталамусе 17-дневных животных опытной
группы. При этом, у 1-месячных животных также сохраняется динамика
снижения активности в различных структурах мозга по сравнению с
контролем.
Ключевые слова: Na+,K+-АТФаза, Mg2+-ATФаза, пренатальная гипоксия, мозг,
крыса
FEATURES OF CHANGE IN THE ACTIVITY OF Na+,K+-ATPase AND Mg2+-ATPase IN
DIFFERENT BRAIN STRUCTURES OF RATS SUBJECTED TO HYPOXIA DURING
ORGANOGENESIS
L.B.Gadirova
After exposure to prenatal hypoxia during organogenesis revealed different
changes in the activity of transport ATPases in various brain structures of 17-dayold and 1-month-old rats. The most pronounced decrease in activity of Na+, K+ATPase and Mg2+-ATFase observed in the visual cortex and the hypothalamus of
17-day-old animals of the experimental group. The dynamics of reduction
maintained in various brain structures of 1-month-old animal compared to
controls.
Keywords: Na+, K+-ATPase, Mg2+-ATFase, prenatal hypoxia, brain, rat

Введение.
Вследствие влияния пренатальной
гипоксии
могут
наблюдаться
различные изменения нормального
развития нервной системы во
внутриутробном и постнатальном
онтогенезе. Гипоксия, перенесенная
в период органогенеза, может
оказывать негативное воздействие на
потомство, так как в этот период

интенсивно протекают процессы
миграции,
созревания
и
дифференцировки нервных клеток, а
также формирование синапсов в
различных областях развивающегося
мозга. При этом пренатальная
гипоксия
может
вызвать
долговременные
негативные
изменения в механизмах памяти
взрослых особей у которых также
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выявляются отклонения различных
биохимических и морфологических
показателей в структурах головного
мозга.
Пренатальная гипоксия у
крыс
приводит
к
нарушению
взаимосвязей между корковыми и
подкорковыми структурами мозга, а
также изменению синаптического
аппарата.
Выявляются
нейродегенеративые
процессы,
изменения клеточного состава и
структуры, а также апоптоз нервных
клеток коры головного мозга
(Васильев Д.С. и др., 2008; Граф
А.В. и др., 2005; Журавин И.А.,
2003).
В функционировании нервной
клетки особенно важную роль
играют
транспортные
АТФазы,
которые участвуют в поддержании и
восстановлении трансмембранного
потенциала,
механизма
возникновения
и
проведения
нервного
импульса,
а
также
освобождения
и
захвата
нейромедиаторов
и
некоторых
субстратов нервными окончаниями.
Их
наибольшая
активность
отмечается в нервных окончаниях, в
частности,
в
синаптических
мембранах (Болдырев А.А., 2008;
Глебов Р.Н. и др., 1983).
Исходя
из
вышесказанного,
представляет
интерес
изучение
2+
активности Mg -ATФазы и Na+,K+ATФазы в различных структурах
головного
мозга
крыс
после
воздействия пренатальной гипоксии.
Целью работы было изучение
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возрастных особенностей изменения
активности Mg2+-ATФазы и Na+,K+ATФазы в различных областях
головного мозга 17-дневных и 1месячных
крыс,
подвергнутых
воздействию гипоксии в период
органогенеза.
Методика.
Опыты проводились на крысах
линии
Вистар.
Согласно
поставленной
цели
животные
подвергались
гипоксии
(5%
кислорода + 95% азота) в течение 30
минут в барокамере объемом 0,012
м3 на 9-15 дни беременности,
которые соответствуют периоду
органогенеза. Далее в экспериментах
использовалось 17- и 30-дневное
потомство,
полученное
от
контрольных и гипоксированных
самок. После декапитации животных,
мозг извлекали, разделяли на области
и
готовили
гомогенат.
Далее
исследования
проводились
во
фракции исходных митохондрий,
которая
содержит
в
себе
синоптосомальную
фракцию.
Фракция исходных митохондрий
выделялась
путем
дифференциального
центрифугирования (Chinopoulos C.,
2011). Активность Mg2+-АТФазы и
Na+,K+-АТФазы рассчитывали по
изменению содержания Pi по методу
(Толстухина Т.И., 1982). Содержание
общего белка определяли по методу
Бредфорда (Kruger N.J., 2002).
Эксперименты были выполнены с
соблюдением
принципов
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международной декларации о защите
животных.
Статистическую
обработку проводили в программе
“Microsoft Excel” с применением t
критерия
Стьюдента
при
соответствии сравниваемых выборок
закону нормального распределения.
Результаты.
Согласно полученным результатам
(рис.),
у
17-дневных
крысят,
подвергшихся гипоксии в период
органогенеза выявлено достоверное
снижение
удельной
активности
+
+
Na ,K -АТФазы
во
фракции
исходных митохондрий зрительной
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коры на 44%, р<0.001, гипоталамуса
на 33%, р<0.05, лимбической коры на
32%, р<0.05, орбитальной коры на
24%, р<0.05 и сенсомоторной коры
на 18%, р<0.05. У одномесячных
крысят опытной группы также
наблюдается тенденция снижения
активности Na+,K+-АТФазы – в
зрительной коре на 44%, р<0.001,
мозжечке
на
24%,
р<0.05,
орбитальной коре на 22%, р<0.05,
среднем мозге на 20%, р<0.05 и
продолговатом мозге на 17%, р<0.05
по сравнению с показателями
контрольной группы.
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Рисунок. Активность Na+,K+ и Mg2+-ATФаз во фракции исходных
митохондрий различных структур головного мозга 17- и 30-дневных крыссамцов после воздействия пренатальной гипоксии в период органогенеза
(мкмоль Pi/мг∙ч, M±m; n=8). * – P <0,05; ** – P <0,01; *** – P <0,001.
Активность Mg2+-ATФазы (рис.) экспериментальной
группы
после
гипоксии
в
период отмечается снижение активности
органогенеза также характеризуется Mg2+-ATФазы во фракции исходных
динамикой снижения, но в меньшей митохондрий зрительной коры на
степени чем Na+,K+-АТФаза. Так, у 24%, р<0.05 и гипоталамуса на 25%,
17-дневных
крысят р<0.05. У 1-месячных животных,
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подвергнутых
гипоксическому
воздействию в период органогенеза,
выявляется снижение активности
Mg2+-ATФазы в зрительной коре на
30%, р<0.05 и лимбической коре на
22%, р<0.05 по сравнению с
контролем.
Обсуждение результатов
Таким
образом,
полученные
результаты свидетельствуют о том,
что активность транспортных АТФаз
существенно изменяется в различных
областях головного мозга после
воздействия гипоксии в период
органогенеза. Пренатальная гипоксия
вызывает
снижение
активности
исследованных транспортных АТФаз
в обоих возрастных периодах. В
различных
структурах
мозга
наблюдаются
более
значимые
изменения
активности
Na+,K+АТФазы по сравнению с Mg2+ATФазой.
При
этом
степень
выраженности изменений активности
АТФаз в различных областях мозга в
постнатальном онтогенезе зависит от
восприимчивости нервных клеток к
гипоксии в период воздействия.
Изменения Mg2+-АТФазы и Na+,K+АТФазы, участвующих в регуляции
трансмембранного
потенциала,
освобождения и захвата медиаторов
в
синапсах
отражаются
на
функциональном состоянии нервных
клеток, в частности поддержании
электрических
потенциалов
в
исследуемых
структурах
мозга
(Zhang J.H. et al., 2001). При этом,
выявленное снижение активности

Том 11 №1 2017

исследованных транспортных АТФаз
является
адаптационнокомпенсаторной реакцией и отражает
интенсивность
транспортных
процессов в нервных окончаниях, в
частности,
в
синаптических
мембранах.
Отмеченное
снижение
2+
исследованных
Mg -АТФазы
и
+
+
Na ,K -АТФазы
в
различных
областях мозга крысят, перенесших
пренатальную гипоксию, как было
показано нами ранее, приводит к
существенному
повышению
активности
фосфат-зависимой
глутаминазы, участвующей в синтезе
нейротрансмиттерного глутамата в
постнатальном онтогенезе (Гадирова
и др., 2015). Кроме того, в
исследованиях других авторов также
отмечается, что при дефиците
кислорода в мозге наблюдается
увеличение
внутриклеточной
концентрации ионов Ca2+, которое
сопутствует
глутаматной
эксайтотоксичности и понижение
концентрации ионов Mg2+. При этом
целесообразным
является
применение
препаратов
магния
(Томилова И.К. и др., 2011).
Заключение.
Было выявлено, что у крыс,
подвергнутых
пренатальной
гипоксии в период органогенеза
изменение
активности
Na+,K+АТФазы и Mg2+-ATФазы имеет
различающуюся
в
различных
структурах мозга и зависящую от
возраста
динамику.
У
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семнадцатидневного
потомства,
подвергнутого
пренатальной
гипоксии в период органогенеза,
отмечается значительное снижение
активности транспортных АТФаз в
митохондриальных
фракциях
структур
головного
мозга.
2+
Активность Mg -ATФазы снижается
в меньшей степени. При этом в
одномесячном
возрасте
также
отмечается снижение активности
исследуемых ферментов в некоторых
исследованных областях мозга.
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕРВЯКОВ

После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 30 лет умер
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕРВЯКОВ. Это был яркий человек,
подающий надежды ученый, к тому же, одаренный организатор. Его научная
и врачебная деятельность в значительной мере была связана с Научным
центром неврологии, где в последнее время он занимался одним из
перспективных
направлений
в
неврологии
–
навигационной
транскраниальной магнитной стимуляцией. Александр Червяков защитил
кандидатскую диссертацию, был одним из авторов монографии «Феномен
дежавю в практике невролога». Он внес существенный вклад в развитие
исследований функциональной межполушарной асимметрии, был одним из
основателей журнала «Асимметрия», много делал для популяризации
журнала у нас в стране и за рубежом.
Светлая память об Алекандре Владимировиче Червякове сохранится в
сердцах всех, кто был знаком с этим удивительным человеком.

