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Дорогие коллеги!
Перед Вами новый номер журнала «Асимметрия». Как всегда он
посвящен разным аспектам функциональной асимметрии. Мое внимание
привлекла статья М.Н. Русаловой об инверсии фрононто-окципитальной
асимметрии ЭЭГ. Обычно исследуется билатеральная асимметрия, когда
при значительном равенстве структурной организации полушарий
обнаруживаются те или иные различия в функциональной организации
симметричных областей обоих полушарий. Если рассматривать лобные и
затылочные области, то структурно они различны, поэтом неудивительно
наличие асимметрии ЭЭГ-феноменов уже в фоне. Однако эта асимметрия
инвертируется примерно у четверти обследуемых при угрозе болевого
раздражения, что позволяет выделить лиц, чувствительных к подобного
рода воздействиям. Надеюсь, что в последующих работах этот интересный
феномен будет исследован более подробно.
Мне бы хотелось сказать еще несколько слов на другую тему. В
настоящее время большинство электронных научных изданий практически
полностью копируют печатные журналы. По существу, если не брать в
расчет разницу в носителях, эти два вида изданий ничем не отличаются. Эти
виды научных изданий призваны донести до читателя информацию в
некоторой унифицированной, принятой во всем мире, форме. Это
действительно огромное достижение. Однако, мне кажется, что мы
недостаточно используем преимущества электронных изданий. Поскольку
совершенно нетрудно усилить иллюстративную часть публикации с
помощью видео, инфографики и других средств. Призываю авторов, смелее
использовать изобразительные преимущества электронного издания, что
поможет активировать работу обоих полушарий головного мозга, и усилит
впечатление от представленной работы.
Главный редактор журнала «Асимметрия»
профессор, В.Ф. Фокин
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М.Н. Русалова
ИНВЕРСИЯ ФРОНТО-ОКЦИПИТАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ:
МОЩНОСТЬ И КОГЕРЕНТНОСТЬ ЭЭГ.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Россия,
e-mail: mrusalova@rambler.ru

Исследование было проведено на 32 испытуемых в возрасте 18-24 лет. Испытуемым были
предъявлены следующие функциональные нагрузки: мысленное представление состояния радости,
прослушивание речевого отрывка, мысленное представление ожидания болевого стимула, реальное
ожидание электрокожного раздражения. Результаты показали, что у 7 из 32 исследуемых лиц при
ожидании электрокожного раздражения наблюдалась инверсия фронто-окципитальной асимметрии,
вследствие чего затылочные области коры оказались более активированы, чем лобные. Этот факт
свидетельствует о снижении общей активированности коры головного мозга у этих испытуемых при
ожидании неприятного воздействия.
Ключевыеслова: эмоции, асимметрия ЭЭГ
INVERSION OF FRONTAL - OCCIPITAL ASYMMETRY: EEG POWER AND . COHERENCY. M.N.
Rusalova. A study was run on 32 subjects, aged 18-24. The subjects were to perform the following functional
tasks: mental representation of a state of joy, listening to an extract of a text, mental representation of the
expectation of a painful stimulus, a real expectation of electrical skin stimulation. Data obtained showed that
7 subjects of 32 had an inversion of frontal-occipital asymmetry when expecting electrical stimulation,
owing to which the occipital cortical regions were more activated as compared to the frontal regions. This fact
testifies to a decrease in the general cortical activation of the brain in those subjects who were expecting an
unpleasant stimulation.
Keywords: emotions, EEG asymmetry

Функциональная асимметрия мозга
человека
является
предметом
многочисленных исследований. Ряд
работ посвящен непосредственно ее
изучению (Русалова, 2004, 2005,
2014, 2015; Фокин, 2007; Фокин,
Боравова, Галкина др., 2009; Фокин,
Пономарева, 2015), в других она
выявляется
при
разработке
различных
психофизиологических
проблем
(Бехтерева,
Данько,
Старченко,
2001;
Кирой,
Владимирский, Асланян и др., 2010;
Тамбиев,
Асланян,
2016).Подавляющее
большинство
5

авторов обнаруживают лево-правую
асимметрию ЭЭГ и исследуют ее
динамику в различных тестах
(Кожевников,
Проничев,
2012;
Болдырева, Шарова, Жаворонкова и
др., 2013). Стивен М. Косслин и Дж.
Уэйн Миллер, (1916) обращают
внимание
на
передне-заднюю
асимметрию коры. Межполушарная
инверсия активированности ЭЭГ при
мысленном
воспроизведении
эмоциональных
образов
неоднократно наблюдалась в наших
предыдущих
исследованиях
(Русалова, 2014, 2015).
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В данной работе мы встретились с
особенностями
фронтоокципитальной асимметрии альфаритма ЭЭГ, зарегистрированной при
ожидании болевого стимула.
МЕТОДИКА.
Задачей
исследования
было
выявить характер функциональной
асимметрии в различных тестах.
Исследование было проведено на 32
испытуемых в возрасте 18-24 лет.
Испытуемым
в
различной
последовательности
были
предъявлены
следующие
функциональные
нагрузки:
мысленное представление состояния
радости,
прослушивание
стихотворения,
мысленное
представление
ожидания
электрокожного стимула, реальное
ожидание
электрокожного
раздражения (которое никогда не
подавалось в наших исследованиях,
поскольку важно было получить
состояние тревоги
при его
ожидании).
ЭЭГ регистрировали
по международной схеме 10-20 % от
16 отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7,
F8, СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1,
О2. В качестве референтного
использовали объединенный ушной
электрод. Частота опроса составляла
500 Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80
Гц.
Запись
биопотенциалов
проводили на установке, состоящей
из 21-канального усилителя –
"Комплекса аппаратно-программного
для топографического картирования
6

электрической активности мозга"
(Нейро-КМ)
Научно-медицинской
фирмы «Статокин» и персонального
компьютера.
Удаление сетевой
наводки осуществлялось с помощью
режекторного фильтра 50 Гц. Для
анализа результатов использовали
программы «BRAINSYS» (Научнопроизводственная
фирма
«Нейрометрикс», Москва, автор
Митрофанов А.А.).
Обработка данных состояла в
расчете спектральной амплитуды (с
последующим
вычислением
спектральной
мощности)
ЭЭГ
методом
дискретного
преобразования Фурье в суммарном
альфа ритме (8-13 Гц). Для каждого
испытуемого в каждом состоянии
строили отдельные карты мозга.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Фронто-окципитальная асимметрия
мозга отчетливо видна уже на записи
ЭЭГ (рис 1) в фоне. При визуальном
анализе 32 карт у 7 испытуемых при
ожидании
электрокожного
воздействия обнаружили инверсию
фронто-окципитальной асимметрии
ЭЭГ (рис. 2). У остальных
испытуемых подобного эффекта не
отмечено. Поэтому все испытуемые
были разделены на 2 группы: группа
1 – с наличием инверсии и группа 2 –
с ее отсутствием.
В настоящем коротком сообщении
из-за большого материала мы
остановимся только на описании
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результатов тестирования в группе 1,
поскольку
проблема
фронтоокципитальной асимметрии
в
литературе отражена недостаточно.
(Результаты,
полученные
для
остальных
25
лиц
будут
представлены позже). Поскольку
карты мозга при ожидании болевого
стимула у разных испытуемых
различались, в частности очаг
наибольшей амплитуды альфа-ритма
у разных лиц мог наблюдаться в
разных отделах мозга (рисунок 3),
мы не сочли возможным усреднять
результаты для всех 7 испытуемых и
рассмотрим
их
на
примере

испытуемой Ю. А. По мнению С.В.
Медведева,
мозг не накапливает
сигналы и не усредняет их, а
реагирует сразу. Поэтому в ряде
случаев необоснованное усреднение
ЭЭГ
может
выявить
несоответствующую
действительности локализацию в
мозге
исследуемой
функции
(Медведев, 2015).
По признаку наличия инверсии
фронто-окципитальной асимметрии
ЭЭГ в группе 1 (7 случаев из 7)
достоверность явления равна p<0.01
(критерий знаков).

Рис.1. Пример ЭЭГ, который выявляет фронто-окципитальную
асимметрию в фоне: передние
отделы коры более активированы
(амплитуда ЭЭГ ниже), чем задние (амплитуда выше).

7
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Рис.2. Пример ЭЭГ, на которой отчетливо выявляется инверсия фронто
окципитальной асимметрии: передние отделы коры менее активированы
(амплитуда ЭЭГ выше), чем задние (амплитуда ниже).

8
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Рис.3. Примеры карт мозга в диапазоне альфа-ритма (8-13) Гц у 6
испытуемых при ожидании болевого стимула
Как видно из рисунка 3, зоны
наименьшей активированности ЭЭГ
по показанию альфа-ритма (наиболее
высокая мощность) у каждого
испытуемого
наблюдаются
в
различных областях коры, однако

9

для всех 6 испытуемых характерна
инверсия
активированности:
мощность альфа-ритма в передних
отделах коры левого полушарии
превышает таковую в
передних
отделах правого полушария, а в
задних
отделах
она
ниже.
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2

Мощность мкВ

Рис 4. Мощность и когерентность в фоне. Испытуемая Ю.А.
На рисунке 4 приводятся карты передних, а в правом полушарии –
чем
в левом.
Фокус
мощности
и
когерентности
в выше,
диапазоне альфа-ритма в фоне. Как когерентности отмечен в переднем
полушарий
с
видно из рисунка, наблюдается квадранте
связями
с
характерная картина для фоновых преобладающими
записей: в задних отведениях затылочным отведением правого
(О2).
мощность альфа-ритма выше, чем в полушария

Рис .5. Прослушивание стихотворения. Испытуемая Ю.А.
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На рисунке 5 приводятся карты
мощности и когерентности в полосе
альфа-ритма (8-13 Гц) у испытуемой
Ю.А.
при
прослушивании
стихотворения.
Как
видно
из
рисунка, в подавляющем числе
отведений (кроме С3, С4, Р3, Р4)
сохраняется
преобладание

активированности левого полушария
на фоне общего снижения мощности
альфа-ритма. При этом фокус
когерентности
сосредоточен
в
передних
отделах
правого
полушария.

Рис.6. Мысленное представление состояния радости. Испытуемая Ю.А
При
мысленном
представлении мощности в отведениях Т6, Р4,О2.
радости
(рис.6)
наблюдается (Особенно существенная разница
диффузное
увеличение выявлена между отведениями О1 и
межполушарных связей, повышение О2, где мощность альфа-ритма в
мощности альфа-ритма по сравнению левом полушарии становится в 2
выше,
чем
в
правом).
с фоном и инверсия направленности раза
межполушарной

асимметрии

11
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Рис. 7. Мысленное представление болевого стимула. Испытуемая Ю.А
При мысленном представлении болевого стимула (рис.7) также отмечена
инверсия направленности межполушарной асимметрии мощности
в
отведениях С4, Р4, Т6, О2. Число когерентных связей незначительно, с
фокусом в переднем отделе левого полушария.

Рис.6. Реальное ожидание электрокожного стимула. Испытуемая Ю.А
При ожидании реального болевого стимула впервые отмечена инверсия
фронто-окципитальной асимметрии: мощность альфа-ритма в передних
отделах коры становится существенно выше, чем в задних (Fp2 –37.73 мкВ2,
О2 – 1.60 мкВ2 !). Фокус когерентных связей сосредоточен в передних
отделах мозга.

12
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Рис. 7. Через 30 секунд после ожидания болевого стимула. Испытуемая Ю.А
Запись фона через 30 секунд после ожидания болевого стимула
обнаруживает резкое снижение активированности в центральных и
теменных отделах левого и правого полушарий, а также в задневисочном
отведении левого полушария. Фокус когерентных связей смещается в задние
отделы левого полушария.

Рис. 8.Через 1 минуту после реального ожидания электрокожного стимула.
Испытуемая Ю.А.
13
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Через 1 минуту после ожидания неприятного стимула (рис.7) эффект
заторможенности в центральных и теменных отведениях по сравнению с
предшествующим состоянием несколько сглаживается: мощность альфаритма снижается. Однако фокус когерентности все еще локализуется в
задних отделах мозга.

Рис.9. Мощность и когерентность в альфа-диапазоне через 2 минуты после
ожидания электрокожного воздействия. Испытуемая Ю.А.
На рисунке 9 представлена запись
фона, зарегистрированного через 2
минуты после ожидания болевого
стимула. Как видно из рисунка, в
этот период сохраняется эффект
инверсии
фронто-окципитальной
асимметрии, хотя мощность альфаритма в центральных и париетальных
областях
ЭЭГ
понижается,
уменьшается число когерентных
связей в затылочных областях и
увеличивается в правых передних
отделах. Таким образом, эффект
инверсии
фронто-окципитальной
асимметрии сохраняется и через 2
минуты после ожидания негативного
воздействия
14

ОБСУЖДЕНИЕ
При картировании когерентности
в фоне обнаружен высокий уровень
связей в передних областях мозга,
ответственных за прогнозирование,
принятие решений, планирование и
других
высших
психических
функций человека (Лурия, 2004). При
этом выявляются высококогерентные
связи передних областей с задними
отделами правого полушария., что в
Ивестно, что в состоянии покоя
выявляются
такие
когнитивные
процессы как внутренняя речь,
ментальное
воображение,
манипуляция
числами,
воспоминания,
внутреннее
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прослушивание музыки и др.
Исследование
функциональной
связанности в состоянии спокойного
бодрствования обнаружило, что
состояние
покоя
не
означает
«молчащую» нервную сеть, а
соответствует
готовности
к
восприятию ситуации или стимула
(оперативный покой). По мнению
G.Northoff, это состояние можно
считать
нейронной
предрасположенностью
сознания
(Northoff, 2013). В нашем случае
фоновая регистрация ЭЭГ до
получения инструкции испытуемым
также
является
состоянием
оперативного покоя, при котором
субъект,
ожидая
начала
эксперимента, находясь в состоянии
неопределенности,
непроизвольно
пытается предвидеть ситуацию, что
повышает
уровень
активации
передних отделов мозга.
Мысленное
представление
положительной
эмоции
у
испытуемой Ю.А., с одной стороны,
способствует
инверсии
межполушарной активации в задних
отделах мозга, в результате чего
уровень активации в этих отделах
оказывается
выше
в
правом
полушарии, чем в левом, с другой
организует
множественные
межполушарные
и
внутриполушарные
связи,
необходимые для создания заданного
эмоционального образа.
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Воображение образа с негативным
оттенком также вызывает инверсию
направленностимежполушарной
асимметрии в большем числе
отведений, однако число связей в
этом
случае
незначительно,
возможно потому, что негативные
эмоции
тормозят
когнитивные
процессы.
При
ожидании
болевого
воздействия у 7 исследуемых лиц
наблюдалась
инверсия
фронтоокципитальной
асимметрии,
вследствие чего задние области коры
оказались
значительно
более
активированы, чем передние. Даже
по прошествии 2-х минут после
стресса в центральных и теменных
областях
коры
сохраняется
высокоамплитудный
альфа-ритм,
что указывает на заторможенность
ассоциативных
областей.
Этот
эффект отмечен только у 20%
исследуемых лиц, по-видимому,
особенно
чувствительных
к
негативным
воздействиям.
Полученные факты свидетельствует
о снижении общей активированности
коры головного мозга (Русалова,
2004, 2015) у этих испытуемых в
стрессовых условиях. (Уже будучи
всемирно
признанным,
Ф.И.
Шаляпин писал, что когда на него
кричат, он «цепенеет», (Шаляпин,
2013) . Как возможный аналог этого
явления
можно
предположить
обнаруженный у некоторых крыс
эффект «затаивания» (пассивнооборонительная
реакция)
при
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невозможности избежать опасной
ситуации. Показано, что уровень
активации миндалины у этих
животных был выше, при этом
доминировала правая миндалина
(Павлова,
Рысакова,
2013).
Примечательно,
что
поведение
«затаивания» наблюдалось у менее
30% животных.
Многие
авторы
связывают
миндалину с регуляцией состояния
страха (Etkinetal. , 2009). В фМРТ
исследованиях показано, что после
пережитого
состояния
страха
(ожидания
электрокожного
воздействия) у испытуемых в
состоянии
покоя
изменялась
функциональная
связанность
миндалины
с
дорсолатеральной
частью префронтальной коры и
передней
поясной
извилиной
(Schultzetal., 2012).
Имеются данные о том, что у лиц,
страдающих посттравматическими
стрессовыми
расстройствами
обнаруживается
усиление,
по
сравнению
с
нормой,
функциональной связанности между
миндалиной и правой инсулярной
корой (Rabinaketal., 2011). Настоящее
исследование,
по-видимому,
обнаруживает последствия усиления
связанности между миндалиной и
корой,
вызванное
негативной
эмоцией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в настоящей работе
ЭЭГ-данные выявили возможность
16

изменения нормального течения
нейронных
процессов
в
коре
головного мозга у некоторых лиц при
негативных эмоциях пассивного
характера,
которые
могли
сохраняться и после прекращения
травмирующей ситуации.
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ПЛАСТИЧНОСТЬ МОЗГА: ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ АМНЕСТИЧЕСКИХ, ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ И
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Т.Н. Соллертинская, М.В. Шорохов, Н.Ф. Мясоедов, Л.А. Андреева
В статье приведены экспериментальные данные по сравнительному изучению
действия синтетических пептидных биорегуляторов (ПБ) последнего
поколения Семакса, Селанка и АКТГ6-9 на амнестические, психоэмоциональные (тревожность, депрессия) нарушения и межполушарную
асимметрию у млекопитающих различного филогенетического уровня
развития. Эти нарушения исследованы на созданной ранее (обезьянах и
крысах) модели синдрома хронической усталости (СХУ) как ниболее
распространѐнного и прогрессирующего заболевания нашего времени.
Основные симптомы СХУ были идентифицированы по объективным (ЭЭГ,
вегетативным, двигательным) показателям ВНД. Изложено, что на уровне
грызунов влияние ПБ более выражено на врождѐнные формы нервной
деятельности. Антиамнестическое их действие кратковременно и проявляется
как выраженная тенденция. Применение специальных фармакологических
тестов, электро- и нейрофизиологических методов исследований показало,
что малые дозы Семакса и АКТГ6-9 у крыс осуществляют антидепрессивное
действие. Выраженность антидепрессивных эффектов АКТГ6-9 более
значительна. Выявлено, что у крыс ПБ осуществляют различное влияние на
межполушарную асимметрию, зависящую от исходного профиля поведения.
Приведены экспериментальные данные, что у обезьян антиамнестическое
влияние изученных ПБ носит дифференцированный характер. Спектр
антиамнестического действия Селанка более обширен и длителен. С помощью
спектрального и математического методов анализа после интраназального
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введения Селанка прослежена динамика восстановления нарушенных ритмов
ЭЭГ у обезьян в тревожном состоянии на 3-й стадии развития СХУ.
Обнаружено, что у обезьян левая фронтальная кора является основным
«органом-мишенью» при развитии СХУ. Установлено, что на фоне СХУ у
обезьян выявляется изменение «рукости». Сел постепенно способствует
восстановлению
«исходной»
«рукости».
Представлены
новые
экспериментальные
данные,
что
у
приматов
АКТГ6-9
обладает
антидепрессивным действием, динамика и длительность которого более
обширна и длительна по сравнению с грызунами.
Ключевые слова: мозг, межполушарная асимметрия, грызуны, приматы,
когнитивные
функции, тревожность,
Селанк, АКТГ6-9

депрессия,

пептидные

биорегуляторы,

Семакс,

THE BRAIN PLASTICITY: PEPTIDE BIOREGULATORS IN THE THERAPEUTIC
CORRECTION
AMNESTIC
PSYCHO-EMOTIONAL
AND
BRAIN
ASYMMETRY
DISORDERS OF THE MAMMALS
T.N. Sollertinskaja, M.V. Shorokhov, N.F. Myasoedov, L.A. Andreeva
The present work is devoted the comparative study of the peptide bioregulators
(PB) drugs such as Semax, Selank and ACTH6-9 in the therapeutic correction on
the amnestic, psycho-emotional disturbances (anxiety, depression) and brain
asimmery of the mammals ascending row. The model of the chronic fatique
syndrome (CFS) was used. CFS has been creation earlier on the monkies and rats.
The main symptoms of the CFS were identified by the objective parameters of the
Higher Nervous Activity (EEG, EKG, respiratory and video monitoring). It have
been shown that in rodents level the influence of the different PB drugs more
expressed on the inherent forms of the nervous activity. The antiamnestic effects
of the neuropeptides drugs lasted a short time and manifested as a strongly
marced tendency. The new data obtained that of the rats small doses of the
Semax and ACTH6-9 exerted antidepressive effects. The antidepressive effects of
the ACTH6-9 was more significant. It have been shown that in the rats PB
exerted the different influence on the brain asymmetry which depended from
basic profile of the bechaviour. The new experimental data have been
represented that in primate level the antiamnestic effects of the PB studied has a
different character. It was found that the Selank effects more wide and lasted a
long time. On the Selank background the cognitive disturbances disappeared, the
capacity for work was increased. EEG was normalized on the amplitudefrequency spectrum. The new experimental data has been shown that at the third
stage of CFS in monkeys the anxiety developmented. The small doses of the
Selank experted a compensatory effect of the all indicators of the Higher Nervous
Activity, espetially amplitude-frequency spectrum of EEG. The new experimental
data obtained, that in primate level ACTH6-9 possessed the antidepressive
influence. The dynamic and duration these effects more spacious as comparative
rats. The wide computer analysis of the EEG disturbances of the monkeys with
CFS development have been shown that more significant disturbances of the
handling reactions recorded. After Sel administration took place the restaration
of the handling reactions to normal level.
Key words: brain, interhemispheric asymmetry, rodents, primates, cognitive
functions, anxiety, depression, peptide bioregulators, Semax, Selank, ACTH6
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Введение
Создание новых терапевтических
средств без побочных эффектов для
успешной компенсаторной терапии
при различных поражениях мозга
является одной из ключевых
проблем современной неврологии и
медицины.
Известно,
что
компенсаторные
процессы
как
ведущий
фактор
адаптации
организма на повреждение наиболее
выражены в ЦНС и рассматриваются
как пластичность нервной системы
(нейропластичность). Согласно Е.И.
Гусеву (2004) нейропластичность
является особенностью нервной
системы
изменять
структурнофункциональную организацию под
влиянием экзогенных и эндогенных
факторов внешней и внутренней
среды, в том числе в при различных
нарушениях
ВНД,
особенно
когнитивных
и
психоэмоциональных
расстройств.
Нейропластичность наиболее высока
в
коре
головного
мозга
(ассоциативные области). Одним из
клинических
последствий,
неврологических
заболеваний
являются нарушения внимания,
работоспособности,
моторики,
когнитивный
дефицит,
психоэмоциональные
расстройства
(тревожные состояния, депрессия).
По мнению MaquireE.A. и др. (2000)
депрессивные
и
тревожные
расстройств
могут
оказывать
повреждающее
действие
на
нейрональную
ткань,
так
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называемый
феномен
«дезадаптивной
нейропластичности».
Эти
расстройства являются серьѐзной
медико-биологической проблемой,
связанной с высоким процентом
больных
и
отсутствием
избирательных
лекарственных
средств.
В настоящее время к одним из
распространѐнных
и
прогрессирующих
заболеваний,
последствий стресса (острого и
хронического) отечественные и
зарубежные учѐные относят синдром
хронической усталости (СХУ) Chronic Fadique Syndrome. СХУ
характеризуется
необъяснимым
чувством
усталости,
общей
слабости,
нарушениями
мнестических
и
когнитивных
функций.
В
ходе
его
прогрессирования
наблюдается
ухудшение со стороны психической
сферы, развитие тревожных и
депрессивных состояний.
Патогенез, клиника и терапия
СХУ изучены недостаточно. К
основным
патогенетическим
факторам его развития относят
психо-физиологический
стресс
(острый и хронический), что
приводит
к
нарушению
взаимодействия нервной, иммунной
и эндокринной систем. Лечение
СХУ
неспецифическое
и
симптоматическое.
Известно,
что
одной
из
приоритетных задач в учении о
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мозге принадлежит межполушарной
асимметрии,
межполушарному
взаимодействию, функциональной
асимметрии. В экспериментальноклинических работах установлено,
что межполушарные отношения
меняются при стрессе (остром и
хроническом), когда полушарное
доминирование снижается вплоть до
инверсии (В.Ф. Фокин, 2004). В
клинических работах показано, что
существенную роль в патогенезе
многих нервных и психических
заболеваний играет функциональная
асимметрия
и
межполушарные
взаимоотношения (Визель 1996,
Жаворонкова
2006).
Однако,
несмотря
на
важность
этой
проблемы для нейрофизиологии и
неврологии,
особенности
асимметрии при стрессах различного
генеза и их фармакологической
коррекции
экспериментально
изучены
недостаточно.
Исследования
об
изменении
межполушарных взаимоотношений
при развитии СХУ не проведены.
Нейрохимическая
компенсация
нарушенных при этом синдроме
межполушарных взаимоотношений
не изучены. В эволюционном плане
работы в таком аспекте практически
отсутствуют.
В
последнее
время
в
коррекции нарушенных функций
мозга большую роль придают
пептидным биорегуляторам (ПБ)
(Ашмарин, Незавибатько, Мясоедов,
1997) и их синтетическим аналогам
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Семаксу (Сем) и Селанку (Сел)
(Гусев,
Скворцова
2002).
Экспериментально их роль в
компенсации нарушенных функций
мозга при СХУ не изучена. В
настоящее
время
синтезирован
новый препарат АКТГ6-9, роль
которого
экспериментально
не
исследована.
В 2013-2015 гг. нами была
разработана на приматах и грызунах
модель
СХУ
(Соллертинская,
Шорохов, Мясоедов, Андреева,
2013-2015). У обезьян на основании
мультипараметрической
компьютерной
регистрации и
анализа ЭЭГ, условно-рефлекторных
и
общеповеденческих
данных
выделены 3 стадии в его развитии: 1я транзиторная (ранняя), 2-я стадия
ярких
нарушений
(быстрая
утомляемость,
снижение
работоспособности,
когнитивная
дисфункция) и 3-я стадия развития
психо-эмоциональных нарушений. В
отсутствии
терапевтического
воздействия имеет место нарастание
тревожности
и
депрессивного
состояния. Пептидная компенсация
амнестических
нарушений
у
приматов изучена недостаточно.
Работы
по
изучению
компенсаторного
действия
пептидных
биорегуляторов
на
психо-эмоциональные
нарушения
отсутствуют.
На
грызунах
эксперименты по формированию
СХУ – единичны. Пептидная
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не

Цель.
Изучить сравнительную роль Сем,
Сел и АКТГ6-9 в терапевтическом
воздействии
и
компенсации
амнестических расстройств, психоэмоциональных
нарушений
(тревожность,
депрессия)
и
межполушарной асимметрии мозга в
восходящем ряду млекопитающих
(грызуны, приматы).
Материалы и методы
исследования.
Эксперименты
выполнены
на
грызунах и приматах в свободном
поведении и специальных станках.
Для
регистрации
объективных
показателей ВНД на обезьянах (5
особей)
опыты
проведены
в
приматологическом
кресле
с
одновременной
мультипараметрической
компьютерной
регистрацией
и
анализом ЭЭГ, вегетативных и
двигательных показателей ВНД, а
также фото- и видеомониторингом.
Для
полноты
оценки
антиамнестического
действия
различных
пептидных
биорегуляторов (ПБ) у обезьян
исследованы нарушения различных
видов
памяти
(условнорефлекторная – следовые условные
реакции (СУР) с временем отсрочки
20-90 с, образная – тест ХантераКерра, оперативная – выбор стороны
подкрепления, долговременная –
перерывы в работе 6 месяцев,
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кратковременная – переыв в работе 2
недели, рабочая – working memory.
Для детального анализа полученных
данных
(особенно
амплитудночастотных
характеристик
ЭЭГ)
разработан особый алгоритм работы
компьютерной программы PowerGraph Pro v.3.3.8 и применѐн
математический метод анализа.
Компенсаторные эффекты ПБ на
психо-эмоциональные
нарушения
(тревожность и депрессию) изучали
на 3-й стадии развития СХУ, на
которой эти расстройства особенно
выражены. Препараты Сем, Сел и
АКТГ6-9 вводили интраназально в
дозах 0,1-5 мкг/кг, 30-100 мкг/кг и 15 мкг/кг соответственно за 10 мин до
опыта.
Опыты на грызунах проведены
в специальной экспериментальной
камере (в условиях свободного
поведения)
для
изучения
особенностей ВНД, межполушарной
асимметрии и их изменений после
введения Сем и АКТГ6-9, а также
влияния препаратов на процессы
кратковременной и долговременной
памяти. Особое внимание уделено
нарушениям у крыс (при стрессе)
межполушарных взаимодействий и
компенсаторному
на
них
воздействию различных ПБ. При
изучении
межполушарных
взаимоотношений
у
крыс
регистрировали профиль поведения
животного,
т.е.
предпочтение
стороны пищевого подкрепления. В
станке с жѐсткой фиксацией (10-30
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минут) изучали влияние препаратов
на иммобилизационный стресс.
Специальные
эксперименты
были посвящены исследованию
влияния препаратов на крыс (25
особей) в условиях холодового
стресса (вынужденное плавание в
холодной воде 6,5 минут) –
антидепрессивный тест Порсолта
(1987). Сем, Сел и АКТГ6-9 крысам
вводили
внутрибрюшинно
и
интраназально в дозах 0,1-0,5
мкг/животное, 10-50 мкг/ животное и
0,1-0,5
мкг/
животное
соответственно за 10 мин до опыта.
В контрольных опытах вводили
физиологический раствор в объѐмах
эквивалентных
исследуемым
препаратам. Для математической
обработки полученных результатов
использованы
стандарные
статистические показатели и приѐмы
обработки, в том числе t-критерий
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Стьюдента.
Анализ
экспериментальных
данных
производился
с
помощью
стандартного пакета компьютерных
программ (MS Excel 2003, Original v.
8.1).
Результаты и их обсуждение
У грызунов влияние ПБ более
выражено
и
значительно
на
врождѐнные формы поведения. На
фоне
Сел
и
АКТГ6-9
репродуктивная
функция
усиливалась. Обнаружено, что у
крыс Сем, Сел и АКТГ6-9 обладают
выраженными анксиолитическим и
антиагрессивным
спектром
действия.
Антиамнестическое
влияние
различных
БП
на
нарушенные следовые условные
рефлексы (СУР) кратковременно и
проявляется как тенденция к
дифференциации их эффектов (Рис.
1).
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Рис. 1. Сравнительное влияние Семакса (3 мкг/жив.) и Селанка (3 мкг/жив.)
на восстановление СУР у невротизированных крыс
Изучение сравнительного влияния
АКТГ6-9 и Сем на процессы памяти
показало, что Сем осуществляет
значительное (до 3-4 суток) влияние
на
кратковременную
память,
увеличивая скорость запоминания.
На долговременную память влияние
Сем также выражено – на фоне его
малых доз увеличивается время
сохранения полезной информации.
По сравнению с Сем влияние
АКТГ6-9 на долговременную память
более значительно и длительно.
Препарат сохраняет своѐ действие
после перерывов в работе сроком 1
месяц.
25

Обнаружено, что АКТГ6-9
повышает устойчивость организма к
действию стрессорных стимулов
различного
генеза
(иммобилизационный, холодовой) по
таким критериям ВНД как латентный
период и время возвращения в
стартовый отсек.
Изучение
роли
Сем
в
межполушарной асимметрии мозга
обнаружило следующее. Эффекты
препарата особенно значительны у
крыс «правшей» (с правым профилем
поведения) и на начальных этапах
обучения. В этом случае эффекты
длительны (5-6 суток) и заключаются
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в постепенном изменении профиля
поведения на левую сторону и

дальнейшем доминировании. (Рис.
2А).

Рис. 2. Изменение межполушарных взаимоотношений у крыс «правшей» на
начальных этапах обучения (А) и с упроченными условными реакциями (В)
26
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.
У крыс с упроченными условными
рефлексами эта закономерность не
выявлена (Рис2В).
Изменения
межполушарных
взаимоотношений на фоне Сел (в
отличии от Сем) носят иной
характер
–
по
динамике,
выраженности
и
длительности
эффектов. У крыс «правшей» под
действием Сел реакции выбора
стороны подкрепления отчѐтливо
менялись на левую сторону,
достигая 90% критерия своего
осуществления. Эффект препарата

наблюдался в течении 2-3 опытных
дней.
Более значительные изменения
имели место у крыс «амбидекстров».
У них Сел приводил к более
длительному
(до
6-7
суток)
изменению
профиля
поведения.
Реакции
выбора
стороны
подкрепления
осуществлялись
преимущественно
на
правую
сторону. На 5-й опытный день после
введения Сел они достигали 100%
критерия осуществления (Рис. 3).

Рис. 3. Изменения межполушарных взаимоотношений у крыс
«амбидекстров» после введения Селанка
антидепрессивное
влияние
на
Особый интерес представляют новые нарушенные функции мозга.
данные о том, что у крыс Сем и В настоящее время одним из самых
АКТГ6-9
осуществляют частых осложнений многих тяжѐлых
27

Журнал «Асимметрия»

Том11 №2 2017

заболеваний
(онкологических,
кардиологических, неврологических)
является
депрессия.
Неврологи
депрессивным состояниям и их
терапевтическому
воздействию
придают особое значение, т.к.
отсутствие должного лечения чаще
приводит к суициду. С этой точки
зрения поиск новых лекарственных
препаратов
обладающих
антидепрессивным
спектром
действия крайне актуален.
В наших исследованиях на крысах
(25
особей)
был
применѐн
фармакологический тест Порсолта
(1978), позволяющий судить об
антидепрессивном
влиянии
изучаемых препаратов: АКТГ6-9 и
Сем.
Установлено,
что
предварительно введѐнный АКТГ6-9
предотвращает
развитие

депрессивного состояния у крыс в
тесте
Порсолта
(вынужденное
плавание в холодной воде в течении
6,5 минут). Под действием АКТГ6-9
увеличивалась
стабильность
организма
к
воздействию
стрессорных
факторов.
Эффект
особенно
значителен
при
применении
малых
(0,1-0,3
мкг/животное) доз и нтраназальном
методе
введения.
Полное
восстановление ВНД по таким
показателям
как
критерий
осуществления правильных реакций
и латентный период по мере
увеличения
числа
условных
сочетаний регистрируются в течении
первого опытного дня или на вторые
сутки (у интактных крыс на 3-5
сутки) (Рис. 4).

Рис. 4. Антидепрессивный тест Порсолта
28
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Сравнение
антидепрессивного
действия АКТГ6-9 с таковым у Сем
выявило однонаправленность в их
компенсаторных эффектах. Однако,
нейрофизиологический
анализ
показал,
что
выраженность
антидепрессивного
действия
АКТГ6-9 более значительна.
Обнаружено, что у приматов (по
сравнению с грызунами) Сем, Сел и
АКТГ6-9
осуществляют
дифференцированный
компенсаторный характер влияния
на нарушенные функции мозга.
Спектр компенсаторного действия
Сел
наиболее
обширен.
Он
проявляется на все нарушенные
виды
памяти
и
психоэмоциональные
расстройства
(тревожное состояние, имеющее
место у обезьян на 3-й стадии
развития
СХУ).
Церебропротективные эффекты Сел
длительны (до 6-8 месяцев). При
неоднократных
интраназальных
аппликациях малых (30 мкг/кг) доз
препарата они особенно выражены
по амплитудно-частотному спектру
ЭЭГ и результатам математического
анализа
установленных
закономерностей.
Нормализация
нарушенной
фоновой
ЭЭГ
развивается постепенно на 2-3 сутки
после
введения
Сел.
Компенсаторные эффекты Сел на
тревожное состояние обезьян на 3-й
стадии СХУ особенно значительны
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по
ЭЭГ
полушария.

показателям

левого

Установлено, что у обезьян Сел
обладает
антиэпилептическим
спектром
действия.
Полная
нормализация нарушенной фоновой
ЭЭГ и редукция патологических
форм активности во фронтальной
коре имеет место на 3 сутки после
введения Сел.
Известно, что одним из ПБ
последнего поколения является Сем
(Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro).
Ранее в наших исследованиях и в
работах других авторов (Левицкая и
др. 2007, Семѐнов 2016) было
установлено, что Сем обладает
антигипоксическим
и
кардиотропным спектром действия.
В наших исследованиях на модели
СХУ было обнаружено, что Сем на
2-й
и
3-й
стадиях
СХУ
осуществляет более выраженное
влияние
на
вегетативное
обеспечение процессов памяти. Его
эффекты
на
амнестические
нарушения
у
обезьян
кратковременны и
выявляются
преимущественно на определѐнные
виды памяти – оперативную и
долговременную. Снятие усталости
и тревожности на 3-й стадии СХУ
под влиянием Сем статистически не
достоверно.
Изучение
динамики
восстановления реакций выбора
стороны подкрепления установило,
что компенсаторные эффекты Сем
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развиваются
постепенно.
У
невротизированных обезьян на фоне
СХУ
наблюдалась
«дисбалансировка»
межполушарных взаимоотношений
–
реакции
выбора
стороны
подкрепления (оперативная память)
не постоянны по своему критерию
осуществления, флюктуируют по
латентным периодам и паттернам
условных реакций. На этом фоне
Сем
(3
мкг/кг)
осуществлял
постепенное
нормализующее
влияние.
Вначале
восстанавливались реакции выбора
на ранее доминирующую сторону.
После неоднократных введений Сем
имело место полное восстановление
реакций выбора до 100% критерия
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осуществления. В опытах на
обезьянах в приматологическом
кресле было обнаружено, что на
фоне Сем фоновая ЭЭГ теменной и
префронтальной
коры
восстанавливались. Длительность
ЭЭГ
показателей
СУР
увеличивалась.
Обнаружено, что введенный Сем
у
обезьян
разнонаправленно
изменяет
длительность
и
выраженность ЭЭГ показателей
СУР в правом и левом полушариях
мозга. Изменения ЭЭГ показателей
в
правом
полушарии
более
значительны. Эта закономерность
особенно выражена у обезьян
«левшей»
(Рис.
5).
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Рис. 5. Изменение межполушарных отношений по показателям ЭЭГ
условных реакций у невротизированной обезьяны после ведения малых (3
мкг/кг) доз Семакса
Однако
эффект
изменения вызывали
появление
в
ЭЭГ
межполушарных взаимоотношений медленных волн и меняли отношение
на
фоне
СУР
у
обезьян амплитуд в левом и правом
кратковременен (до 10 суток). При полушариях в зависимости от того,
ЭЭГ исследовании у обезьян на фоне какими они были исходно.
СХУ
отмечается
полиморфизм, Обнаружено, что на 3-й стадии
неустойчивость
и
диффузность развития СХУ, в клинической
электрической активности мозга. картине
которой
доминировали
Амплитуда волн ЭЭГ частотой 1-4 реакции агрессии, тревожности и
Гц
значительно
снижалась. когнитивный дефицит неоднократное
Симметризация
биоэлектрических введение
Сел
осуществляло
показателей в теменной и височной постепенный
компенсаторный
коре исчезали. Малые дозы Сем эффект
(Рис.
6).

Рис. 6. Динамика восстановления когнитивных нарушений, тревожных и
агрессивных состояний на фоне Селанка
Получены новые данные об ЭЭГ фоне Сел. Установлено, что после
интраназального
динамике тревожных состояний на неоднократного
31
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введения малых доз Сел редукция
психопатологических расстройств у
обезьян
характеризуется
отчѐтливыми ЭЭГ изменениями
преимущественно
в
левом
полушарии.
Анализ
всех
полученных данных по изучениию
компенсаторного влияния Сел на
всех стадиях развития СХУ привѐл
нас к заключению, что левая
фронтальная область новой коры
(левое полушарие) у приматов
является основной «мишенью»
терапевтического
воздействия
препарата.
Изучение
роли
Сел
в
межполушарной асимметрии мозга
(по показателям выбора стороны
подкрепления) показало следующее.
Эффекты у обезьян наиболее
выражены после применения малых
(30 мкг/кг) доз препарата, наиболее
значительны и длительны (до 20
суток) на 2-й стадии ярких
проявлений СХУ – в условиях
«дисбалансировки»
межполушарных взаимоотношений.
В этом случае правильные условные
ответы и СУР со 100% критерием
осуществления имели место как на
ранее доминирующую, так и
противоположную
стороны
подврепления.
Наблюдалось
изменение «рукости». Вопрос о
предпочтении одной из передних
конечностей у обезьян в литературе
дискуссионный.
Противоречивы
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также сведения – какая из
конечностей у приматов является
ведущей.
В
условиях
нашей
экспериментальной
работы
на
обезьянах (свыше 20 особей) было
установлено,
что
ведущей
конечностью у них является правая,
либо они «амбидекстры».
Изучение
антидепрессивного
влияния АКТГ6-9 было проведено
на 2-х обезьянах, находящихся на 3й стадии развития СХУ в
депрессивном состоянии. Животные
безучастно
сидели
в
углу
экспериментальной
клетки,
не
реагируя на звуковые и световые
условные стимулы, предъявление
пищевого
подкрепления,
окружающую
обстановку.
Периодически
у
обезьян
наблюдались
краткие
эпизоды
ярости, напоминающие судороги –
обезьяна била себя в грудь, кусала
пальцы своих рук. У одной
обезьяны («Мафусик») наблюдались
эпизоды углубления депрессивного
состояния – животное ложилось на
пол в углу экспериментальной
клетки, не реагируя на внешние
стимулы. Учитывая невозможность
интраназального
введения
обезьянам в свободном поведении
препаратов
АКТГ6-9
(1,5-2
мкг/животное) давали перорально с
лакомством. В процессе опытов
осуществляли
непрерывный
видеомониторинг
(Рис.
7).
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«Рис. 7. Динамика компенсаторного влияния АКТГ6-9 на овновные
симптомы депрессии у обезьяны Мафусик».
Обнаружено, что у обезьян Селанк и АКТГ6-9 оказывают
введеный
АКТГ6-9
обладает различное
терапевтическое
купирующим
антидепрессивным воздействие на амнестические и
влиянием на нарушенные функции основные
психо-эмоциональные
мозга
и
общеповеденческие расстройства
у
млекопитающих
нарушения. Рис. 7 иллюстрирует различного
филогенетического
динамику компенсатороног влияния уровня развития мозга.
АКТГ6-9 на основные симптомы
Установлено, что у грызунов Сем,
депрессии у обезьяны «Мафусик». Сел и АКТГ6-9 осуществляют более
Длительность
компенсаторного выраженное
регулирующее
действия при пероральном методе компенсаторное
действие
на
введения препарата короткая – до 4 врождѐнные
формы
нервной
суток.
Купирующие деятельности.
Это
влияние
антидепрессивные
эффекты
у дифференцировано. На фоне Сел и
приматов по сравнению с грызунами АКТГ6-9 у крыс репродуктивная
охватывают более широкий диапазон функция значительно усиливается.
нарушенных функций мозга.
Действие
АКТГ6-9
более
значительно у крыс «тормозного
Заключение.
Изложенные
данные типа». На формирование простых
свидетельствуют
о
том,
что условных
пищедобывательных
пептидные
биорегуляторы реакций влияние Сем, Сел и АКТГ6последнего
поколения
Семакс, 9 общеоблегчающего характера. На
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нарушенные процессы условнорефлекторной
памяти
у крыс
выявляется отчѐтливая тенденция к
дифференциации антиамнестических
эффектов изучаемых препаратов. В
целом наши результаты по изучению
действия Сем и Сел на процессы
обучения и купирование стрессорных
состояний согласуются с данными
других авторов (Козловский 2000,
Левицкая 2007). Ранее в наших
исследованиях по созданию модели
СХУ у грызунов было обнаружено,
что на этом этапе эволюции
млекопитающих
первичные
нарушения (по электрографическим
объективным
показателям)
развиваются
в
структурах
лимбического мозга (гипоталамус,
амигдала)
с
последующим
вовлечением старой и новой коры и
нарушением когнитивных функций.
На уровне приматов наблюдается
отчѐтливая
дифференциация
в
антиамнестическом
действии
исследуемых
препаратов
по
выраженности
и
длительности
компенсаторных
эффектов.
Сел
осуществляет наиболее выраженное
и длительное (до 6-8 месяцев)
антиамнестическое влияние на все
нарушенные виды памяти, Сем –
выраженное
нейропротективное
действие.
Однако,
спектр
компенсаторных эффектов Сем более
узок, длительность короче. Сем
обладает
выраженным
кардиотропным, антиаритмическим,
антигипоксическим действием.
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Обнаружено, что на фоне СХУ,
развитии тревожности у обезьян
преобладает
левая
конечность
(преобладает предпочтение левой
стороны
подкрепления).
Это
согласуется с данными В.Ф. Фокина
(2007)
об
особенностях
функциональной асимметрии при
неврозе.
Изложенные
данные
свидетельствуют об определѐнных
эволюционных
закономерностях
формирования регулирующего и
компенсаторного влияния ПБ на
амнестические
нарушения
и
межполушарную асимметрию мозга
у
двух
представителей
млекопитающих – грызунов и
приматов.
Обнаружено,
что
антиамнестическое влияние Сем, Сел
и АКТГ6-9 у крыс проявляется как
выраженная тенденция в более
значительных эффектах Сел. При
изучении же выбора стороны
подкрепления (оперативная память)
на фоне Сем, Сел и АКТГ6-9
изменения у крыс различно по
выраженности
и
длительности
эффектов и зависит от исходных
данных. Так на фоне Сем изменение
профиля
поведения
наиболее
выражены у крыс «правшей» в
условиях
несформировавшейся
системы условных рефлексов. На
фоне Сел наиболее значительные и
длительные изменения профиля
поведения имеют место у крыс
«амбидекстров».
Согласно
положению А.И. Карамяна (1987)
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закономерности эволюции ВНД у
млекопитающих
с
различным
уровнем
структурной
и
функциональной
организацией
головного мозга наиболее ярко
проявляются
в
процессе
формирования
сложных
форм
нервной
деятельности.
Можно
предположить, что выбор стороны
подкрепления для крыс является
более
сложной
условнорефлекторной
задачей.
Однако
нужно учитывать и другие факторы.
Так,
механизмы
формирующие
пространственную
асимметрию
(направление
движения)
имеют
важное
биолого-экологическое
значение.
Они
включаются
в
осуществление
пространственного
анализа
важнейших
форм
ориентировочного и поискового
движений. Этот вопрос сложный и
требует специальных исследований.
Специфичность в регулирующем и
компенсаторном влиянии различных
ПБ особенно выражена у приматов.
Она проявляется как в различном
влиянии на разные показатели ВНД,
функциональные
системы,
межполушарную асимметрию, так и
в выраженности и длительности
компенсаторных эффектов. В целом
можно
предположить,
что
нейрохимические влияния ПБ на
деятельность
мозга
различно
проявляются на основных этапах
эволюции млекопитающих.
В 2014 году были получены новые
данные,
что
в
основе
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компенсаторного действия Сем и Сел
лежат
различные
механизмы
межполушарных взаимоотношений.
После неоднократных введений Сем
ЭЭГ
условные
реакции
доминировали в правом полушарии.
Церебропротективное влияние Сел
более выражено на ЭЭГ реакции
левого полушария. Более того, как
показали
наши
электрофизиологические
исследования на уровне приматов
наиболее значительные нарушения
при развитии СХУ имеют место в
левой фронтальной коре. Согласно
гипотезе Н.Ф. Мясоедова (2015) СХУ
у приматов, а также у людей
(особенно
опасных
профессий)
развивается на психологической
основе, триггерным механизмом
которого
являются
нарушения
функций
новой
коры.
Электрофизиологический
и
математический анализ полученных
нами данных о компенсаторном
влиянии Сел показал, что у приматов
(обезьян) левая фронтальная кора
(левое
полушарие)
является
основным субстратом, «органоммишенью»
терапевтического
воздействия
препарата
на
нарушенные функции мозга. Следует
отметить, что полученные нами на
приматах данные согласуются с
клиническими
исследованиями
(Зозуля, Незнамов и др. 2008) в
которых показано, что у пациентов с
генерализованными
тревожными
расстройствами
наиболее
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выраженные
компенсаторные
эффекты Сел были выраженны по
ЭЭГ показателям левого полушария.
Наши экспериментальные данные
также получили подтверждение в
работах зарубежных авторов (Zinn
2014),
согласно
которым
первоначальные
и
наиболее
выраженные изменения ЭЭГ у
пациентов с СХУ имеют место
преимущественно в левой коре.
Анализ
всех
установленных
закономерностей, с нашей точки
зрения, подтверждает концепцию
А.И. Карамяна (1987) о том, что
нейрохимическая
компенсация
нарушенных
функций
мога
в
процессе эволюции совершается по
общему принципу – развитию от
диффузных неспециализированных
форм действия к дискретным
специализированным. Эти данные
свидетельствуют
и
о
болшей
нейропластичности мозга на уровне
приматов.
Особый интерес представляют
данные по изучению регуляторных и
компенсаторных эффектов нового
нейропротектора АКТГ6-9 на психоэмоциональные
расстройства
у
млекопитающих
различного
филогенетического уровня развития.
Установлено, что АКТГ6-9 на уровне
грызунов
(крысы)
оказывает
антидепрессивное и антистрессорное
влияние
при
экстремальных
воздействиях различного генеза.
Компенсаторные эффекты препарата
наиболее
выражены
у
крыс
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«тормозного» или «депрессивного»
типа поведения. На уровне приматов
(обезьян
с
депрессивным
состоянием) АКТГ6-9 осуществляет
антидепрессивное действие. Однако
динамика
восстановления
нарушенных функций мозга у
обезьян иная и носит более
длительный характер, т.е. первыми
восстанавливаются функции мозга,
интегрированные
на
неокортикальном уровне (у крыс
пищевая
мотивация).
Можно
предположить, что с одной стороны
АКТГ6-9 повышает пластические
функции новой коры, с другой –
нейрохимические
механизмы,
лежащие в основе компенсации
депрессивных состояний у обезьян и
тревожно-депрессивных
у
крыс
различны.
Этот
вопрос
дискуссионный
и
является
предметом наших настоящих и
будущих исследований.
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта РФФИ № 15-0806353
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЭГ ХАРАКТЕРИСТИК ФОНОВОГО СОСТОЯНИЯ
МОЗГА C ЮВЕНИЛЬНОСТЬЮ И ВЕРБАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1 Северный
2

государственный медицинский университет, Архангельск, Россия

Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, Елец, Россия

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей частотноспектрального состава фоновой ЭЭГ в состоянии закрытых глаз до и после
вербальной нагрузки. Результаты получены на 15 девушках 17-19 лет,
которые сформировали три группы с разной степенью ювенильности:
высокоювенильную (ВЮ), среднеювенильную (СЮ) и низкоювенильную (НЮ)
группы по 5 человек в каждой. Степень ювенильности определялась с
помощью
расчета
индекса
ювенильности,
представляющего
собой
соотношение саггитальной окружности к окружности головы. Фоновая ЭЭГ
регистрировалась с электродов стандартной схемы расположения в фоне при
закрытых глазах до и после выполнения вербальных тестов.
Получены достоверные отличия в межполушарном распределении фокусов
максимальной мощности в полосе альфа частот. Согласно результатам анализа
альфа диапазона девушки, обладающие высокой и средней
степенью
ювенильности, имеют наиболее
оптимально организованные фоновые
процессы локальной активации и торможения. Установлено, что особенности
феногенотипически
закрепленной
асимметричности
функционирования
полушарий головного мозга могут оказаться значимым показателем
успешности адаптации в зависимости от уровня филетической дистанции.
Установлены достоверные различия СМ в бета-полосе.
Достоверно более
высокие значения ß ритма в группе ВЮ свидетельствуют о достаточно высокой
готовности кортикальных нейрональных сетей к когнитивной деятельности и
большей
пластичности
работы
мозга
по
сравнению
с
девушками,
обладающими средним и низким уровнем ювенильности. Возрастание числа
фокусов максимальной активности в группах девушек с СЮ и НЮ после
когнитивной деятельности может быть связано с усилением таламоретикулярых влияний на кортикальные системы.
Ключевые слова: фоновая ЭЭГ, ювенильность, вербальная нагрузка
INTERRELATION OF THE EEG CHARACRERISTICS OF THE BRAIN BACKGROUND
STATE WITH JUVENILITY AND VERBAL ACTIVITY
1
Northern State Medical university, Arkhangelsk, Russia
2
Bunin Yelets State University, Yelets, Russia
The research objective was to reveal peculiarities of a frequency-spectral
composition of the background EEG before and after verbal load. Study findings
were obtained in 15 girls (aged 17-19) divided into groups with a high (n=5) (HJ),
average (n=5) (AJ) and low (n=5) (LJ) juvenility level. The level of juvenility was
determined by index calculation involving the ratio of the sagittal line size to the
head circumference. Background EEG was recorded using standard scheme of
electrode placement in eyes closed condition before and after verbal test
performance.
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Significant differences in the interhemispheric distribution of the maximal
spectral power (SP) foci in the alpha frequency range were revealed. According to
the EEG findings obtained in the alpha range, girls with a high and average
juvenility level have better organized background processes of local activation and
inhibition. It is established that specific characteristics of the phenogenotypically
determined asymmetry of the cerebral hemispheres may be a significant indicator
of a successful adaptation depending on the level of a phyletic distance.
Differences in the beta band SP were determined. Significantly higher SP values of
beta rhythm in the group with a high juvenility level indicate cortical neuronal
readiness for cognitive activity and greater neuroplasticity as compared to the
girls with an average and low juvenility level. Greater number of maximal activity
foci in AJ and LJ groups after verbal test performance can be related to the
increased thalamo-reticular influences on cortical systems.
Key words: background EEG, juvenility, verbal load

Являясь
контролем
текущего
функционального состояния и его
динамики,
вызванной
экспериментальными воздействиями,
фоновая активность коры головного
мозга занимает особое положение в
ряду
нейрофизиологических
исследований,
что
обусловлено
ролью фонового, подготовительного
состояния
в
механизмах
развертывания нейронного ответа и
процессах обработки поступающей
информации
(Klimesch,
1997;
Robinson, 1999). Особое внимание
уделяется
генетически
индивидуальной
устойчивости
фоновых частотных характеристик
ЭЭГ
(Begleiteret.al.,
2006),
значимости фонового состояния
мозга в отражении гомеостатических
механизмов и саморегуляции, тогда
как
взаимосвязи
нейрофизиологических
и
конституциональноантропологических
особенностей
практически не изучены.
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По мере развития психологической
науки, вместе с тем, накапливается
все больше фактов, указывающих на
существенную роль биологических
механизмов
и
процессов,
обусловливающих
дифференциально-типологические
свойства человека.
Явление
ювенильности
или
филетической
дистанции,
отражающей
фенотипические
проявления
эволюционно
прогрессивных изменений в генотипе
(Каменская, Хохлова, Зверева, 2015),
составило основу исследования,
гипотеза
которого
была
сформулирована нами следующим
образом:
эволюционноантропологическая обусловленность
ювенильности может проявляться в
различиях зональных паттернов
мощности ритмов ЭЭГ в состоянии
фоновой активности до и после
выполнения вербальных заданий.
Основной целью исследования,
таким образом, стало выявление
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«фоновых» особенностей частотновременного
паттерна
ЭЭГ,
специфичных для высоко, средне и
низко ювенильных типов в ситуации
влияния вербальной деятельности.
Материалы и методы
Материалом для исследования
послужили
антропометрические
показатели, а так же результаты ЭЭГ
15 девушек в возрастном диапазоне
от 17 до 19 лет. Исследуемая
выборка
имела
относительную
гомогенность
по
социальному
положению и состоянию здоровья.
Поставленная цель исследования
достигалась
при
использовании
экспресс-методики, направленной на
измерение
краниометрических
показателей, отражающих параметры
мозгового
черепа,
а
именно
окружности головы и сагиттального
размера,
т.е.
расстояния
от
антропометрической точки глабелла
вдоль сагиттального шва через темя
до наиболее выступающей части
затылка иниона сзади. При замерах
использовалась
обычная
сантиметровая лента.

Индекс
ювенильности=
(сагиттальная
окружность/окружность головы) х
100.
При помощи кластерного анализа
было выборка была разделена на 3
типа кластеров, различающихся по
значениям индекса ювенильности.
Значения от 58 до 60, характерные
для
второго
кластера,
рассматривались в качестве среднего
уровня ювенильности.
Значения
индекса, выпадающие за данный
диапазон, а именно показатели
первого
и
третьего
кластера,
отражали характеристики девушек
групп
высоко
либо
низко
ювенильных.

Регистрация ЭЭГ проводилась в
звукоизолированном помещении по
стандартной
системе
«10-20»,
монополярно,
с
помощью
компьютерного
энцефалографа
«Нейрон-Спектр – 5» производства
«Нейрософт» с 12 стандартных
отведений,
соответствующих
международной системе (F3, F4, C3,
C4, P3, P4, O1, 02, T6, T4, T5, T3). В
качестве
референтного
использовался объединенный ушной
Краниометрические
показатели
электрод.
рассматривались
в
качестве
Электроэнцефалографический сигнал
компонентов индекса ювенильности,
фильтровался в полосе пропускания
рассчитываемого
по
формуле,
0,3-30 Гц при частоте дискретизации
отражающей относительную долю
250
Гц.
Аналого-цифровое
сагитального размера от величины
преобразование сигнала и расчет
окружности головы в процентном
параметров
спектра
мощности
выражении:
производили на компьютере IBM по
40
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программе ―Нейрокартограф» фирмы
МБН
(Москва).
Для
анализа
выбирали безартефактные отрезки
ЭЭГ общей длительностью 30 с.
Рассматривали частотные диапазоны
альфа 1 (8-10 Гц), альфа 2 (10-13 Гц),
бета 1 (13-20 Гц), бета 2 (20-30 Гц),
тета (4-7 Гц) ритмов.
ЭЭГ исследование включало в
себя:
1.
пробу в стандартных условиях
(фоновая) в состоянии спокойного
расслабленного бодрствования с
закрытыми глазами;
2.
пробу в стандартных условиях
в
состоянии
спокойного
расслабленного бодрствования с
закрытыми
глазами
после
выполнения вербальных заданий.
Математическая
обработка
материала
производилась
статистическими
методами
с
помощью
стандартных
компьютерных программ SPSS 17.0

for Windows, Stat Plus 2009,
MicrosoftExcel и включала в себя:
вычисление средних величин и
стандартного отклонения;
оценку
достоверности
различий с помощью критерия
Стьюдента при уровне значимости
95% (р<0,05).
Результаты и их обсуждение
Значения индекса ювенильности
послужили
основой
для
ранжирования выборки на группы
высоко (ВЮ), средне (СЮ) и низко
(НЮ) ювенильных девушек.
Различия
значений
индекса
ювенильности в группах достигали
уровня
статистической
достоверности (таблица 1), что
позволяет говорить о гетерогенности
выборки
по
данному
конституциональному признаку и
наличии испытуемых с разной
степенью филетической дистанции.

Таблица 1
Средние значения индексаювенильности
группы

индекс

t

Sig. (2tailed)

*/***ювен. 6,0237

.000

**/***ювен. 6,6351

.001

**/***ювен. 3,7392

.05

ювенильности

ВЮ (n=5)

63,9±1,2*/**, */***

СЮ (n=5)

59,8±0,9**/***

НЮ (n=5)

56,2±1,4
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Примечание: * - по t критерию межгрупповые различия статистически
достоверны: * - ВЮ (высоко ювенильные), ** - СЮ (средне ювенильные), *** - НЮ
(низко ювенильные)

Анализ показателей
ЭЭГ в
состоянии покоя с закрытыми (ЗГ)
глазами до нагрузки, а также
состоянии при закрытых глазах после
выполнения вербальных заданий
свидетельствует о существовании
определенных
различий
индивидуальнотипологических
соотношений зон коры головного
мозга и временного паттерна ЭЭГ у
девушек
с
разной
степенью
филетической дистанции.
Фоновые значения спектральной
мощности (СМ) α1 при закрытых
глазах до нагрузки в областях F4, C3,
C4, P3,P4, O2, T6 в группе СЮ были
достоверно выше по сравнению с
представительницами групп ВЮ и
НЮ (таблица 2). В диапазоне α2
(таблица 3) достоверно более
высокими
значениями
СМ
отмечается группа ВЮ. Исключения
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составляют затылочные области
левого и правого полушарий в группе
низко-ювенильных, где значения
спектральной мощности данных
отведений превышают таковые в
других
исследуемых
группах.
Учитывая связь быстрой альфа
активности,
имеющей
корковое
происхождение,
с
процессами
семантической памяти, а медленной
альфа-ритмики,
связанной
с
активацией
таламо-кортикальной
петли, - с процессами внимания
(Klimesch,
2012),
можно,
повидимому, говорить о наиболее
оптимально
организованных
фоновых
процессах
локальной
активации
и
избирательного
торможения у девушек, обладающих
высокой и средней
степенью
ювенильности.
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Таблица 2
Показатели СМ (мкВ²) диапазона α1 при закрытых глазах до (фон) и
после вербальной нагрузки
ЗГ ДО НАГРУЗКИ (ФОН)

ЗГ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ

АЛЬФА 1

АЛЬФА 1

ВЮ

СЮ

НЮ

ВЮ

СЮ

НЮ

F3

18,72±2,9

19,1±2,7

16,2±5,0

24,1±8,6**

27,6±5,9**

26,5±3,8**

F4

17,5±3,2

22,9±3,2*

15,1±4,2

21,4±5,8**

27,8±5,1**

30,2±6,0**

C3

25,0±3,2

32,1±9,0*

23,8±7,7

31,2±6,3**

43,4±7,6**

40,5±8,7**

C4

23,7±2,7

33,1±10,1*

22,4±6,4

29,9±6,5**

39,1±7,9**

42,1±9,0**

P3

31,2±2,0

54,2±19,5*

42,1±17,4

48,2±9,2**

47,0±8,1**

106,3±14,9**/*

P4

32,5±3,8

46,0±16,3*

39,8±18,2

65,4±7,5**

38,2±5,4**

139,5±20,0**/*

O1

23,9±5,0

46,3±17,1

50,3±17,0

38,3±4,1**

50,4±12,2**

118,4±11,7**/*

O2

17,1±3,5

69,7±21,1*

46,8±17,1

26,5±7,7**

91,6±10,8**

121,5±21,0**/*

T3

7,4±1,6

7,7±1,4

5,0±1,2

10,2±0,8**

12,1±1,5**

8,4±0,5**

T4

4,9±0,3

6,4±0,6

4,6±0,9

7,8±2,1**

10,1±2,0**

10,5±1,9**

T5

13,3±4,8

14,9±4,3

9,1±2,3

18,1±4,1**

20,7±5,7**

16,6±3,2**

T6

10,6±0,9

14,0±3,6*

8,3±1,9

16,2±2,6**

19,9±4,8**

30,8±7,6**

Примечание: * - достоверность межгрупповых различий при р≤.05; ** - достоверность
внутригрупповых различий по отношению к фону

43

Журнал «Асимметрия»

Том11 №2 2017

Таблица 3
Показатели СМ (мкВ²) диапазона α2 при закрытых глазах до (фон) и
после вербальной нагрузки
ЗГ ДО НАГРУЗКИ
(ФОН)

ЗГ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ
АЛЬФА 2

АЛЬФА 2
ВЮ

СЮ

НЮ

ВЮ

СЮ

НЮ

F3

31,4±5,2*

18,3±4,3

18,6±5,7

36,7±7,8**

26,0±6,4**

31,5±5,3**

F4

29,0±5,8*

21,2±5,0

17,8±4,6

35,6±4,3**

30,3±6,1**

32,9±4,9**

C3

41,7±8,0*

33,3±14,1

25,0±7,4

49,3±9,8**

53,7±10,0**

44,3±8,8**

C4

39,2±7,6*

35,3±14,3

26,7±7,9

50,0±11,1**

53,3±9,7**

42,4±8,4**

P3

81,2±15,4*

74,2±36,1

78,4±51,5

98,4±10,3**

92,1±10,0**

145,7±13,4**/*

P4

78,6±12,4*

70,2±34,7

75,3±32,2

113,0±14,0**

77,8±10,1**

159,3±16,9**/*

O1

92,0±26,9

83,3±32,1

119,5±53,2*

109,3±9,0**

85,6±8,6**

204,3±30,6**/*

O2

64,4±23,0

90,5±23,6

108,3±39,8*

85,3±8,5**

107,3±10,1**

189,8±20,2**/*

T3

12,1±2,2*

8,5±1,6

8,4±1,6

15,2±3,1**

13,2±2,4**

11,6±1,8**

T4

9,2±1,1

7,4±1,7

7,4±1,0

11,9±1,6**

12,1±2,0**

12,9±2,1**

T5

33,7±13,1*

20,2±8,0

13,1±4,0

38,8±7,3**

22,8±5,1**

25,7±3,2**

T6

26,5±5,4*

20,0±9,7

15,0±3,2

33,8±4,4**

23,2±3,1**

45,2±4,8**

Примечание: * - достоверность межгрупповых различий при р≤.05; ** - достоверность
внутригрупповых различий по отношению к фону

Закрывание глаз после выполнения
вербальных заданий приводило к
достоверно значимым изменениям
мозговой
активности
в
виде
возрастания значений СМ α1 и α2
ритма по отношению к исходному
фону во всех исследуемых группах,
что, вероятно, свидетельствовало о
достаточном
функционировании
механизмов пластичности мозга в
независимости
от
уровня
ювенильности.
Исключения
составляют области Р3, Р4 на частоте
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α1 в группе СЮ, где значения СМ
после
вербальной
нагрузки
показывают достоверное снижение
по отношению к исходным фоновым
показателям. В группе НЮ при этом
отмечаются
достоверно
более
высокие, по сравнению с другими
группами, значения СМ α1 и α2
ритма в областях Р3, Р4, О1,О2
(таблицы 2,3).
Обращаясь к
результатам, полученным нами при
ранее проведенном исследовании
выборки российских
студентов
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(Хохлова Л.А., Каменская В.Г.,
2015),
следует отметить, что
представители
низкоювенильных
групп взаимодействуют со средой на
основе эволюционно более древних
сенсорных систем, подтверждением
чего является речевое поведение,
характерной особенностью которого
представляется
наибольшее
количество
используемых
прилагательных,
воспринимаемых
через
органы
тактильной
чувствительности, обоняния и вкуса.
Возможно, специфика α ритма в
теменных областях, отвечающих за
обработку осязательных сенсорных
импульсов,
является
той
первоосновой, которая формирует
антропо-нейрофизиологические
особенности восприятия в группе
НЮ.
Достоверно больший индекс альфа
ритма в затылочных областях в
группе НЮ по сравнению с ВЮ и
СЮ при этом можно, вероятно,
считать определенным индикатором
низкого уровня ювенильности. В
группах ВЮ и СЮ подобной
тенденции не отмечается. По
остальным
отведениям
межгрупповые различия в индексе
данного ритма не достоверны.
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Рассматривая фоновые показатели
ЭЭГ,
следует
отметить,
что
параметры α ритма меняются по
мощности
и
амплитуде
при
изменении
функционального
состояния мозга (Данилова, 1997).
Повышение его амплитуды и
мощности
свидетельствует об
усилении тормозных процессов, в то
время как понижение – об
увеличении уровня кортикальной
активности. Функционально более
активным при этом считается то
полушарие или область мозга, в
которых амплитуда и мощность α
частот ниже.
В
данном
исследовании
достоверных
внутригрупповых
различий
в
полушарном
доминировании до нагрузки на
частоте α1 ритма при закрытых
глазах не отмечалось. После нагрузки
значимые различия прослеживались
в суммарном значении СМ правого
полушария группы НЮ (таблица 4),
что
позволяет
говорить
об
увеличении
уровня
мозговой
активности левого полушария после
выполнения вербальныхзаданий у
девушек,
обладающих
низкой
степенью ювенильности.
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Таблица 4
Суммарный показатель спектральной мощности (мкВ²)
при закрытых глазах
АЛЬФА 1

ДО НАГРУЗКИ

t

Sig. (2-tailed)

*4,270

.000

t

Sig. (2-tailed)

*3,168

.000

ПОСЛЕ НАГРУЗКИ

ЛЕВОЕ

ПРАВОЕ

ЛЕВОЕ

ПРАВОЕ

ВЮ

19,7±3,1

17,7±1,8

28,3±2,6

27,9±2,2

СЮ

29,1±4,0

32,0±3,7

33,5±3,4

37,8±3,1

НЮ

24,4±2,0

22,8±2,7

52,8±5,1

62,4±5,7*

АЛЬФА 2

ДО НАГРУЗКИ

ПОСЛЕ НАГРУЗКИ

ЛЕВОЕ

ПРАВОЕ

ЛЕВОЕ

ПРАВОЕ

ВЮ

48,7±4,2

41,2±3,4

58,0±6,2*

49,0±4,4

СЮ

39,6±4,0

40,8±4,1

48,9±5,0

50,7±4,6

НЮ

43,8±3,9

41,7±3,9

77,2±6,3

80,4±6,9

Примечание:* - достоверность внутригрупповых различий при р≤.000

В диапазоне α2, как и
α1 в
состоянии закрытых глаз (таблица 4)
суммарное значение СМ по каждому
отдельно взятому полушарию во всех
исследуемых
группах
имело
тенденцию к повышению после
выполнения вербальных заданий. В
группе
ВЮ
прослеживается
достоверность различий по значению
СМ левого полушария, указывая, тем
самым,
на
большую
правополушарную активность после
нагрузки у представительниц данной
группы.
Учитывая
тот
факт,
что
правостороннее
доминирование
альфа ритма связано с более высокой
сенсорной чувствительностью к
слабым
раздражителям,
а
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левосторонее характерно для лиц с
меньшей способностью реагировать
на слабовыраженную стимуляцию
(Луценко
Е.Л.,
2013),
можно
предположить,
что
представительницы ВЮ группы
будут обладать более высоким
уровнем сенсорной чувствительности
на стимулы с низкими показателями
интенсивности.
Исследование Хаснулина В.И.
(2009), наряду с этим, позволяет
говорить о том, что правое
полушарие, контролируя внутренние
гомеостатические
процессы
в
организме и перестраивая их в
соответствии с изменениями во
внешней
среде,
обеспечивает
биологические
механизмы

Журнал «Асимметрия»

Том11 №2 2017

природной
адаптации.
Представители разных ювенильных
групп,
таким
образом,
могут
различаться по степени возможности
мобилизации
своих
внутренних
резервов.
Значимым
элементом
эволюционно-антропологических
механизмов приспособления при
этом представляется формирование
феногенотипически
закрепленной
асимметричности функционирования
полушарий головного мозга.
Динамика изменений показателей
СМ ЭЭГ в диапазонах ß1, ß2 и Ɵ
ритмов при закрытых и открытых

глазах до нагрузки и состоянии
закрытых глаз после выполнения
вербальных
заданий
также
отличалась
достоверными
межгрупповыми различиями.
В условиях оперативного покоя до
нагрузки девушки с высоким
уровнем ювенильности отличаются
высокой активностью в бета-1 полосе
практически во всех отведениях
(таблица 5), что свидетельствует о
высокой готовности кортикальных
нейрональных сетей к когнитивной
деятельности по сравнению с
остальными типами.

Таблица 5
Показатели СМ бета 1 ритма при ЗГ до нагрузки и после выполнения
вербальных заданий
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ЗГ ДО НАГРУЗКИ (фон)

ЗГ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ

БЕТА 1

БЕТА 1

ВЮ

СЮ

НЮ

ВЮ

СЮ

НЮ

F3

20,3±3,3*

12,9±2,0

10,1±1,3

21,7±2,8*

16,2±2,5**

12,2±0,9

F4

20,6±3,3*

15,8±2,6

9,8±0,8

21,3±2,7

20,4±1,9**

13,4±0,7

C3

27,4±6,0*

15,7±2,2

11,6±1,0

29,3±4,2*

20,7±2,2**

15,6±1,7**

C4

26,8±5,6*

15,8±2,7

11,8±1,1

29,7±4,1*

20,1±1,6**

15,6±1,6**

P3

34,4±7,3*

19,0±3,7

18,5±2,0

42,3±7,3*/**

25,5±2,7**

28,8±3,9**

P4

37,6±6,8*

18,4±4,4

16,4±1,8

45,6±4,1*/**

23,1±3,2**

27,2±2,1**

O1

31,9±9,3*

19,9±4,0

22,3±2,3

37,0±5,4*/**

29,2±2,2**

32,8±4,1**

O2

33,4±12,5*

22,1±4,4

27,8±5,1

36,0±2,6*/**

30,0±4,1**

31,9±2,0**

T3

13,6±3,1

10,0±2,3

10,4±3,7

10,3±1,8**

11,6±2,0

7,4±0,5

T4

10,1±2,2

7,7±1,6

8,6±2,0

9,2±1,1

10,9±2,0

8,1±0,9

T5

14,3±3,8*

10,6±1,8

9,1±1,9

15,6±2,1

13,1±0,7

10,3±1,1

T6

13,9±3,1*

9,0±1,2

9,3±2,9

14,6±2,1*

10,8±2,2

11,1±1,0

Примечание: * - достоверность межгрупповых различий при р≤.05; ** - достоверность
внутригрупповых различий при ЗГ после нагрузки по отношению к фону

Вербальная
деятельность
не
изменяет локальных максимумов в
полосе бета-1, но приводит к
возрастанию
СМ
теменнозатылочных областей по сравнению
с фоновым состоянием в группе
девушек, обладающих высоким
уровнем ювенильности (таблица 5).
Влияние вербальной деятельности
на СМ у СЮ и НЮ проявилось в
появлении фокусов максимальной
активности (по значениям СМ):
восемь у СЮ, шесть у НЮ, что
может быть интерпретировано как
большая зависимость кортикальной
активности от таламо-ретикулярных
влияний у СЮ и НЮ по сравнению
с ВЮ. Кроме этого, очевидно
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появление следовых состояний
активации
кортикальных
ассоциативных связей у девушек,
обладающих средним и низким
уровнем ювенильности.
На частоте ß2 при закрытых
глазах после вербальной нагрузки
группа с высоким уровнем
ювенильности отличалась
неизменностью значений СМ в
большинстве областей, как левого,
так и правого полушария. В группе
НЮ закрывание глаз приводило к
достоверному снижению СМ ß2
ритма во всех, за исключением
отведений Р3, О1, О2 (таблица 6).
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Таблица 6
Топография значимых различий СМ в диапазоне бета 2 ритма в
состоянии с закрытыми глазами по отношению к фону (после
вербальной нагрузки)
Схема расположения электродов

F
3
T
3
T
5

F
4

C
3

C
4
P
3
O
1

Группа ВЮ

P
4

T
4
T
6

O
2

Группа

СЮ

Группа

НЮ

Примечание: Стрелка вниз - СМ меньше, вверх - больше. Достоверность различий при
р≤.05. Точка - различия недостоверны.

В целом, в диапазоне бета-ритма,
отражающем процессы корковокоркового
взаимодействия,
прослеживались принципиальные
особенности, вероятно, имеющие
антропо-нейрофизиологическую
обусловленность.
Максимальная
величина СМ β1 отмечается у ВЮ
(рис.1). Диапазон бета 2 не имеет
динамики у девушек, обладающих
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высоким уровнем ювенильности,
при этом СМ бета 2 ритма была
достоверно меньше по сравнению
СМ бета 1. У представительниц
группы СЮ динамика бета 1 и бета
2
противоположна
при
относительном равенстве СМ. У
девушек,
обладающих
низким
уровнем ювенильности, бета 2
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отличается иным типом динамики

по сравнению с СЮ.

Рис. 1 Суммарная мощность в диапазонах бета 1 и бета 2 у представителей
с ВЮ (левые гистограммы), СЮ (центральные гистограммы) и НЮ (правые
гистограммы)

При
закрывании
глаз
после
выполнения вербальных заданий,
требующих усиленного внимания и
активности памяти, таким образом,
приводящих к развитию утомления,
значения СМ Ɵ ритма по отношению
к исходному фону имели тенденцию
к повышению во всех исследуемых
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группах (таблица 7). В группе НЮ во
всех височных отведениях (Т3, Т4,
Т5, Т6) значения СМ Ɵ ритма
достоверно
не
изменялись
и
сохраняли
свои
изначальные
фоновые показатели. В группе ВЮ
подобное отмечалось лишь в области
Т4, в группе СЮ – в отведении О2.
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Таблица 7
Топография значимых различий СМ в диапазоне тета ритма в
состоянии с закрытыми глазами по отношению к фону (после
вербальной нагрузки)

Группа ВЮ

Группа СЮ

Группа

НЮ

Примечание: Стрелка вниз - СМ меньше, вверх - больше. Достоверность различий при
р≤.05. Точка - различия недостоверны.

Результаты,
полученные
при
изучении
особенностей
биоэлектрической активности мозга
в
режиме
фоновой
ЭЭГ
у
представительниц
разных
ювенильных
типов,
позволяют
сделать следующие выводы:
1.
Согласно
анализу
альфа
диапазона девушки, обладающие
высокой и средней
степенью
ювенильности,
имеют
наиболее
оптимально
организованные
фоновые
процессы
локальной
активации и торможения.
2.
Достоверно большие значения
СМ α1 и α2 ритма в теменнозатылочных областях левого и
правого полушарий в группе НЮ
могут рассматриваться в качестве
антропо-нейрофизиологических
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индикаторов
низкого
уровня
ювенильности.
3.
Особенности
феногенотипически
закрепленной
асимметричности функционирования
полушарий головного мозга могут
оказаться значимым показателем
успешности адаптации в зависимости
от уровня филетической дистанции.
4.
Достоверно более высокие
значения ß ритма в группе ВЮ
свидетельствуют
о
достаточно
высокой готовности кортикальных
нейрональных сетей к когнитивной
деятельности
и
большей
пластичности работы мозга по
сравнению
с
девушками,
обладающими средним и низким
уровнем ювенильности.
5.
Появление
фокусов
максимальной
активности,
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отмечаемое в группах СЮ и НЮ в
фоновом
состоянии
после
вербальной деятельности, указывает
на
большую
зависимость
кортикальной активности от таламоретикулярных влияний у девушек
данных ювенильных групп.
6.
Вербальная
деятельность
приводит к значимому увеличению
мощности
медленно-волновой
фоновой активности мозга вне
зависимости
от
уровня
ювенильности.
Полученные,
таким
образом,
результаты, с одной стороны,
согласуются
с
литературными
данными, а с другой стороны, носят
интегративный характер, создавая
более комплексный взгляд на
конституциональные
особенности
человека с точки зрения мозговой
динамики. Обнаружены признаки
дифференциальных
отличий
кортико-кортикальных
связей
и
кортикальной активности, а также
кортико-таламических соотношений
при
выполнении
вербальных
заданий.
Список литературы
1.
Данилова
Н.Н.
Функциональные
состояния
//
Основы
психофизиологии.
М.:
ИФРА-М. - 1997. - С. 168-181.
2.
Каменская В.Г., Хохлова Л.А.,
Зверева С.В. Конституциология:
прошлое и настоящее. – 2015, Елец:
изд-во ЕГУ им. И.А. Бунина, с.140

52

3.
Луценко Е.Л. Особенности
межполушарной асимметрии индекса
альфа-ритма у
студентов
//
Вестник
психофизиологии. – 2013. - № 2. – С.
34-40.
4.
Хаснулин В.И. Этнические
особенности
психофизиологии
коренных жителей севера как основа
выживания
в
экстремальных
природных условиях// Проблемы
сохранения здоровья в условиях
Севера и Сибири: Труды по
медицинской антропологии. /Отв.
ред. В.И.Харитонова; Ин-т этнологии
и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН; НИИ медицинских
проблем Севера СО РАМН.– М.:
ОАО «Типография "Новости"», 2009.
– С. 36-55.
5.
Хохлова Л.А., Каменская В.Г.
Особенности
этноязыковой
перцепции у представителей разных
конституциональных
типов
//Международный
научноисследовательский журнал. 2015. №3 (34) Часть 4. – С.127-134
6.
Begleiter H., Porjesz B. Genetics
of
human
brain
oscillations//Int.J.Psychophysiol.-2006.N2. – pp.162-171.
7.
Klimesch W. Brain oscillations
and human memory: EEG correlates in
the upper alpha and theta band //
Neurosci Lett. 1997. Vol. 238, № 1—2.
P.
9—12.
doi:10.
1016/S030463940(97)0077164.
8.
Klimesch
W.Alpha
band
oscillations, attention, and controlled

Журнал «Асимметрия»

Том11 №2 2017

access to stored information // Trends in
cognitive sciences. 2012. Vol. 16, №
12. P. 606—617. doi: 10.1016/
9.
Robinson D. The technical,
neurological
and
psychological
significance of 'alpha', 'deltha' and
'theta' waves confounded in EEG
evoked potentials: a study of peak
latencies // Clin. Neurophysiol. -1999. Vol.110. -N8. -P.1427-1434.
Информация об авторах:
Хохлова Лариса Александровна,
к.б.н., доцент кафедры иностранных

53

языков Северного государственного
медицинского университета
e-mail: lkhokhlova@rambler.ru
Каменская
Валентина
Георгиевна,профессор
кафедры
психофизиологии и педагогической
психологии
Елецкого
государственного университета им.
И.А.Бунина, доктор психологических
наук, член-корреспондент РАО
e-mail: kamenskaya-v@mail.ru

Журнал «Асимметрия»

Том11 №2 2017

Боравова А.И., Пономарева Н.В., Фокин В.Ф.
СООТНОШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ У ПОДРОСТКОВ И РАЗНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия
У 30 школьников 12-14 лет обоего пола проводилось психологическое
тестирование мотиваций достижения и избегания, а также различных видов
тревожности, которые сравнивались с межполушарной разностью уровня
постоянного потенциала в височных областях.
Мотивации
достижения
успеха
и
избегания
неудачи
связаны
с
межполушарной асимметрией уровня постоянного потенциала, а также с
показателями тревожности. Изучение взаимовлияния данных факторов
выявило усиление тревожности при преобладании УПП в левом полушарии,
при активации УПП в правом полушарии у подростков преобладала мотивация
избегания неудачи.
Ключевые слова: УПП, межполушарная асимметрия, мотивация достижения
успеха-избегания неудачи, тревожность, здоровые подростки
The correlation of dynamic interhemispheric asymmetry with anxiety and
motivation of achievement of success and avoidance of failure in adolescents
A.I.Boravova, Ponomareva N.V., Fokin V.F.Research center of Neurology, Moscow
30 schoolchildren of 12-14 years of both sexes were examined motivations of
attainment and avoidance, as well as various types of anxiety, which were
compared with interhemispheric difference in the DC potentials in the temporal
regions.
Motivations of success and avoidance of failure were associated with
interhemispheric asymmetry of DC potentials, as well as with indicators of
anxiety. The study of the interaction of these factors revealed an increase in
anxiety with the predominance of DC potentials in the left hemisphere, the
activation of DC potentials in the right hemisphere in adolescents was connected
with the motivation of avoiding failure.
Keywords: DC-potentials, interhemispheric asymmetry, motivation of avoiding
failure, motivations of success, anxiety, schoolchildren

Введение
Проблема многообразия влияний
мотивации
включает
изучение
мотивационных
процессов,
влияющих на саморегуляцию и
другие характеристики поведения.
Мотивации,
в
физиологическом
смысле, - это такое состояние
54

мозговых структур центральной
нервной системы, которое побуждает
человека
совершать
действия,
направленные на удовлетворение
своих потребностей. От мотивации
зависит, как и в каком направлении
будут
использованы
функциональные возможности и
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способности человека. Регуляторный
механизм связи между проявлением
потребности
достижения
и
исполнением
деятельности
опосредуется переживанием тревоги,
которое может оказывать как
стимулирующее,
так
и
дезорганизующее
влияние
на
деятельность.
В
сложившейся
социально-психологической
среде
при
определенной
личной
и
социальной значимости успеха и
особенностях
эмоциональной
устойчивости человека
состояние
тревожности влияет на когнитивную
оценку возникшей ситуации и
результаты его деятельности. Сила
мотиваций напрямую связана с
функциональным
состоянием,
которое в значительной мере зависит
от текущей латерализации структур
головного
мозга.
Выделяют
стационарные
и
динамические
характеристики
функциональной
асимметрии.
Динамические
характеристики в значительной мере
совпадают
с
межполушарными
показателями работы головного
мозга. В частности, межполушарная
разность
уровня
постоянного
потенциала
(УПП),
зарегистрированная
в
височных
отведениях, отражает различия в
энергетическом обмене в этих
областях.
Эта
характеристика
меняется
в
зависимости
от
циркадианных ритмов, а также
стресса
и
других
изменений
функционального состояния (В.Ф.
55

Фокин, 2007; В.Ф Фокин и соавт.,
2010;
В.Ф.
Фокин
и
Н.В.
Пономарева, 2015).
Задачи исследования
1. Выявление связи тревожности с
одной из двух доминирующих
мотиваций личности: стремлением к
успеху или избеганием неудач.
2.
Изучение
соотношения
выявленной
потребности
с
межполушарной разностью УПП
головного мозга у школьников
раннего подросткового возраста.
Испытуемые и методы
Изучение особенностей мотивации
достижения успеха выполнено при
помощи
метода диагностики
мотивации успеха и боязни неудачи
А.А. Реана (2001). Для определения
уровня тревожности использовался
вопросник
оценки
тревожности
Спилбергера и тест школьной
тревожности Филлипса (Ратанова
Т.А., Шляхта Н.Ф.,2000). Анализ
данных проведен на выборке
праворуких школьников 12-14 лет
(18 девочек и 12 мальчиков), ранее
использованной
в
работе,
посвященной
изучению
нейрофизиологических коррелятов
агрессивности и ее связи с
мотивацией успеха – неуспеха
(Боравова А.И., 2014).
Регистрация
медленной
электрической активности головного
мозга(УПП). УПП у подростков
измеряли на 5-канальном приборе
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«Нейроэнергокартограф» с помощью
неполяризуемых
хлорсеребряных
электродов. Активные электроды
размещали на голове, референтный
электрод – на запястье правой руки.
Расположение электродов: вдоль
сагиттальной линии – нижне-лобное
(F), центральное (С), затылочное (О)
отведения; парасагиттально – правые
и левые височные отведения (Td),
(Ts). Регистрация проводилась после
мероприятий,
направленных
на
элиминацию
артефактов
электродного
и
кожного
происхождения.
Расположение
электродов
соответствовало
международной схеме 10-20, в
круглых
скобках
приведены
стандартные
топографические
обозначения.
В данной работе оценивалась
межполушарная разность УПП в
височных отведениях (Td-Ts) (В.Ф.
Фокин, Пономарева, 2015).
Результаты
В
процедуре
диагностики
мотивации надежды на успех и
боязни неудачи по А.А.Реану
низкому
количеству
набранных
баллов соответствует мотивация
боязни неудачи, а высокому числу

баллов – мотивация на успех. В
тестах на тревожность, чем большую
сумму баллов набирает испытуемый,
тем больше у него выражена
тревожность.
По
существующим
представлениям в основе мотивации
избегания неудачи лежит идея
негативных ожиданий, стремление
избежать
срыва,
наказания,
осуждения.
Для
людей,
мотивированных
на
неудачу,
характерна низкая уверенность в
своих
силах
и
повышенная
тревожность. Мотивация на успех
относится к позитивной мотивации, и
людей с мотивацией на успех
отличает уверенность в себе и своих
силах.
Проведенный корреляционный
анализ по критерию Спирмена
показал, что между исходными
данными теста Реана и данными
тестов на определение уровня
тревожности
Спилбергера
и
Филлипса
существует
статистически значимая обратная
связь направленности мотивации с
уровнем тревожности (табл.1). Это
означает, что
с повышением
мотивации на успех тревожность
снижается.

Таблица 1.Коэффициенты корреляции Спирмена между индивидуальными показателям
тестовРеана и Спилбергера и Филлипса (уровень значимости p<0,01)

Тест Реана

Реактивная
тревожность

Личностная
тревожность

- 0,48

- 0,58
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Общий уровень
тревожности
(тест Филлипса)
- 0,67

Общая
тревожность
в школе
-0,56
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Для дальнейшего определения
характера зависимости мотивации и
тревожности
вся выборка
испытуемых была разделена на две
группы. В первую вошли те, у кого
количество баллов соответствовало
мотивации боязни неудачи, а также
данной тенденции (14 человек).
Вторую составили испытуемые с
тенденцией
или выраженным
полюсом
направленности
на

достижение успеха (16 человек).
Сравнение средних показателей
тревожности
в
двух
группах
направленности
мотивации,
представленное на Рис. 1, показывает
значимое различие между группами
как по оценкам уровня реактивной
тревожности (РТ) (p<0,006), так и по
оценкам
уровня
личностной
тревожности
(ЛТ)
(p<0,0005).

Рис.1. Усредненные уровни тревожности по группам с мотивацией избегания неудачи (1)
и мотивацией достижения успеха (2). По оси ординат баллы по шкале тревожности.

На Рис.1 видно, что тревожность
как состояние и как личностное
свойство
выше
в
группе
с
мотивацией избегания неудачи. При
этом балльные оценки ЛТ (45+2) в
этой группе соответствуют высокой
степени, а значения РТ (39+2) лежат
в границах умеренной степени
тревожности. В группе с мотивацией
успеха оба показателя тревожности
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остаются в основном в пределах
умеренного уровня: РТ - 31+2
баллов, ЛТ – 34+2.
Подобным образом в группе
школьников с мотивацией боязни
неудачи наблюдается значимо более
высокая
тревожность по всем
восьми факторам теста школьной
тревожности Филлипса (p<0,010,0007)
(Рис.2).
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Рис.2. Распределение средних значений (в баллах) тревожности по восьми факторам
теста Филлипса в группах школьников с преобладанием мотивации избегания неудачи и
преобладанием мотивации достижения успеха (соответственно левые и правые столбики,
объединенные в пары).
Синяя часть столбика – средние значения, красная часть столбика – стандартная ошибка.
По оси ординат - баллы тревожности для 8 факторов, по оси абсцисс – номера факторов
Факторы:1 – общая тревожность в школе; 2 – переживание социального стресса; 3 –
фрустрация потребности в достижении успеха; 4 – страх самовыражения; 5 – страх
ситуации проверки знаний; 6 – страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 7 –
низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 8 – проблемы и страхи в отношениях
с учителями.

Значения,
указывающие
на
превышение нормально допустимого
уровня тревожности, отмечаются
для факторов 5 и 6, отражающих
страх ситуации проверки знаний и
страх не соответствовать ожиданиям
окружающих (p<0,006 -p<0,0007).
Латерализация
межполушарной
активности мозга, определяемая по
межполушарной
разности
УПП
является фактором, определяющим
особенности
эмоционально
личностного реагирования.
В
качестве
критериев
межполушарной асимметрии были
выбраны показатели преобладания
активности по УПП слева или
справа. Если разность значений УПП
58

в височных областях была отлична от
0+1мВ, то при Td<Ts испытуемые
относились к левополушарным а при
Td>Ts - к правополушарным. В
количественном
соотношении
группы оказались равными (13 и 13
человек).
Различие
средних
групповых значений УПП по Td-Ts
характеризовались высоким уровнем
достоверности
(p<0,0002),
зависимость от пола и возраста
отсутствовала. По фактору стороны
преобладания активности достоверно
значимые различия между этими
группами
установлены
для
реактивной тревожности, которая
оказалась
наибольшей в группе
левополушарных
испытуемых
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(p<0,02). При этом выявились
статистически достоверные отличия
монополярно зарегистрированных и

локальных УПП височных областей
левого и правого полушарий мозга.
Табл.2.

Таблица 2. Внутригрупповые корреляции показателей мотивации и тревожности
Группы

«левополушарные»

Переменные

Тест
Реана

«правополушарные»

Реактивная

Личностная

Реактивная

тревожность

тревожност
ь

тревожност
ь

Фактор 1

0,64

Фактор 2

* 0,72

Фактор 3

* - 0,74

0,56

Фактор 4

Личностна
я
тревожност
ь
* 0,75

* 0,94

0,68

0,66

* 0,74

Фактор 5

0,57

* 0,79

Фактор 6

* - 0,72

0,65

* 0,92

0,59

Фактор 7

- 0,61

0,56

* 0,72

0,56

0,59

* 0,71

Фактор 8
p<0,05; * p<0,01
Обозначения факторов те же, что и на Рис.2.

Корреляционный
анализ,
проведенный раздельно в группах
левои
правополушарных
испытуемых, показал
наличие
прямых статистически значимых
корреляционных связей исходных
значений личностной тревожности с
оценками направленности мотивации
в группе левополушарных и с
показателями
школьной
тревожности в обеих группах.
Обращает на себя внимание факт
различного сочетания взаимосвязей
личностной тревожности
с
59

факторами
теста
школьной
тревожности Филлипса. Как следует
из таблицы, для левополушарных
подростков
существенны
переживания социального стресса
(фактор 2), фрустрации потребности
в достижении успеха (фактор3),
страх не соответствовать ожиданиям
окружающих (фактор 6) и низкая
физиологическая сопротивляемость
стрессу
(фактор
7).
Для
правополушарных
наиболее
личностными
являются
страх
самовыражения (фактор 4), страх
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проверки знаний (фактор 5) и
проблемы в отношениях с учителями
(фактор 8).
Левополушарные
подростки испытывают ситуативное
(реактивная
тревожность)
эмоциональное беспокойство
в
большем количестве
ситуаций в
школьной среде.
С целью выявления влияния двух
изучаемых факторов – латерализации
активности
мозга
и
разнонаправленности мотивации на
обнаруженные
взаимозависимые
переменные
был
проведен
многофакторный
дисперсионный
анализ.
Сравнение
средних

значений показывает, что группа
левополушарных испытуемых с
мотивацией
боязни
неудачи
выделяется
наибольшими
среднегрупповыми
значениями
реактивной
и
личностной
тревожности,
достигающими
высокого уровня. Указанное отличие
от
всех других подгрупп
статистически значимо при p =
0,0009-0,0001.
В
группе
правополушарных испытуемых с
мотивацией надежды на успех
наблюдается
наименьшая
реактивная
тревожность (рис.3).

Рис.3. Эффект взаимодействия факторов направленности мотивации (1-избегание
неудачи, 2- достижения успеха) и межполушарного преобладания УПП (Td<Ts Td>Ts) на
зависимые переменные - реактивная и личностная тревожность

Многофакторный дисперсионный
анализ взаимодействия переменных
показал,
что
источником
изменчивости
реактивной
и
личностной тревожности является
межполушарная разность УПП в TdTs.
Уровень
значимости
незначительно превосходит 0,05
60

(p=0,058 и p=0,052). В свою очередь
показатели
и
реактивной
и
личностной тревожности значимо
взаимодействуют с УПП в Td
(p=0,046 и p=0,039, соответственно).
Найдено, что средние бальные
оценки по всем факторам теста
школьной
тревожности
имеют
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наибольшие значения в группе
левополушарных
с мотивацией
избегания неудачи. При этом фактор
6
увеличивается
до
уровня,
соответствующего
высокой
тревожности.
На связь данного
показателя
с
реактивной
тревожностью оказывает влияние
взаимодействие
факторов
направленности
мотивации
и
межполушарной
направленности
асимметрии
УПП
(p<0,036).
Влияние
взаимодействующих
факторов на связь показателей страха
не
соответствовать
ожиданиям
окружающих (фактор 6) с УПП в TdTs выражено лишь на уровне
тенденции (p<0,06).
Из графика (рис.4) видно, что
различие по
межполушарной
разности
УПП в Td-Ts больше
выражено среди левополушарных
испытуемых
с
разной
направленностью мотивации.
Обсуждение
Выраженность
мотивации
достижения успеха и избегания
неудач и степень тревожности
являются важными составляющими
формирования и развития личности
подростка. Потребность достижения
представляет особый интерес с точки
зрения проблемы психологической
регуляции
деятельности.
Потребность достижения указывает
на силу
потребности достигать
успех, на
преобладание мотива
достижения,
соответствующего
61

высокому
уровню
потребности
достижения, тогда как преобладание
мотива избегания отвечает низкому
уровню потребности достижения. По
гипотезе Дж. Аткинсона (Atkinson
J.W., LitwinG.H., 1960)
в основе
тенденции избегания лежит страх
испытуемого
перед
возможной
неудачей
в
предстоящей
деятельности. И это переживание
порождает определенный уровень
тревожности, прямо коррелирующий
с силой мотива избегания. Однако
если испытуемый склонен к тревоге,
то мотив избегания является для него
привычным и преобладающим над
мотивом достижения.
Анализ данных настоящего
исследования
показывает,
что
тревожность у подростков имеет
обратную связь с мотивацией к
достижению успеха. При этом эта
связь прослеживается в рамках
относительно
даже
умеренно
выраженной тревожности. Вместе с
тем,
разделение на группы по
направленности
мотивации
указывает на достоверное усиление
реактивной тревожности до более
высоких значений при преобладании
мотивации избегания неудачи. Во
всех формах школьной жизни более
высокие значения тревожности в
группе с мотивацией избегания
неудачи не выходят за нормально
допустимые
границы,
кроме
повышенной
тревожности
в
ситуациях проверки знаний и страха
не
соответствовать
ожиданиям

Журнал «Асимметрия»

Том11 №2 2017

окружающих.
Полученные
результаты показывают воздействие
интенсивности
мотивации
на
ситуативные
обстоятельства,
порождающие
негативные
переживания
в школьной среде.
Особенности
тревожности,
собственные
потребности,
вызывающие усиление ситуативной
тревожности вместе с ожиданиями
возможной неудачи, активизируют
мозговые механизмы эмоций и
отражают
мобилизацию
вегетативно-энергетических ресурсов
организма.
Разделение
подростков
по
межполушарному
преобладанию
церебральных
затрат
позволило
выявить в их индивидуальном
эмоциональном
пространстве
избирательные
субъективные
источники
опасений.
Так,
у
левополушарных
личностная
тревожность,
прежде
всего,
обнаруживает
обратную
корреляционную
связь
с
показателями уровня мотивации, что
указывает на повышение личностной
тревожности при сдвиге мотивации в
сторону
избегания
неудачи.
Проведенный
корреляционный
анализ зависимости показателей
реактивной
и
личностной
тревожности свидетельствует о более
широком
круге
факторов,
описывающих
негативные
переживания
в
школе,
у
левополушарных. Кроме того, в
группах,
различающихся
по
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межполушарной
направленности,
ситуации, угрожающие личности,
различны.
Это подчеркивает
подверженность
мотивационно аффективной сферы испытуемых,
достаточно близкой по содержанию
личностным
интересам
(корреляционная связь высокая),
влиянию неоднородных социальнопсихологических
отношений.
Тревожность как одно из качеств
эмоционально-личностной
сферы
человека
является
показателем
чувствительности к стрессогенным
факторам.
Фактор
низкой
физиологической сопротивляемости
стрессу (фактор 7) в нашем
исследовании
имел
высокую
корреляционную
зависимость
с
личностной
тревожностью
у
школьников
в
подгруппе
с
левополушарной
латерализацией
активности мозга. У них
же
выявляется связь мотивации успеханеуспеха со школьной тревожностью
при
неудовлетворенности
потребности достижения успеха и
при
актуализации
чувства
зависимости от мнения других.
Можно
предположить,
что
левополушарные, по данным УПП,
школьники
придают
большее
значение престижу, а не успехам, что
характерно
для
людей,
мотивированных
на
избегание
неудач. Тогда как для подгруппы
правополушарных
школьников
важнее успехи, чем престиж, и по
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всей
вероятности
они
более
мотивированы на достижение успеха.
Полученные
результаты
доказывают
взаимное
влияние
направленности
мотивации
достижения успеха - неуспеха и
межполушарной
направленности
активности мозга на особенности
проявления тревожности. Анализ
взаимовлияния данных факторов
позволил
выделить
подгруппу
левополушарных
испытуемых с
мотивацией
избегания неудачи,
отличавшейся от всех остальных
высокой тревожностью. Выявленный
дисбаланс в регуляции внутреннего
напряжения
или
тревожности,
повышение которого показано в
данной работе у подростков с
мотивации
боязни
неуспеха,
наблюдается при левосторонней
асимметрии,
сопряженной с
достоверно большей
локальной
активностью
правой
височной
области.
По
современным
представлениям
УПП отражает
потенциалы
сосудистого
происхождения
(гематоэнцефалического барьера), а
функциональная
межполушарная
асимметрия,
регистрируемая
с
помощью постоянных потенциалов,
связана с вегетативной регуляцией
(Фокин В.Ф. и соавт., 2010). При
достаточно выраженных различиях
межполушарных отношений (УПП
Td<Ts или Td>Ts)
выявленные
эмоциональные сдвиги
зависели,
прежде всего, от левостороннего
63

доминирования активности мозга.
Снижение
активности левого
полушария и сопряженная активация
правого полушария сопровождаются
усилением тревожности. Вместе с
тем, известно, что повышение
функциональной активности правого
полушария
имеет
место
при
реализации адаптивного поведения и
развитии стресса (Фокин В.Ф.и
Пономарева Н.В.., 2015).
Выводы
1. У школьников 12-14-летнего
возраста с мотивацией избегания
неудачи
по
сравнению
со
сверстниками
с
мотивацией
достижения
успеха
реактивная,
личностная и школьная тревожность
выше, при этом среднегрупповые
значения личностной тревожности
достигают высокого уровня.
2. У испытуемых с преобладанием
УПП в левом полушарии по
сравнению с правым значимо выше
реактивная
тревожность,
а
личностная и школьная тревожность
статистически повышены на уровне
тенденции.
3. Наибольшие
значения
реактивной
и
личностной
тревожности
найдены
у
левополушарных
подростков
с
мотивацией избегания неудачи по
сравнению
с
остальными
подгруппами. Наименьшие значения
реактивной
тревожности
установлены у
правополушарных
подростков,
по
данным
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межполушарной разности УПП, с
мотивацией достижения успеха.
Литература
1. Боравова
А.И.
Взаимосвязь
мотивации успеха и боязни неудачи с
агрессивностью
и
уровнем
постоянного потенциала головного
мозга
у
подростков//Фундаментальные
проблемы нейронаук. Материалы
Всероссийской
научной
конференции. М.: Научный мир.
2014. - С. 45-55.
2. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф.
Психодиагностические
методы
изучения
личности.
Учебное
пособие.
М.:
Московский
психолого-социальный
институт:
Флинта, 2000. - 264 с.
3. Реан
А.А.
Практическая
психодиагностика личности. Учебное
пособие. - СПб.: Изд-во С.- Петерб.
ун-та, 2001. - 224 с.
4. Фокин В.Ф. «Стационарные и
динамические
свойства
функциональной
межполушарной
асимметрии» // Асимметрия. 2007.
Том. 1. № 1. С. 77-79

64

5. Фокин В.Ф., Кротенкова М.В.,
Коновалов Р.Н., Сергеева А.Н.,
Танашян
М.М.,
Лагода
О.В.
Межполушарная
асимметрия
регуляции локального мозгового
кровотока
у
пациентов
с
дисциркуляторной
энцефалопатией//Вест. РАМН. –
2010.-N6.-C. 13-16.
6. Фокин В.Ф. Пономарева Н.В.
Технология
исследования
церебральной асимметрии// В кн.:
Неврология
ХХ1
века.
Диагностические
лечебные
и
исследовательские
технологии.
Руководство
для
врачей
Современные
исследовательские
технологии в неврологии. п/р М.А.
Пирадова, С.Н. Иллариошкина, М.М.
Танашян.
М.
АТМО,
2015.т.3.Современные исследовательские
технологии в экспериментальной
неврологии,-c. 350-375.
7. Atkinson J. W., Litwin G. H.
Achievement motive and test anxiety
conceived as motive to approach
success and motive to avoid failure. —
J. abn. Soc. Psychology. 1960.- V.60.P. 52—63.

