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                         Глубокоуважаемые коллеги! 

Последний в этом году номер журнала «Асимметрия» посвящен традиционным 

для журнала темам. Это вопросы асимметрии при формировании темперамента 

у подростков (А.И. Боравова, В.Ф. Фокин). Во второй работе (Е.И. Николаева, 

Е.Г. Вергунов) исследуются, пока недостаточно изученные, связи асимметрии 

лицевой экспрессии и латеральных предпочтений у мужчин. И, наконец, в двух 

близких по методическим подходам работах М.Н. Русаловой рассматривается 

асимметричная организация электрической активности ЭЭГ у испытуемых с 

разным темпераментом (импульсивных и, так называемых, самоконтрольных 

лиц). Все эти работы дают представление о современных направлениях 

исследования функциональной межполушарной асимметрии. 

Надо сказать, что заканчивается второй год пандемии Covid-19. Журнал 

«Асимметрия» прилагает все усилия, чтобы выстоять в этой борьбе. Большой 

проблемой является сложность проведения очных конференций. Но мы 

надеемся, что 2022 год будет более благоприятным для нас. 

Всем здоровья и оптимизма. Хорошо встретить Новый год. 

Главный редактор журнала «Асимметрия», 

Проф. В.Ф. Фокин 

4



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 15 №4  2021     

Русалова М.Н. 

АЛЬФА-РИТМ ЭЭГ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОЖИДАНИИ 
ЭЛЕКТРОКОЖНОГО СТИМУЛА У ЛИЦ С 

РАЗЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ 
 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, 
e-mail: mrusalova@rambler.ru 

 
10.25692/ASY.2021.15.4.001 

Исследовали различия в характере функциональной асимметрии альфа-ритма и числе 
связей (КОГ) ЭЭГ у самоконтрольных и импульсивных лиц при ожидании 
электрокожного стимула. Исследование было проведено на 37 испытуемых в возрасте 
18-22 лет. Для определения особенностей темперамента применялся русский 
компьютерный вариант опросника темперамента STQ-77. Обработка данных ЭЭГ 
состояла в расчете спектров мощности ЭЭГ стандартных альфа-ритмов и их 
сопоставления у испытуемых 2-групп, а также последующего построения карт КОГ. 
Показано, что у импульсивных испытуемых при тревожном ожидании отмечается 
инверсия направленности межполушарной асимметрии на основных частотах альфа-
ритма, вследствие чего коэффициент асимметрии на этих частотах меняет свой знак с 
положительного на отрицательный. При тревожном ожидании отмечается более 
высокое число когерентных связей у самоконтрольных лиц, что может 
свидетельствовать о больших интегративных возможностях их мозга в ситуации 
прогнозируемой опасности.  
Ключевые слова: асимметрия, когерентность, импульсивность, самоконтроль 
Rusalova M.N. EEG ALPHA-RHYTHM WHEN EXPECTING ELECTRIC SKIN STIMULATION IN 
PERSONS WITH DIFFERENT TEMPERAMENT.  
Differences in the number of coherent connections (CC) and in EEG functional asymmetry in 
alpha-rhythm in self-controlled and impulsive persons were studied while expecting electric 
skin stimulation. 37 subjects, aged 18-22, participated in the experiment. A computer 
Russian version of the temperament questionnaire STQ-77 was used. EEG power spectra of 
alpha-rhythms were used for CC mapping. It was shown that in self-controlled persons the 
number of CC in EEG alpha band in frontal regions of the left hemisphere was significantly 
higher as compared to the impulsive subjects. It was shown that impulsive persons with 
anxious anticipation are characterized by inversion of interhemispheric asymmetry at main 
alpha-rhythm frequencies, due to which the asymmetry coefficient at these frequencies 
changes its sign from positive to negative. Upon anxious anticipation, a higher number of 
coherent connections is observed in self-controlled persons which can testify to greater 
integrative possibilities of their brain in the situation of expected threat. 
Keywords EEG, asymmetry, coherent connections impulsivity, self-control 
  

 
Задачей исследования было 

выявить психофизиологические 
характеристики лиц, имеющих 
импульсивный характер в 
сопоставлении с самоконтрольными 
субъектами. Импульсивность – 

особенность характера, 
выражающаяся в склонности 
действовать без достаточного 
сознательного контроля, под 
влиянием первого побуждения 
(импульса) или внешних 
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обстоятельств, спонтанно, 
вследствие внезапно возникших 
мотиваций или эмоций. 
Импульсивным субъектам трудно 
сдерживать непосредственные 
реакции и побуждения, у них 
сокращается процесс анализа 
ситуации, прогнозирования 
последствий, вследствие чего 
несоразмерно быстро 
активизируются исполнительные 
функции.  

В то же время импульсивность как 
элемент поведения является важной 
составляющей в обучении, 
социальном общении и реализации 
различных психических функций. 
Поэтому исследование 
электрофизиологических показателей 
импульсивности могут иметь важное 
теоретическое и практическое 
значение. 

В настоящем исследовании 
качестве электрофизиологического 
индикатора импульсивности был 
выбран альфа-ритм, который, как 
принято считать,  является наиболее  
важным из всех частотных 
диапазонов ЭЭГ при исследовании 
таких проявлений психической 
активности как мотивация, эмоция, 
внимание, обучение, память [1, 2, 3] 
Имеются данные о том, что альфа-
активность, организует 
биоэлектрическую активность мозга 
в других частотных диапазонах 
ЭЭГ[4, 5] Благодаря особым 
свойствам пространственной 
организации альфа-ритма многие 

исследователи выделяют его из числа 
других ритмов [6-9] Показано, что 
альфа-ритм является универсальным 
коммуникативным кодом [5, 10, 11, 
12]. Известно, что повышение его 
амплитуды свидетельствует об 
усилении тормозных процессов, а 
понижение – об увеличении 
активационных [11, 13, 14-16]  

Laufs et al [15] показали, что при 
одновременной регистрации ЭЭГ и 
фМРТ в состоянии покоя периоды 
спонтанного снижения альфа-
мощности ЭЭГ совпадают с 
усилением мозговой активности. По 
данным Andersen P., Anderson S., [16] 
генератором альфа осцилляций и 
других видов ритмических 
веретенообразных колебаний 
являются ядра таламуса. Этой точки 
зрения с некоторыми уточнениями 
придерживаются и в настоящее 
время [17, 18, 19].  Альфа веретена 
ассоциируются с тормозящими 
процессами в таламусе и являются 
частью механизмов для 
блокирования нерелевантных 
сообщений [20, 21]. 

М.Н. Ливановым [2] была выдвинута 
гипотеза, подтвержденная позднее 
Экклсом [22], о том, что организация 
ритмической активности мозга 
обеспечивается рефрактерными 
свойствами возбуждения кальциевого 
тока, которые и определяют частоту 
ритмического разряда нейронов.  

Методика 
Исследование было проведено на 

37 испытуемых в возрасте 18-24 
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лет. Испытуемым сообщали, что 
через 40 секунд после звукового 
сигнала они получат 
электрокожное раздражение. 
Запись биопотенциалов проводили 
на установке, состоящей из 21-
канального усилителя – Комплекса 
аппаратно-программного для 
топографического картирования 
электрической активности мозга 
«Нейро-КМ» Научно-медицинской 
фирмы «Статокин» и 
персонального компьютера. ЭЭГ 
регистрировали по международной 
схеме 10-20 % от 16 отведений: 
Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, P3, 
P4 T3, T4, T5 T6, O1, O2. В 
качестве референтного 
использовали объединенный 
ушной электрод. Эпоха анализа 
ЭЭГ составляла 1 с, частота опроса 
200 Гц. Полоса пропускания 0,3 – 
200 Гц. Удаление сетевой наводки 
осуществлялось с помощью 
режекторного фильтра 50 Гц. 
Обработка данных ЭЭГ состояла в 
расчете спектров мощности ЭЭГ 
стандартных ритмов и их 
сопоставления, а также 
последующего построения карт 
КОГ. Регистрация ЭЭГ и 
обработка были проведены с 
использованием «Программного 
комплекса анализа и 
топографического картирования 
электрической активности мозга с 
нейрометрическим банком данных 
«Brainsys» ((с) Митрофанов А.А., 
свидетельство о госрегистрации 

программы для ЭВМ, № 
2019666977).  

В качестве оценки 
интенсивности колебаний ЭЭГ в 
данной частотной полосе (альфа-
колебаний) был избран параметр 
«спектральная мощность», 
который соответствует средней 
мощности исходного ЭЭГ-сигнала 
после фильтрации в указанной 
частотной полосе. Оценки 
спектральной мощности были 
получены усреднением 
выборочных спектров по соседним 
частотам и по непересекающимся 
эпохам анализа 4 секунды. 

Статистический анализ 
мощности биопотенциалов 
проводился с использованием 
критерия Стьюдента, при этом 
сравнивались величины логарифма 
мощности, так как логарифм 
мощности ближе к нормальному 
распределению, чем спектральная 
мощность. На основании данных 
спектра мощности ЭЭГ строили 
карты когерентности. 
Подсчитывали число когерентных 
связей, а также характер 
межполушарной асимметрии у 
импульсивных и самоконтрольных 
лиц при ожидании электрокожного 
стимула.  

Программа «Brainsys» 
предполагает следующие показатели 
значимости когерентных связей: “ 
Coh> 0.331 p< 0,05; Coh > 0.373 p< 
0,01” В настоящем исследовании мы 
выводили значения функции 
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когерентности равной от 0,750 до 
0,752. 

Для определения особенностей 
темперамента испытуемых 
применялся русский компьютерный 
вариант опросника темперамента 
STQ-77 [23]. Концепция 
импульсивности-самоконтроля и 
шкала для ее измерения были 
предложены Айзенком с соавторами 
[24]. Эта шкала в несколько 
модифицированном виде была 
включена в опросник темперамента 
STQ-77. 

Опросник содержит 6 наиболее 
информативных пунктов 
(утверждений) для импульсивности и 
самоконтроля. Шкала 
«Импульсивность – самоконтроль» – 
биполярная. Один полюс – 
импульсивность – отражает 
недостаток терпения в ситуации 
ожидания, другой – самоконтроль – 
показывает способность 
контролировать поведение. Значения 
шкалы варьируют от 6 до 30 баллов 
при среднем 18 баллов. Каждый 
пункт оценивается испытуемым по 
пятибалльной шкале Ликерта: от – 
совсем не выражена данная 

характеристика темперамента (балл 
1) до – очень выражена (балл 5). 

При анализе карт у 7 испытуемых 
при ожидании электрокожного 
воздействия обнаружили инверсию 
фронто-окципитальной асимметрии 
ЭЭГ. 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. Результаты анализа 
ЭЭГ группы 1 изложены в статье 
[25]. В настоящем сообщении мы 
исключили из анализа ЭЭГ группы 1 
и остановились на анализе ЭЭГ 37 
лиц группы 2 (были добавлены  еще 
12 испытуемых), у которых 
отсутствовала инверсия фронто-
окципитальной асимметрии ЭЭГ.  

Результаты и их обсуждение 

Сопоставление ЭЭГ импульсивных 
и самоконтрольных лиц обнаружило 
значимые различия как в фоне, так и 
тревожном ожидании: в обеих 
ситуациях мощность ЭЭГ 
самоконтрольных лиц существенно 
превышала таковую у импульсивных 
 p <0,0001).
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А Б 

Рисунок 1. Фрагменты записи ЭЭГ у самоконтрольного А и импульсивного Б 
испытуемых. Фон. 

 
На рисунке 1 представлены 
фрагменты записи ЭЭГ у 
самоконтрольных (А) и 
импульсивных лиц (Б) в фоне. Как 
видно из рисунка, амплитуда ЭЭГ 

у самоконтрольных лиц существенно 
выше, чем у импульсивных. 
Ниже приводятся результаты 
картирования этих ЭЭГ. 

 

 А Б 
 

Рисунок 2. Карты спектральной мощности ЭЭГ у самоконтрольного А и импульсивного 
Б испытуемых. Фон. По оси ординат мощность альфа ритма мкВ2 

 
Как видно из рисунка 2, мощность 

альфа –ритма на рисунке А во всех 
отведениях превышает мощность на 

рисунке Б. Максимальная мощность 
на рисунке А наблюдается в 
отведении O2 (554.6 мкВ2), тогда как 
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на рисунке Б всего 15.1 мкВ2 
(p<0.0001). Таким образом, 
самоконтрольные лица обладают 

более высокой мощностью альфа-
колебаний, чем импульсивные.

 

 
Рисунок 3. Карты спектральной мощности альфа ритма у самоконтрольных испытуемых. 
Шаг 1 Гц. Фон. По оси ординат мощность альфа ритма мкВ2 
. 
 

 
Рисунок 4. Карты спектральной мощности альфа ритма у импульсивных испытуемых. 
Шаг 1 Гц. Фон. По оси ординат мощность альфа ритма мкВ2 
 

Сопоставление рисунков 3 и 4 
выявляет существенные отличия в 
мощности альфа-ритма на всех 
частотах альфа-колебаний (p<0,001). 

При этом характер межполушарной 
асимметрии в диапазоне частот 9-10, 
10-11, 11-12 одинаков: у испытуемых 
обеих групп мощность альфа в 
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правом полушарии выше, чем в левом. 

 
 А Б 
 
Рисунок 5. Карты асимметрии ЭЭГ у самоконтрольных А и импульсивных Б испытуемых. 
По оси ординат коэффициент асимметрии. Фон. 
 

Как видно из рисунка 5, 
коэффициент асимметрии 
существенно выше у 
самоконтрольных, чем у 
импульсивных испытуемых, что 
свидетельствует о более высокой 
активации левого полушария у 

самоконтрольных лиц (p<0,001). В 
обоих случаях коэффициент 
асимметрии положительный, что 
свидетельствует о большей 
активированности правого 
полушария.

 
А Б 

 
 Рисунок 6. Карты когерентных связей альфа-ритма ЭЭГ у самоконтрольных А и 
импульсивных Б испытуемых. Фон. По оси ординат коэффициент когерентности. 

 
Рисунок 6 иллюстрирует 

когерентные связи альфа-ритма ЭЭГ 
у самоконтрольных и импульсивных 
испытуемых. В данном случае 
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характер связей у этих двух групп 
существенно отличается: если у 
самоконтрольных лиц набольшее 

число связей наблюдается в передних 
от делах мозга, то у импульсивных в 
передних отделах – наименьшее.

 
 
Рисунок 7. Карты когерентных связей альфа-ритма ЭЭГ у самоконтрольных испытуемых. 
Шаг 1 Гц. Фон. По оси ординат коэффициент когерентности. 
 

 
 
Рисунок 8, Карты когерентных связей альфа-ритма ЭЭГ у импульсивных испытуемых. 
Шаг 1 Гц. Фон. По оси ординат коэффициент когерентности 

 
Рисунки 7 и 8 иллюстрируют, что 

наиболее точную картину характера 
когерентных связей в ЭЭГ дают не 
суммарные карты когерентности, а 
их анализ с шагом 1 Гц. 
Сопоставление рисунков 7 и 8 

обнаруживает существенные 
различие в локализации фокуса 
связей: если у самоконтрольных лиц 
в фоне он формируется на частотах 
10-11 Гц, то у импульсивных в более 
медленном диапазоне: 9-10 Гц. 
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Можно допустить, что у 
самоконтрольных лиц имеет место 

более высокий уровень готовности к 
анализу предстоящей ситуации

 

 
 А Б 
Рисунок 9. Фрагменты записи ЭЭГ у самоконтрольного А и импульсивного Б испытуемых.  
Состояние тревоги.  
 

Ситуация ожидания 
электрокожного раздражения 
(модель тревоги) сопровождается 
снижением мощности ЭЭГ у 
испытуемых обеих групп  

( рисунок 9 А, Б). В то же время 
сохраняются различия в мощности 
альфа- 
ритма: у самоконтрольных она выше, 
чем у импульсивных.

 
 А Б 
Рисунок 10. Карты спектральной мощности ЭЭГ у самоконтрольных А и импульсивных Б 
испытуемых. Состояние тревоги. По оси ординат мощность альфа ритма мкВ2 

 

Как видно из рисунка 10, на 
суммарных картах мощности альфа 
колебаний у импульсивных 

испытуемых на фоне тревоги 
наблюдается инверсия знака лево-
правой асимметрии в большинстве 
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отведений, особенно в задних 
отделах коры, в то же время у 
самоконтрольных во всех отведениях  

мощность альфа-ритма, как и в 
фоне, в правом полушарии 
превышает мощность левого 
полушария (p<0,001).

 

 
 
Ри11. Карты спектральной мощности альфа ритма у самоконтрольных испытуемых. Шаг 1 
Гц. Состояние тревоги. По оси ординат мощность альфа ритма мкВ2  
 
У самоконтрольных лиц (рисунок 11) 
в состоянии тревоги не наблюдалось 
инверсии знака лево-правой 
межполушарной асимметрии, в то 
время как у импульсивных лиц 
(рисунок 12) на частотах с наиболее 
высокой мощностью (9-10 и 10-11 

Гц) в отведениях О1 и О2 
наблюдается инверсия 
межполушарной асимметрии, и 
мощность альфа-колебаний 
становится выше в левом, благодаря 
чему правое полушарие становится 
более активированным.

 
Рисунок 12. Карты спектральной мощности альфа-ритма у импульсивных испытуемых. 
Состояние тревоги. Шаг 1 Гц. По оси ординат мощность альфа-ритма мкВ2 
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 А Б 

Рисунок 13. Карты асимметрии ЭЭГ у самоконтрольных А и импульсивных Б  
испытуемых. Состояние тревоги. По оси ординат коэффициенты асимметрии 

 
На рисунке 13 представлены карты 

асимметрии альфа потенциалов у 
двух групп лиц. Если сопоставить 
такие же карты в фоне (рисунок 5), 
то отчетливо видно преобладание в 
фоновой записи мощности альфа-
ритма в правом полушарии у 
испытуемых обеих групп. В то же 
время при тревоге у импульсивных 
преобладает мощность в левом 

полушарии, то есть налицо инверсия 
направленности асимметрии альфа 
потенциалов. Поскольку  
увеличение мощности альфа ритма 
свидетельствует о росте тормозных 
таламических влияний на кору, то 
возможно, этот факт объясняется 
непроизвольным притормаживанием 
эффекта встречи с неприятным 
болевым стимулом.

 
 А Б 

 
Рисунок 14. Карты когерентных связей альфа ритма ЭЭГ у самоконтрольных А и 
импульсивных Б испытуемых. Состояние тревоги. По оси ординат коэффициент 
когерентности 

На суммарных картах 
когерентности видно, что у 

импульсивных лиц при тревоге 
появляются интенсивные связи в 
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передних отделах, при этом в обеих 
группах фокусы когерентности 
формируются в левом полушарии, 

что свидетельствует о высокой 
значимости для них ожидаемого 
стимула.

 

 
 
Рисунок 15. Карты когерентных связей альфа-ритма ЭЭГ у самоконтрольных 
испытуемых. Состояние тревоги. Шаг 1 Гц. По оси ординат коэффициент когерентности 
 

 
Риунок 16. Карты когерентных связей альфа-ритма ЭЭГ у импульсивного испытуемого.   
Состояние тревоги. Шаг 1 Гц. По оси ординат коэффициент когерентности 
 

На картах когерентности с шагом 1 
Гц в ситуации тревоги у 
самоконтрольных испытуемых 
отмечен резкий рост связей на 
частотах 9-10 Гц – 112 связей (в фоне 
47), на частотах 10-11.– 107 (в фоне 

56, p< 0,001). В то же время у 
импульсивных испытуемых число 
связей было существенно ниже: 63 на 
частотах 9-10 Гц и 72 на частотах 10- 
11 Гц. Такое существенное 
преобладание числа связей у 
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самоконтрольных лиц может 
свидетельствовать о более высоких у 
них интегративных способностях 
мозга в стрессовых ситуациях.  

Выводы 

1 Мощность альфа-колебаний в 
фоне и тревожном ожидании 
существенно выше у 
самоконтрольных лиц, чем у 
импульсивных.  
2 У импульсивных испытуемых при 
тревожном ожидании отмечается 
инверсия направленности 
межполушарной асимметрии на 
основных частотах альфа-ритма, 
вследствие чего коэффициент 
асимметрии на этих частотах меняет 
свой знак с положительного на 
отрицательный. 
3 В фоне у самоконтрольных лиц в 
передних отделах мозга наблюдается 
набольшее число связей, у 
импульсивных – наименьшее. 
4 В обеих группах на фоне тревоги 
фокусы когерентности формируются 
в  передних отделах левого 
полушария, что свидетельствует о 
высокой значимости ожидаемого 
стимула. 
5 При тревожном ожидании у 
самоконтрольных испытуемых 
отмечается более высокое число 
когерентных связей и на более 
высоких частотах, что может 
свидетельствовать о больших 
интегративных возможностях их 
мозга в ситуации прогнозируемой 
опасности. 
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Исследовали различия в числе связей (КОГ) и характере функциональной асимметрии 
в ЭЭГ у самоконтрольных и импульсивных лиц при прослушивании речевых отрывков. 
Исследование было проведено на 35 испытуемых в возрасте 18-22 лет. Для 
определения особенностей темперамента применялся русский компьютерный вариант 
опросника темперамента STQ-77. Обработка данных ЭЭГ состояла в расчете спектров 
мощности ЭЭГ стандартных ритмов и их сопоставления, а также последующего 
построения карт КОГ. Показано, что у самоконтрольных лиц число когерентных связей 
было значимо выше, чем у импульсивных. 
Ключевые слова: асимметрия, когерентность, импульсивность, самоконтроль.  

Rusalova M.N. ТHE PECULIARITIES OF COHERENT CONNECTIONS AND EEG FUNCTIONAL 
ASYMMETRY IN SELF-CONTROLLED AND IMPULSIVE PERSONS WHEN LISTENING SPEECH 
EXCERPTS. 
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow Differences in the 
number of coherent connections (CC) and in EEG functional asymmetry in self-controlled and 
impulsive persons were studied when listening speech excerpts. 35 subjects, aged 18-22, 
participated in the experiment. A computer Russian version of the temperament 
questionnaire STQ-77 was used. EEG power spectra of standard rhythms were used for CC 
mapping. It was shown that self-controlled persons had significantly higher number of CC as 
compared to the impulsive subjects.  
Keywords: EEG, asymmetry, impulsivity, self-control, coherent connections 
  

 

Самоконтроль и противоположная 
ей черта темперамента – 
импульсивность играют большую 
роль в поведении человека. 
Изучению их 
нейрофизиологических основ 
посвящено большое число 
исследований на людях и животных 
[1–8].  

В предыдущей нашей работе 
исследовали устойчивость 
активированности ЭЭГ у 
представителей этих двух типов 
темперамента, а также сопоставляли 

динамику асимметрии ЭЭГ левого и 
правого полушарий мозга при 
повторных прослушиваниях 
речевых отрывков. В процессе 
выполнения задания обнаружены 
меньшая устойчивость 
активированности ЭЭГ у 
импульсивных лиц, а также 
преобладание активированности 
левого полушария у 
самоконтрольных. 

Задачей настоящей работы было 
исследовать различие 
межцентральных связей в ЭЭГ 
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(КОГ) при прослушивании речевых 
отрывков у самоконтрольных и 
импульсивных испытуемых. 

Методика 
Для определения особенностей 

темперамента испытуемых 
применялся русский компьютерный 
вариант опросника темперамента 
STQ-77 [9]. Концепция 
импульсивности - самоконтроля и 
шкала для ее измерения были 
предложены Айзенком с соавторами 
[10]. Эта шкала в несколько 
модифицированном виде была 
включена в опросник темперамента 
STQ-77  
     Опросник содержит 6 наиболее 

информативных пунктов 
(утверждений) для импульсивности и 
самоконтроля. Шкала 
«Импульсивность – самоконтроль» – 
биполярная. Один полюс– 
импульсивность – отражает 
недостаток терпения в ситуации 
ожидания, другой – самоконтроль – 
показывает способность 
контролировать поведение. Значения 
шкалы варьируют от 6 до 30 баллов 
при среднем 18 баллов. Каждый 
пункт оценивается испытуемым по 
пятибалльной шкале Ликерта: от – 
совсем не выражена данная 
характеристика темперамента (балл 1) 
до – очень выражена (балл 5). 

ЭЭГ регистрировали по 
международной схеме 10-20 % от 16 
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, 
C3, C4, P3, P4 T3, T4, T5 T6, O1, O2. 
В качестве референтного 
использовали объединенный ушной 

электрод. Эпоха анализа ЭЭГ 
составляла 1 с, частота опроса 200 Гц. 
Полоса пропускания 0.3 – 200 Гц. 
Удаление сетевой наводки 
осуществлялось с помощью 
режекторного фильтра 50 Гц. 
Обработка данных ЭЭГ состояла в 
расчете спектров мощности ЭЭГ 
стандартных ритмов и их 
сопоставления, а также 
последующего построения карт КОГ. 
Регистрация ЭЭГ и обработка были 
проведены с использованием 
«Программного комплекса анализа и 
топографического картирования 
электрической активности мозга с 
нейрометрическим банком данных 
«Brainsys» ((с) Митрофанов А.А., 
свидетельство о госрегистрации 
программы для ЭВМ No 2019666977).  

Исследование было проведено на 35 
испытуемых в возрасте 18-22 лет. 
Процедура исследования состояла в 
следующем. Испытуемому 
предлагали последовательно 
прослушать 10 речевых отрывков 
продолжительностью 10 секунд 
каждый, с интервалами между ними 
20 сек. Содержание всех проб было 
различным. 

В качестве оценки интенсивности 
колебаний ЭЭГ в данной частотной 
полосе была избран параметр 
«спектральная мощность», который 
соответствует средней мощности 
исходного ЭЭГ-сигнала после 
фильтрации в указанной частотной 
полосе. Оценки спектральной 
мощности были получены 
усреднением выборочных спектров 
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по соседним частотам и по 
непересекающимся эпохам анализа 
4 секунды. 
Статистический анализ мощности 

биопотенциалов проводился с 
использованием критерия 
Стьюдента, при этом сравнивались 
величины логарифма мощности, так 
как логарифм мощности ближе к 
нормальному распределению, чем 
спектральная мощность. На 
основании данных спектра мощности 
ЭЭГ строили карты когерентности. 
Подсчитывали число когерентных 
связей, а также характер 
межполушарной асимметрии у 
импульсивных и самоконтрольных 
лиц при прослушивании речевых 
отрывков. Статистический анализ 
различий в числе когерентных связей 
у испытуемых двух групп 
проводился с использованием 
критерия Стьюдента.  

Программа «Brainsys» 
предполагает следующие показатели 
значимости когерентных связей: “ 

Coh > 0.331 p< 0.05; Coh > 0.373 p< 
0.01” В настоящем исследовании мы 
выводили значения функции 
когерентности равной от 0.750 до 
0.752.  

Известно, что когерентность между 
ЭЭГ сигналами, записанными 
одновременно от пары разных 
электродов, обеспечивает измерение 
динамической связи между этими 
областями мозга. Она отражает 
корреляцию между парой сигналов 
как функцию частоты и вместе с тем 

позволяет выделить частотные 
полосы, в пределах которых 
проявляется синхронизация между 
каналами ЭЭГ. Каждый из ритмов 
ЭЭГ играет свою функциональную 
роль и имеет свою 
нейрофизиологическую основу. 
Когерентность – это инструмент 
анализа процессов, связывающих 
различные области мозга в 
спокойном бодрствовании и при 
нагрузках [11–23]. Поэтому 
интересно было определить, 
насколько тесно связаны при 
выполнения заданий различные 
отделы коры у двух групп 
испытуемых. 

Результаты исследования и их 
обсуждение 

В процессе исследования были 
выявлены 2 группы испытуемых. В 
группу 1 отобраны лица с высоким 
уровнем самоконтроля (8 – 12 
баллов) –19 человек. Группу 2 
составили лица, получившие 
наиболее высокие показатели 
импульсивности (23–27 баллов), – 16 
человек. 

Результаты обнаружили 
существенное различие в числе 
межполушарных когерентных связей 
у представителей двух групп: у 
самоконтрольных число связей было 
значимо выше (в ряде случаев более, 
чем в 2 раза), чем у имульсивных 
(p<0,001). 

На рис 1 представлены 
спектральная мощность 
биопотенциалов мозга и когерентные 
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связи у представителя самоконтрольных лиц  

  

А     Б 
Рисунок 1.  Спектральная мощность  биопотенциалов мозга и когерентные связи 
самоконтрольных лиц (испытуемй Абр.) при прослушивании речевых отрывков.  
А- карта спектральной мощности ЭЭГ: L72,034 мкВ2, R132,863 мкВ2, p<0.004 
Б- когерентные связи; коэффициент 0.752, общее число связей 56, L=12, R=15 

 
На рис 2 показана спектральная 

мощность биопотенциалов мозга и 
когерентные связи у представителя 
самоконтрольных лиц   
Среднее число связей для группы 1 
составило 65,3, для группы 2 –30,4. 

Максимальное число связей в 
группе 1 равнялось 68, 
минимальное– 35. Максимальное 
число связей в группе 2 составляло 
35, минимальное– 23.

   
А Б 

Рисунок 2. Спектральная мощность биопотенциалов мозга и когерентные связи 
импульсивных лиц (испытуемый Боб.).  

А- карта спектральной мощности ЭЭГ: L 3,178 мкВ2, R 4,550 мкВ2, p<0.035; 
Б- когерентные связи; коэффициент 0.752, общее число связей 25, L=12, R=11 
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Среднее число связей для группы 1 
составило 65.3, для группы 2 –30.4.    
Максимальное число связей в группе 
1 равнялось 68, минимальное– 35.  

Максимальное число связей в 
группе 2 составляло 35, 
минимальное– 23.  

Особенно обращают внимание 
отличия в локализации асимметрии 
когерентных связей у представителей 
двух групп с различными 
показателями темперамента: у 
самоконтрольных (рис.1) 
наблюдается преимущественное 
сосредоточение связей в передних 
отделах мозга. В задних отделах 
мозга у представителя группы 1 
фигурируют только 3 связи. у 
импульсивных лиц (рис.2) в 
передних отделах горы выявляются 
только 8 связей, все остальные – по 
левую и правую стороны полушарий. 

Известно, что передние отделы 
коры больших полушарий 
организуют планирование и 
программирование поведения, а 
также осуществляют контроль за их 
выполнением [24] поэтому вполне 
естественно было обнаружить 
значительное сосредоточение 
межполушарных связей у 
самоконтрольных лиц в передних 
отделах мозга, тогда как у 
импульсивных связи в передних 
отделах коры выражены слабо, что, 
повидимому, и объясняет 
недостаточный контроль их 
поведения, которое формируется 
внезапным побуждением. И в то же 

время остается загадкой малое общее 
число когерентных связей у 
импульсивных лиц. Возможно, что в 
этом случае действует U-образный 
закон напряжения, поскольку кора 
импульсивных лиц подвержена 
особенно высокой активации со 
стороны соответствующих 
подкорковых структур. 

Заключение 
Результаты обнаружили 

существенное различие в числе 
межполушарных когерентных связей 
при прослушивании речевого 
отрывка у представителей двух групп 
лиц, с различным темпераментом: у 
самоконтрольных число связей было 
значимо выше (в ряде случаев более 
чем в 2 раза), чем у 
импульсивных(p<0.0001). 
Низкое число межполушарных 
связей в группе импульсивных 
свидетельствует об отсутствии у них 
способности к полноте отбора и 
интеграции необходимых сведений о 
последствиях импульсивно 
принимаемых решений. 
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Боравова А.И., Фокин В.Ф. 
 

ОСОБЕННОСТИ ДВУХФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ  
Г. АЙЗЕНКА У ПОДРОСТКОВ РАЗНОГО 

ТЕМПЕРАМЕНТА И ФОНОВОГО УРОВНЯ 
ПОСТОЯННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА  
 

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия 

10.25692/ASY.2021.15.4.003 

Проведен анализ корреляций фонового уровня постоянного потенциала головного 
мозга (УПП) с выраженностью базисных компонентов темперамента по Г. Айзенку у 
учащихся раннего подросткового возраста.  Установлено влияние межполушарной 
асимметрии активности височных областей на эмоционально-личностные проявления 
темперамента и их взаимосвязь с активностью структур переднего мозга.  Выявлено 
преобладающее влияние правой височной области в реализации базисных 
составляющих темперамента.  
Ключевые слова: уровень постоянного потенциала, головной мозг, темперамент, 
экстраверсия, нейротизм, подростки.  
Boravova A.I., Fokin V.F. FEATURES OF EYSENCK'S TWO-FACTOR MODEL IN ADOLESCENTS 
OF DIFFERENT TEMPERAMENTS AND BACKGROUND LEVEL OF DC BRAIN POTENTIALS 
The analysis of correlations of the background level of brain DC potentials (DCP) with the 
basic components of temperament according to G. Aysenck in schoolchildren of early 
adolescence has been carried out. The influence of the interhemispheric asymmetry of the 
activity of the temporal area on the emotional and personal manifestations of temperament 
and their relationship with the activity of the structures of the forebrain was established. 
The predominant influence of the right temporal area in the realization of the basic 
components of temperament was revealed. 
Keys words: DC brain potentials, right temporal area, healthy adolescents, temperament, 
extraversion, neuroticism. 
  

 
Феномен функциональной 

межполушарной асимметрии и 
пластичности мозга часто 
рассматривается с целью 
исследования функциональной 
организации мозга. Одним из важных 
аспектов является изучение роли 
межполушарной асимметрии мозга в 
понимании проблем возрастного 
развития на разных этапах 
онтогенеза человека и связанных с 
этим вопросов индивидуально-
типологических особенностей 

личности. Значительное влияние на 
поведение людей оказывают 
личностные характеристики, 
различающиеся по степени 
выраженности того или другого 
качества у человека.  Своеобразие 
комбинаций психологических 
свойств, одинаково проявляющихся в 
различной деятельности независимо 
от ее содержания на протяжении 
жизни, создает специфические черты 
и потенциал личности. 
Индивидуально-психологические 
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свойства, сохраняющие 
сравнительное постоянство и 
определяющие динамику 
психической деятельности человека, 
а также степень уравновешенности 
реакций на жизненные воздействия, 
образуют типы темперамента. 
Объединение  определенных свойств  
темперамента  в  типы темперамента  
отражает  не только развитие  
взглядов,  воззрений   в  
исследованиях выраженности  и 
набора свойств темперамента, но  
также  достижения  в изучении 
биологического  фундамента  
личности. Различные классификации 
людей по типам представляются 
целесообразным, поскольку через 
разнообразие способов восприятия 
мира создаются модели 
темперамента, отражающие 
многообразие проявлений 
человеческого поведения в 
различных сферах жизни [1,2,3]. 
Традиционно выделяют четыре типа 
темперамента: сангвиников, 
флегматиков, холериков и 
меланхоликов. В двухфакторной 
модели Г. Айзенка [4] используются 
два базисных   измерения личности 
как независимых биполярных 
фактора: экстравертированность и 
нейротизм. Нейротизм или 
эмоциональная неустойчивость   
представляет собой континуум от 
нормальной аффективной 
стабильности до ее выраженной 
лабильности.  
Экстравертированность 

характеризует  направленность 
личности либо на мир внешних 
объектов (экстравертированность), 
либо на явления собственного 
субъективного мира (интроверсия). 
Разработанная взаимосвязь 
показателей двухфакторной модели 
Г. Айзенка  с характерологическими 
чертами,  позволяет 
интерпретировать психологические 
качества личности, соответствующие 
одному из четырех типов 
темперамента. Исходя из 
представления, что  в чистом виде 
типы  темперамента  встречаются 
редко,  на основе  показателей  
темперамента  Г. Айзенка 
предложена более подробная 
градация  выраженности  его 
структурных составляющих.    В 
совокупности  помимо  условно  
более “чистых”, занимающих 
крайние   полюса   различий,  
выделяются промежуточные   
подтипы, принадлежащие к  
смежным   типам  темперамента.  
Таким образом, представленная   в 
интерпретации Г.В. Суходольского 
[5] матричная типология личности   
Г. Айзенка, позволяет определить 
принадлежность человека к одному 
из девяти типов личности, включая 
статистически «нормальный» тип со 
средними значениями уровня 
экстровертированной и 
эмоциональной устойчивости. 

В исследовании, проведенном нами 
ранее с целью изучения взаимосвязей 
энергетического обмена головного 
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мозга с базисными личностными 
измерениями школьников в раннем 
подростковом возрасте, был 
использован подростковый вариант 
личностного опросника Г. Айзенка. 
Предложенный Суходольским 
подход в распределении диапазона 
баллов, обозначающих выраженность 
личностных    измерений         модели   
Г. Айзенка, позволил установить 
отличие «чистых» холериков от всех 
других типов темперамента по 
уровню постоянных потенциалов 
(УПП) головного мозга [6,7]. 
Найдено, что все участники, ученики 
7-8 классов, вошедшие в 
непроизвольную выборку 
подростков, относились к 
экстравертам со средней и высокой 
степенью   выраженности.  В целом, 
было  выделено  6 типов.  Среди них 
“чистые»   типы  - нормальный,  
холерики и сангвиники, 
соответственно составили 17, 12 и 
14%.  Анализ индивидуальных 
психоэмоциональных особенностей    
подростков «нормального» типа 
темперамента и «чистых» холериков 
показал различие ситуаций школьной 
жизни, вызывающих состояние 
тревожности, озабоченности и 
беспокойства.  Помимо ведущей 
роли правой височной области, в 
наблюдаемом отличии 
эмоционального реагирования у 
подростков разного типа 
темперамента установлена 
взаимосвязь межполушарной 
асимметрии активности височных 

областей (УПП в Td-Ts) с уровнем 
экстраверсии у «чистых» холериков. 

В настоящей работе проведен  
дополнительный анализ данных, 
касающихся условно «чистых» типов 
темперамента, с целью сравнения    
взаимосвязей   психологических  
типов темперамента с  активностью  
височных областей  и  передних  
отделов  мозга.  Важной 
предпосылкой более детального 
изучения поставленной задачи 
является    ранее      показанное 
сходство различий во взаимосвязи 
УПП правой височной области с 
УПП передних областей у «чистых” 
холериков с “нормальным” типом и 
“чистыми” сангвиниками.  Задачей 
исследования являлось определение  
роли межполушарной асимметрии 
мозга в регулировании базисных 
компонентов темперамента в раннем 
подростковом возрасте. 

Методика 

Проведен сравнительный анализ 
данных учащихся 7-8 гимназических 
классов в возрасте 12- 14 лет 
(средний возраст – 12,9+0,7), 
обследованных на добровольной 
основе. По результатам 
подросткового теста Г. Ю. Айзенка 
учащиеся были распределены по 
темпераменту с использованием 
границ выраженности экстраверсии и 
нейротизма, предложенным Г.В. 
Суходольским. По шкале Г.В. 
Суходольского уровень нейротизма и 
экстраверсии для «нормального» 
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типа темперамента соответствует 
средним значениям (8-16 баллов и 7- 
15 баллов, соответственно); для 
«чистых» холериков оценки 
нейротизма и экстраверсии лежат в 
максимально допустимом интервале 
(16 - 25 баллов и 17-25 баллов, 
соответственно). В целом выборка 
состояла из 36 человек и включала 
праворуких школьников обоего пола 
(24 девочек и 12 мальчиков). При 
разделении по типу темперамента 
достоверных различий не найдено ни 
по возрасту, ни по полу. В данной 
выборке «нормальный» тип 
темперамента составил 58%, 
«чистые» холерики – 42%. Для 
определения уровня тревожности 
использовался вопросник оценки 
тревожности Спилбергера и тест 
школьной тревожности Филлипса 
[7]. В тестах на тревожность большей 
сумме баллов соответствует большая 
тревожность.  

Активность головного мозга 
измерялась методом регистрации 
уровня постоянного потенциала 
головного мозга, основанного на 
современных представлениях о 

зависимости электрических 
характеристик сосудов и капилляров 
от деформации потоком крови 
сосудистой стенки, а также разности 
потенциалов, возникающей на 
границе гематоэнцефалического 
барьера и зависящей от 
интенсивности энергетического 
обмена в прилегающей нервной 
ткани [8]. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью 
пакета прикладных программ 
Statistica–10. 

Результаты 

В таблице 1 представлено 
распределение школьников раннего 
подросткового возраста по «чистым» 
типам  темперамента в соответствии 
с матричной таблицей балльных 
оценок  факторов  темперамента  Г.В. 
Суходольского.  В  наименьшем 
числе оказались  подростки, 
принадлежащие  к типу   «чистых» 
холериков с наибольшими 
значениями  баллов по обеим 
базисным осям   двухфакторной 
модели_Г.Айзенка.

 

Таблица 1. Средние показатели  факторов темперамента по Г.Айзенку в модификации  
Г.В. Суходольского у подростков  11-14-летнего возраста 

 
Типы темперамента 

 
N 

Нейротизм 
M+m 

Экстраверсия 
M+m 

«чистые» сангвиники 23 5,0+1,9 18,3+2,0 

«нормальный» тип 23 11,4+2,7 13,4+1,3 

«чистые» холерики 15 19,0+1,9 18,9+2,0 
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На Рис. 1 отчетливо виден 

установленный во всех 
использованных нами   тестах рост 
уровня тревожности, При этом рост 
балльных оценок  происходит 
параллельно  переходу от 
эмоциональной устойчивости к 
эмоциональной неустойчивости, 
присущей холерикам.  Помимо 
межгрупповых различий между 
изучаемыми типами темперамента,  в 
пределах  каждого типа имеет место 
положительная  корреляция  
индивидуальных значений 

тревожности  с нейротизмом.  
Общим моментом является связь 
эмоциональной  устойчивости  – 
неустойчивости с личной 
тревожностью теста Ч. Спилбергера.   
Помимо этого,  для группы 
подростков «нормального» типа  
темперамента  дополнительно 
наблюдается  значимая связь  
выраженности нейротизма с 
ситуативной тревожностью,  а для 
«чистых» холериков  - со школьной 
тревожностью (таблица 2)

Типы темперамента; МНК средние
Лямбда Уилкса=,03743, F(10, 106)=44,189, p=0,0000

Декомпозиция гипотезы
Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 школьная тревожность
 ситуативная тревожность
 личностная тревожность
 нейротизм
 экстраверсия

"чистые"сангвиники
"нормальный" тип

"чистые" холерики
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Рис. 1. Соотношение средних групповых значений школьной тревожности (тест 
Филлипса, фактор 1), ситуативной и личностной тревожности (тест Спилбергера) и  
факторов темперамента  у  подростков «чистых» типов темперамента. 

 
Отсутствие достоверного уровня 

корреляции  ситуативной  и 
школьной тревожности с  

показателями нейротизма  у 
«чистых» сангвиников  является 
следствием сниженной 
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эмоциональности   (рис.1 , таблица 
1). Эмоциональная устойчивость, 
вытекающая из  оценок самих 
подростков данного типа, указывает 
на  их умение приспосабливаться к 
различным переменам, на хорошую 
адаптацию к неблагоприятным  
событиям.  «Чистых» холериков 
отличает усиление 
психоэмоционального напряжения в 
самых разных ситуациях школьной 
жизни (факторы 1-8 теста Филлипса), 
что может указывать на слабый  
контроль  чувств, быстроту   

эмоциональных реакций,  
постоянные переживания и 
неустойчивость в стрессовых 
ситуациях. У подростков 
«нормального» типа темперамента, 
как показывает анализ, проявления 
тревожности представлены 
временными реакциями, которые 
касаются отношений с учителями 
(фактор 8 теста Филлипса)  и при  
угрозе потребности достижения 
успеха из-за  невозможности 
справлять с учебой как этого ждут 
родители и учитель (фактор 3).

 
Таблица 2   Результаты внутригрупповых  корреляций  индивидуальных показателей 
тревожности и  нейротизма 

 
 
 
 
 
 
 

 
Установлено,  что  активность  

головного  мозга  по УПП, 
регистрируемая у подростков  в 
состоянии покоя, отличается  в 
зависимости от типа темперамента. 
По критерию Фишера у «чистых» 
холериков  наблюдается  
правополушарный  сдвиг  активности 
височных областей  на   достоверном   
уровне (p<0,03) по сравнению с 
группой подростков «нормального 
типа темперамента. Отличие уровня 
активности в отведениях Fz-Td  и  

Cz-Td проявляется   между  всеми 
типами. При этом, уровень 
достоверности различий возрастает 
относительно активности в Cz-Td 
отведении (до p<0,006 - 0,0006). 
Следует отметить  противоположную 
направленность  изменения  средних 
групповых значений  активности в 
разных отведениях. Двигаясь от 
«нормального» типа  темперамента к 
холерикам,   можно видеть  
отчетливый     правополушарный 
сдвиг в соотношении  активности   

Н 
Е 
Й 
Р 
О 
Т 
И 
З 
М 

      Типы 
темперамента 

Ситуативная 
тревожность 

Личностная 
тревожность 

Школьная  
тревожность 
(фактор 1) 

«нормальный» тип r=0,7; 
p<0,0003 

r = 0,64; 
p<0,001 

       - 

«чистые» сангвиники    -  r=0,46; 
p<0,026 

       - 

«чистые» холерики    - r=0,73; 
p<0,002 

r=0,65; p<0,009 
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височных областей у холериков 
(УПП в Td-Ts).  При этом, уровень 
активности между лобной и 

центральной зонами коры головного 
мозга  с  правой височной областью   
у них значимо снижается (рис 2).  

типы темперамента; МНК средние
Лямбда Уилкса=,78369, F(6, 110)=2,3762, p=,03385

Декомпозиция гипотезы
Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 УПП в Td-Ts
 УПП в Fz-Td
 УПП в Cz-Td

"нормальный "тип
"чистые" сангвиники

"чистые" холерики
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Рис 2. Соотношение средних групповых значений межполушарной разности   височных 
областей и  активности  в  биполярных отведениях между  лобной,  центральной   и 
правой височной      зонами  коры  мозга  (УПП в мВ) у подростков  с разным типом 
темперамента. 

В таблице 3 отражено своеобразие 
взаимосвязей  между активностью 
регистрируемых зон коры головного 
мозга и базисными измерениями 
личности по Г. Айзенку.  Можно 
видеть, что  у «чистых» сангвиников  
активность в Cz-Td  отведении  
коррелирует с нейротизмом, у  
холериков индивидуальный уровень 

межполушарной асимметрии  
активности височных областей  
связан с выраженностью 
экстраверсии. При этом  степень  
экстраверсии у подростков 
«нормального» типа темперамента 
сочетается  активностью в Fz-Td  
отведении. 

 
Таблица 3. Статистически значимые корреляции  личностных факторов  у подростков 
разного типа темперамента с  уровнем активности  передних областей мозга  

 «нормальный»      
тип 

«чистые» 
сангвиники 

«чистые»  холерики 

Нейротизм -  Cz-Td       (r=0,52; 
p<0,01) 

- 

Экстраверсия Fz-Td (r=0,41; 
p<0,04) 

- Td-Ts   (r=0,63;  
p<0,017) 
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Разделение испытуемых каждого 
типа темперамента на левосторонних 
(Td<Ts)  и правосторонних (Td>Ts) с 
учетом отклонения разницы 
показаний на  0 + 1 мВ   УПП в 
отведении Td-Ts, показало численное 
преобладание   «чистых» холериков   
с доминированием активности 
правой височной области  (3:12).  
При анализе внутригрупповых 
корреляций   у  правосторонних 
холериков установлена  прямая связь 
между УПП в Td-Ts  и экстраверсией 
(r=0,64; p<0,02)  и обратная  связь с 
личностной тревожностью (r=-0,7; 
p<0,01). Выявляется также прямая 
связь нейротизма  с личноcтной    (r= 
0,75; p<0,005) и школьной 
тревожностью (r=0,67; p<0,018).  

  Следствием распределения 
«чистых» сангвиников по 
межполушарному сдвигу активности 
височных областей оказалась 
достоверная положительная связь 
УПП в Cz-Td  отведении с 
нейротизмом (r= 0,69; p<0,02) и с 
личностной тревожностью (r=0,66; 
p<0,028), а также  нейротизма с 
личностной тревожностью  (0,78; 
p<0,004) у левосторонних 
сангвиников (УПП Td<Ts; 11 
человек).   У правосторонних 
сангвиников (УПП Td>Ts;  11 
человек) УПП в Cz-Td  негативно 
связан с фактором  8 (страхи  и 
проблемы с учителями теста 
школьной тревожности; r=-0,7; 
p<0,01). У них же имела место 
негативная связь УПП в Fz-Td 

отведении с  фактором  4 (страх 
самовыражения; r=-0,63; p<0,038) и 
фактором 7 (низкая  физиологическая 
сопротивляемость стрессу;  r=-0,68; 
p<0,02). Следует отметить, что 
средний уровень экстраверсии у 
правосторонних сангвиников 
достоверно выше уровня 
экстраверсии у левосторонних 
сангвиников (19,3 и 17,1 баллов, 
соответственно; p<0,007). 

Левосторонние испытуемые 
«нормального» типа темперамента 
(11 человек) обнаружили 
положительную корреляцию УПП в 
Td-Ts с факторами 4 (страх 
самовыражения; r=0,79; p< 0,004) и 5 
(страх проверки знаний; r=0,62; 
p<0,04), а также прямые связи  
нейротизма с ситуативной (r=0,79; 
p<0,003) и с личностной 
тревожностью  (r=0,64; p<0,03).   У 
правополушарных подростков 
данного типа темперамента (9 
человек)  нейротизм сходным 
образом положительно взаимосвязан 
с ситуативной (r=0,67; p<0,046) и 
личностной тревожностью  (r=0,64; 
p<0,046). Кроме этого, в данной 
подгруппе наблюдается 
отрицательная связь экстраверсии  с 
фактором 5 (страх проверки   знаний; 
r=-0,68; p<0,03) и фактором 6 (боязнь 
не соответствовать ожиданиям 
окружающих, r=-0,64; p<0,04). 

Обсуждение 

По словам В.Д. Небылицына [9] 
целостность проявлений 
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темперамента заключается в 
своеобразном единстве побуждения, 
действия и переживания. При 
определении темперамента среди 
ведущих компонентов темперамента 
– общей активности, моторики и 
эмоциональности выделяется, 
прежде всего, импульсивно-
аффективный аспект поведения, 
отражающий особенности 
возбуждения и торможения как 
компонентов общей активации 
центральной нервной системы в 
динамике тонуса и 
уравновешенности реакций. 
Экстраверсия является главным 
образом параметром межличностных 
тенденций и предполагает 
общительность, напористость, 
активность, оптимистичность, 
направленность интересов на 
внешний мир, на   склонность 
действовать под влиянием 
внезапного побуждения. 
Характеризуя типичного экстраверта, 
Г. Айзенк отмечает его слабый 
контроль над эмоциями и чувствами, 
импульсивность.     Нейротизм  
характеризуется  эмоциональной  
неустойчивостью, тревогой, 
волнением, плохим самочувствием. 
Анализ индивидуальных показателей 
по шкале экстраверсии  и 
нейротизма, полученных на основе 
самоотчетов учащихся в тесте  Г. 
Айзенка, показывает четкое 
соответствие балльных оценок в 
определении уровней базисных 
личностных измерений  и 

использованных методик, 
диагностирующих типичное для них 
внутреннее эмоциональное 
состояние.  Измерение тревожности 
учащихся как свойства во многом 
определяющего эмоциональное 
поведение, указывает на наибольшую   
предрасположенность  холериков к 
тревоге  и на  тенденцию 
воспринимать все ситуации 
школьной жизни как угрожающие.  У 
холериков коэффициент корреляции 
личностной тревожности с 
нейротизмом  (r=0,73) наибольший. 
У сангвиников связь нейротизма и 
личностной тревожности  самая 
низкая (r=0,46). «Нормальный» тип 
занимает промежуточное положение 
(r=0,64). Вместе с тем, для этого типа  
корреляция состояния напряжения  и 
озабоченности  как ситуативной, 
иначе  реактивной, тревожности и 
нейротизма, отражающего 
эмоциональную неустойчивость   
среднего  уровня,  достаточно высока 
(r=0,7). 

Эмоции – субъективная оценка 
человеком своего внутреннего 
состояния, своих потребностей, а 
также действия на организм, прежде 
всего, социальных факторов 
окружающего мира. Интегративная, 
корково-подкорковая теория эмоций 
исходит из представления, что 
эмоции являются целостной 
реакцией мозга, целостным 
объединением различных 
подкорковых образований и коры. По 
мнению А.Р. Лурия [10] 
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медиобазальные структуры височной 
коры регулируют аффективную 
сферу и относятся к энергетическому 
блоку головного мозга. Согласно 
потребностно-информационной 
теории П.В. Симонова [12] 
информационная оценка и 
вероятностный прогноз, 
продуцирующие эмоциональное 
возбуждение, осуществляются 
передними отделами коры. При этом 
правая фронтальная кора связана с 
приобретенной ранее и хранящейся в 
памяти необходимой для 
удовлетворения потребности 
прагматической информацией, а 
левая - с   только что поступившей 
[13,14] указывает на отсутствие 
однозначных выводов о 
межполушарной специализации 
эмоций. В частности, одной из 
причин разнородности  данных  
являются индивидуальные 
особенности  испытуемых, связанные 
с общим функциональным 
состоянием мозга,   формируемого 
левым и правым полушариями мозга 
в зависимости от общего 
активационного состояния.  

Заключение 

Полученные в нашей работе 
данные выделяют преобладающее 
участие различных звеньев контроля 
экстраверсии и ее степени 
выраженности у подростков 
«нормального» типа темперамента и 
«чистых» холериков. Результаты 
свидетельствуют о преобладающем 

влиянии активности правой височной 
области в реализации базисных 
составляющих темперамента, 
подчеркивают роль межполушарной 
асимметрии, по данным медленной 
электрической активности в 
височных областях, влияющих на 
специфику эмоциональных 
переживаний, связанных с 
темпераментом.  
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Распознавание лиц и, как следствие, влияние эмоционального выражения на этот 
процесс - одно из самых востребованных явлений в настоящее время как в практике, 
так и в теории. Целью данной работы стало изучение корреляционных связей между 
показателями тормозного контроля как важнейшего фактора, влияющего на лицевую 
экспрессию, и показателями асимметрии лицевой экспрессии. В исследовании приняли 
участие физически активные мужчины (22 человека в возрасте 40,9 ± 10,4 года). 
Эффективность тормозных процессов оценивалась в парадигме go/no-go. У всех 
испытуемых оценивалась рукость с помощью набора проб; асимметрия лицевой 
экспрессии по фотографиям была описана с помощью Фреймворк OpenFace. Было 
показано, что психофизиологические механизмы, которые формируют латеральные 
предпочтения, выявляемые пробами, оценивающими ведущую руку, и 
психофизиологические механизмы, которые формируют асимметрию лицевой 
экспрессии, имеют различную природу, а сходства или различия указанных 
механизмов нельзя описать в пространстве показателей только тормозного контроля. 
Обнаружено, что возрастные изменения экспрессии мышц на левой половине лица 
затрагивают круговую мышцу глаза (увеличивают экспрессию), а на правой половине 
лица такие изменения в первую очередь связаны с ростом экспрессии круговой мышцы 
рта. Данный факт имеет практическое значение при изучении лицевой экспрессии 
разновозрастных испытуемых. 
Ключевые слова: лицевая экспрессия, асимметрия, латеральные предпочтения, 
тормозный контроль 
Nikolaeva E.I. 1, Vergunov E.G. 2 
ESTIMATION OF THE RELATIONSHIP OF FACIAL EXPRESSION ASYMMETRY WITH 
INHIBITORY CONTROL AND LATERAL PREFERENCES IN PHYSICALLY ACTIVE MEN 
1Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russian Federation 
2Federal State Budgetary Scientific Institution "Research Institute of Neurosciences and 
Medicine", Novosibirsk, Russian Federation 
Face recognition and, as a consequence, the influence of emotional expression on this 
process is one of the most popular phenomena at the present time, both in practice and in 
theory. The aim of this work was to study the correlations between indicators of inhibitory 
control as the most important factor influencing facial expression and indicators of 
asymmetry of facial expression. The study involved physically active men (22 people aged 
40.9 ± 10.4 years). The efficiency of the inhibitory processes was assessed in the go / no-go 
paradigm. All subjects were assessed for handedness using a set of tests; and asymmetry of 
facial expression from photographs was done using the OpenFace framework. It was shown 
that the psychophysiological mechanisms that form lateral preferences revealed by the tests 
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evaluating the leading hand and the psychophysiological mechanisms that form the 
asymmetry of facial expression are of a different nature, and the similarities or differences 
of these mechanisms cannot be described in the space of indicators of inhibitory control 
only. It was found that age-related changes in muscle expression on the left half of the face 
affect the circular muscle of the eye (increase expression), and on the right half of the face, 
such changes are primarily associated with an increase in the expression of the circular 
muscle of the mouth. This fact is of practical importance when studying the facial expression 
of subjects of different ages. 
Key words: facial expression, asymmetry, lateral preferences, inhibitory control 
  

 

В настоящее время повышен 
интерес к оценке лицевой 
экспрессии, что связано как с 
прикладными исследованиями, 
направленными на выявление 
определенных заданных лиц в толпе 
[9, 25], так и теоретическими 
задачами, в частности для 
понимания механизмов 
формирования лицевой экспрессии 
[8, 12]. При этом подавляющее 
большинство работ посвящено 
асимметрии переработки 
восприятия эмоциональных лиц [7, 
16, 20-21]. Более того, практически 
все исследования посвящены 
изучению внешнего наблюдателя за 
выражением эмоций [6, 24]. 

Существенно меньше работ 
посвящено связи эмоциональной 
экспрессии с какими-то 
характеристиками человека, 
экспрессирующего эмоции. Это 
важно для понимания взаимосвязи 
механизмов эмоциональных и 
когнитивных [23], тем более 
показано, что асимметрия лица 
определяется не только эмоциями, 
но и полушарными механизмами 
[27]. 

Современное представление о 
механизме формирования эмоций 
связано с тремя концепциями: 
правое полушарие отвечает за всю 
обработку эмоций; правое 
полушарие отвечает за негативные 
эмоции (теория валентности) и 
модель подхода-отстранения. 
Модель подхода-отстранения 
фокусируется на эмоциональном 
переживании и поведении, при 
которых счастье, удивление и гнев 
классифицируются как эмоции 
подхода, поскольку они 
подталкивают человека к стимулам 
окружающей среды. Напротив, 
грусть, страх и отвращение 
классифицируются как эмоции 
отстранения, поскольку они уводят 
человека от отвратительной 
стимуляции окружающей среды 
[10]. Существует достаточное 
количество исследований, которые 
отстаивают ту или иную 
конкретную теоретическую 
позицию. 

Все эти исследования начинаются 
с исследования Вульфа [26], 
который впервые показал, что 
правая половина лица, которая у 
наблюдателя находится в левом 
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поле зрения, оценивается 
наблюдателем как в большей мере 
соответствующая всему лицу, чем 
левая.  

Согласно теории валентности, за 
валентность эмоций отвечают 
лобные области. Сейчас считается, 
что и за тормозный контроль также 
отвечает лобные доли коры 
головного мозга. С этой точки 
зрения можно поставить вопрос, 
насколько связаны эти функции 
лобных долей [11]. 

Согласно современным 
представлениям, тормозный 
контроль описывается как составная 
часть функций управления 
изменением поведения (Executive 
functions, исполнительных 
функций), которые отвечают за 
изменение поведения [5, 22]. 
Безусловно, изменению поведения 
сопутствуют те или иные эмоции. 

Наконец, при изучении всех 
вышеперечисленных параметров 
удобнее всего в качестве 
испытуемых взять мужчин, 
поскольку те характеристики, 
которые так или иначе будут 
включены в исследование, зависят 
от концентрации половых гормонов 
в крови [3]. И тогда исследование на 
женщинах должно иметь еще и 
дополнительный аспект, который в 
настоящем исследовании мы не 
учитывали.  

Таким образом, была поставлена 
цель – изучить корреляционные 

связи между показателями 
тормозного контроля и 
показателями асимметрии лицевой 
экспрессии. Для этого была 
поставлена задача: на основе 
совместного анализа построить с 
помощью метода главных 
компонент модель, которая 
статистически опишет показатели 
асимметрии лицевой экспрессии в 
пространстве параметров, в число 
которых обязательно должны 
входить как минимум следующие: 

1) возраст, 

2) переменные, связанные с 
тормозным контролем, 

3) переменные, связанные с 
асимметрией лицевой экспрессии. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 
физически активные мужчины (22 
человека в возрасте 40,9 ± 10,4 года, 
формат m ± SD), что предполагало 
отсутствие тех или иных 
хронических заболеваний на момент 
обследования. 

Эффективность тормозных 
процессов оценивалась в парадигме 
go/no-go [2, 1]. Суть парадигмы 
состоит в том, что сначала у 
испытуемого вырабатывается 
определенная реакция (надо было 
реагировать, то есть нажимать на 
клавиатуре на клавишу «пробел», на 
предъявление любого стимула, 
которыми были круги разных 
цветов на экране). Затем от 
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испытуемого требуется прекратить 
выполнять выученную реакцию, то 
есть нажимать на клавишу «пробел» 
в ответ на появление любых кругов, 
кроме красных. Реагирование на 
круги красного цвета 
рассматривается как ошибка, 
свидетельствующая о 
недостаточном уровне тормозного 
контроля. При этом поток 
воспринимаемых сигналов состоял 
из двух абсолютно идентичных 
частей, что позволяет оценивать 
дополнительные параметры в 
динамике, если стоит более широкая 
задача. 

В ходе исследования выявлялась 
ведущая рука с помощью проб: поза 
Наполеона, сцепление пальцев рук, 
откручивание крышки на банке, 
плечевая проба [4].  

Была оценена лицевая экспрессия 
по фотографиям испытуемых [15, 
17, 24]. Для определения 
полушария, ответственного за 
эмоциональную экспрессию была 
использована авторская 
модификация методики 
распознавания эмоций на лицах по 
фотографиям и видеопотоку (в том 
числе в реальном времени) [18]. Для 
подобных процедур широко 
разрабатываются соответствующие 
программные инструменты, в том 
числе общего доступа [19]. Для 
анализа асимметрии лицевой 
экспрессии по изображению лица 
был использован Фреймворк 

OpenFace. 

Фреймворк OpenFace – это 
открытое решение, которое 
позволяет отслеживать 
человеческое лицо как по 
фотографии, так и по 
последовательности изображений 
(или по видеопотоку). Фреймворк 
OpenFace основан на использовании 
подхода CLM (constrained local 
model): 
https://www.cl.cam.ac.uk/~tb346/res/o
penface.html 

Разрабатываемое авторами 
пилотное программное обеспечение 
(на основе пилотной версии 
приложения OpenFace_GUI) 
позволяет исследователю 
визуализировать в реальном 
времени набор возможностей, 
которые предоставляют 3D-модели 
фреймворка OpenFace: координаты 
ключевых точек лица, положение и 
углы наклона головы в 
пространстве, направление взгляда. 
Фреймворк на основе 
регрессионной модели 
(регрессионного анализа) 
предоставляет исследователю 
возможность выделять и 
анализировать лицевые 
двигательные единицы по системе 
П. Экмана (FACS): 

https://www.cl.cam.ac.uk/~tb346/res/a
nalysis.html 

http://www.paulekman.com/product-
category/facs/. 

Фреймворк OpenFace состоит из 
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3х основных частей: 1) 
программного C++ кода, 
реализующего основной 
аналитический поток; 2) файлов 
предтренированных моделей для 
детекции лица, детекции и 
отслеживания ключевых точек лица, 
вычисления двигательных единиц; 
3) Matlab-кода для создания 
собственных файлов моделей. 
Файлы моделей создаются с 
помощью широкого спектра 
обучающих наборов данных 
(датасетов). Программный код 
фреймворка OpenFace является 
открытым и доступен по лицензии 
GNU: 

https://github.com/TadasBaltrusaitis/O
penFace. 

Фреймворк OpenFace является 
активно развивающимся продуктом, 
достаточно широкое дерево 
репозитория содержит 14 веток, 
активный пул из которых составляет 
5-7 и обновляются они примерно 
раз в месяц. Команда разработчиков 
в данный момент ищет и реализует 
новые алгоритмы для более точного 
отслеживания и более точного 
предсказания двигательных единиц. 
Более профессиональные датасеты 
не находятся в открытом доступе, 
но доступны академическим 
учреждениям. 

В рамках исследования путём 
проб и ошибок был разработан 

единый порядок работы по оценки 
лицевой экспрессии: 

1. Фото лиц делались в тот 
момент, когда испытуемые 
выполняли плечевую пробу (глаза 
закрыты, сам испытуемый старается 
поднять руки на уровень плеч по 
команде исследователя). Для 
последующего выравнивания фото 
делалось таким образом, чтобы в 
поле зрения попал дверной косяк 
(горизонтальная и вертикальная 
линии). Сам снимок делался так, 
чтобы изображение лица попадало 
во фронтальную плоскость. 

2. В графическом редакторе 
изображение головы 
разворачивалось так, чтобы линии 
дверного косяка на снимке занимали 
соответствующие им 
горизонтальное и вертикальное 
положение. После этого из снимка 
вырезался прямоугольник с 
изображением головы. 

3. Вырезанный прямоугольник с 
изображением головы делился на 
правую и левую половины (с учётом 
того, что на фото мы имеем 
зеркальное изображение). Каждая 
половина достраивалась до полного 
изображения лица (химеры) с 
помощью добавления зеркального 
отображения себя самой (см. рис. 1). 
Далее мы будем называть такие 
химеры «правыми» и «левыми».
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Рисунок 1. Химеры из левых (слева) и правых (справа) половин лица испытуемого (на 
публикацию изображений было предварительно получено согласие испытуемого) 

 

4. Правосторонние и 
левосторонние химеры 
обрабатывались с помощью 
программы, разработанной на 
основе OpenFace_GUI. В обработку 
были взяты оценки лицевых 
двигательных единиц (au) (список 
см. табл. 1), успешность построения 
модели, уровень достоверности 
распознавания, дистанции, 
рассчитанные на трёхмерной 
модели по координатам между 
точками по краям овала лица (см. 
рис. 2). Отметим, что такие 
дистанции проходят не по лицу, а 
прямо через голову, то есть их 
нельзя измерить на человеке 
непосредственно, а можно только 

вычислить по координатам 
полученной модели. На правых 
химерах по двигательным единицам 
AU02, AU09, AU15, AU20 
(регрессионный анализ) и AU04, 
AU12, AU15 (классификация) были 
значения 0 (отсутствие экспрессии) 
для всех испытуемых. На левых 
химерах по двигательным единицам 
AU02, AU09, AU15, AU20, AU25 
(регрессионный анализ) и AU04, 
AU12, AU15 (классификация) были 
значения 0 (отсутствие экспрессии) 
для всех испытуемых. Переменные, 
соответствующие всем указанным 
двигательным единицам были 
исключены из обработки. 

Результаты обработки фотографий 
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испытуемых в данной системе были 
проанализированы совместно с 
другими психофизиологическими 
данными. В заключение была 
построена многофакторная модель 
на основе метода главных 
компонент, который обычно 
применяется для анализа 

психофизиологических механизмов, 
которые проявляют себя в 
корреляционных отношениях между 
показателями. Метод PCA актуален 
и применим для выявления 
латентных переменных факторов 
механизмов в исследованиях во 
многих научных областях [13].

 
 

Рисунок 2. Этапы анализа лицевой экспрессии (слева направо): 1. Распознавание отметок 
лица (face landmarks) 2. Выделение лица и построение 3D-модели 3. Определение углов 
наклона и поворота головы, направления взгляда (если открыты глаза) 4. Классификация 
лицевых двигательных единиц (AU) 5. Построение регрессии для ряда AU. 
Отметки овала лица нумеруются слева от правого уха (ниже глаз) вниз (№0, 1, …), 
проходят через низ подбородка (№8), поднимаются к левому уху и заканчиваются на 
№16. Дистанции вычисляются по координатам пар 0-16, 1-15, 2-14, 3-13, 4-12, 5-11, 6-10 
и 7-9. 

На публикацию изображения было предварительно получено согласие испытуемого.
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Главная компонента №1 
проводится как ось координат в 
таком направлении, чтобы проекции 
коэффициентов корреляции 
(«нагрузок» переменных) на неё 
объясняли максимальное 
разнообразие исходных данных 
(дисперсию). В качестве главной 
компоненты №2 выбирается 
независимая от компоненты №1 ось 
(ортогональная к ней), нагрузки на 
которую описывают максимум из 
оставшейся дисперсии, и так далее. 
Полученные компоненты-оси 
являются проявлением (через 

согласованную динамику 
изучаемых показателей-
переменных) деятельности 
психофизиологических механизмов. 

Для интерпретации модели 
обычно бывает достаточно от 2-х до 
4-х компонент (обычно 
используются первые), потому что 
последующие компоненты в 
большей или меньшей степени 
отражают «шум» от методик 
измерения (на графиках 
собственных значений это будет 
«осыпь» компонент).

Таблица 1. Описание лицевых двигательных единиц в используемой 
программе 

 
AU Описание лицевых двигательных единиц Участвует в 

AU01 Inner brow raiser - Подниматель внутренней части брови; 
лобная мышца (медиальная часть) Регрессии 

AU02 Outer brow raiser - Подниматель внешней части брови; 
лобная мышца (латеральная часть) Регрессии 

AU04 Brow lowerer - Опускатель брови; мышца, опускающая 
бровь; мышца, сморщивающая бровь («мышца гордецов») 

Классификации 
Регрессии 

AU06 Cheek raiser - Подниматель щеки; круговая мышца глаза 
(глазничная часть) Регрессии 

AU09 Nose wrinkler - Сморщиватель носа; мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло носа Регрессии 

AU10 
Upper lip raiser - Подниматель верхней губы; мышца, 
поднимающая верхнюю губу (известна как квадратная 
мышца верхней губы), нижнеглазничная головка 

Регрессии 

AU12 Lip corner puller - Подниматель уголка губы; большая 
скуловая мышца 

Классификации 
Регрессии 

AU14 Dimpler – Ямочка; щёчная мышца (известна как мышца 
трубачей) Регрессии 

AU15 
Lip corner depressor - Опускатель уголка губы; мышца, 
опускающая угол рта (известна как треугольная мышца 
рта) 

Классификации 
Регрессии 

AU17 Chin raiser - Подниматель подбородка; подбородочная 
мышца Регрессии 
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AU20 Lip stretcher - Растягиватель губ; мышца смеха с/без 
подкожной мышцей шеи Регрессии 

AU23 Lip tightener - Натягиватель губ; круговая мышца рта Классификации 

AU25 
Lips part - Губы разведены; мышца, опускающая нижнюю 
губу или расслабление подбородочной мышцы или 
круговой мышцы рта 

Регрессии 

AU2
8 

Lip suck - Втягивание губ; круговая мышца рта 
Классификации 

AU4
5 

Blink - Моргание; расслабление мышцы, поднимающей 
верхнее веко; сокращение круговой мышцы глаза (вековая 
часть) 

Классификации 

Примечания: для двигательных единиц, участвующих в классификации, последний 
столбец выделен серым цветом; AU45 в нашу обработку не включается (глаза исходно 
закрыты)

Качественная интерпретация 
связей главных компонент и 
психофизиологических механизмов 
происходит по переменным с 
максимальными проекциями-
нагрузками на оси компоненты. 
Результатом использования главных 
компонент, как ортогональных осей 
координат, является многомерная 
модель, которая эффективно и 
адекватно описывает всё 
многообразие включённых в модель 
показателей с помощью 
корреляционных (OLS, Ordinary 
Least Squares – МНК, метод 
наименьших квадратов) или 
ковариационных (PLS, Partial Least 
Squares или в другом варианте 
Projection into Latent Structure) 
связей. Параметрами OLS-модели 
(они же критерии для отбора 
показателей на роль переменных 
для статистически адекватной 
модели) являются (все параметры 
определялась с помощью 
программного пакета SPSS): 

- Мера адекватности Кайзера-
Майера-Олкина (КМО); КМО ≥ 
0,50 говорит о низкой адекватности 
модели (минимально допустимый 
уровень для модели), КМО ≥ 0,60 – 
о хорошей адекватности, КМО ≥ 
0,70 - о высокой адекватности; 

- Критерий сферичности 
Бартлетта; при p>0,05 комплекс 
выбранных переменных не 
приемлем для интерпретации (этот 
критерий запрещает включение в 
модель рядов данных, 
коррелированных друг с другом); 

- Объясненная моделью доля 
совокупной дисперсии данных 
(аналогично R2 при оценке 
величины коэффициентов 
корреляции r). По формуле r=√(R2) 
возможен переход к некоторому 
условному «коэффициенту 
корреляции модели и рядов 
данных» r, для значения которого 
можно сделать расчёт 
минимального объема выборки, 
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требуемого этой моделью. 
Поскольку объясненная доля 
совокупной дисперсии определяется 
числом включённых в модель 
главных компонент, то можно 
увеличить объясненную долю 
совокупной дисперсии путём 
дополнительного включения в 
модель следующих главных 
компонент. Однако здесь есть 
физический порог – включение в 
модель главных компонент, которые 
содержат «шум», приведёт к 
невозможности содержательной 
интерпретации таких главных 
компонент как 
психофизиологических механизмов. 
Поэтому увеличение значения КМО 
(путём добавления новых 
переменных в модель или 
исключения старых переменных из 
неё) позволяет увеличивать долю 
совокупной дисперсии, которую 
объясняют первые главные 
компоненты. 

Поскольку психофизиологические 
данные в исследовании могут быть 
совершенно различной природы 
(инструментальные данные, 
опросники, пробы и т.д.), то 
собирать PCA-модель с помощью 
КМО-оптимизации эффективнее с 
«ядра показателей», которое в 
первую очередь включает в себя 
инструментальные данные. Далее 
такое ядро можно наращивать за 
счёт попыток включения 
показателей других типов. 
Очевидно, что в общем случае (при 

достаточно большом наборе 
показателей) если исходно брать 
различные «ядра» показателей, то 
можно построить более одной 
модели с приемлемыми 
параметрами. 

Однако если PCA-модель собрана, 
имеет хорошие параметры, но 
каждый фактор получил 
статистически значимые нагрузки 
только по показателям одного типа 
(или одной методики), то это 
говорит о фактической 
независимости предметов 
исследования, которые оцениваются 
данными показателями этих 
методик. Если задачей 
эксперимента являлось 
доказательство данного факта, то на 
этом задачу можно считать 
выполненной. Но в корреляционных 
исследованиях требуются именно 
кросс корреляции между 
показателями методик, для 
содержательной интерпретации 
такая модель (только с 
ортогональными наборами 
показателей) смысла не имеет. 
Поэтому при определении состава 
исходного «ядра показателей» надо 
опираться на дизайн исследования. 

В связи с тем, что выборка 
сравнительно небольшая, 
проводился с помощью 
программного обеспечения G*Power 
(версия 3.1.9.2) анализ 
коэффициентов корреляции 
(нагрузок переменных) на 
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достаточность объёма выборки. 
Программа G*Power была любезно 
предоставлена для научных целей 
университетом Дюссельдорфа 
(Dusseldorf, Bundesrepublik 
Deutschland). 

При стандартных показателях для 
психофизиологических 
исследований (α=0,05; β=0,20; 
Power=1-β=0,80) [14] для 22 
обследований (при сопоставлении 
величины коэффициента 
корреляции с «0») односторонней 
статистической значимостью 
обладают только коэффициенты 
r>0,480. Далее мы будем 
использовать данную пороговую 
величину для определения 
значимости коэффициентов 
корреляции на уровне p<0,05. 

PCA-модель, описывающая 
асимметрию лицевой экспрессии 

в пространстве показателей 
возраста и тормозного контроля 

В результате совместной 
обработки и анализа изучаемых 
показателей была построена 
трёхмерная модель (см. табл. 2) со 
следующими параметрами: 

- Мера адекватности Кайзера-
Майера-Олкина КМО= 0,732 > 0,70 
(это свидетельствует о высокой 
адекватности PCA-модели); 

- Критерий сферичности 
Бартлетта p=0,003 < 0,05 (комплекс 
выбранных переменных приемлем 
для интерпретации); 

- Модель обусловливает 79,4% 
совокупной дисперсии (трёх первых 
компонент достаточно, чтобы 
объяснить почти 80% всего 
наблюдаемого разнообразия среди 
шести показателей). Поскольку 
r=√(R2)= √(0,7943)=0,891>>0,480, то 
можно сделать вывод о том, что для 
данной модели объём нашей 
выборки испытуемых достаточен. 

Как следует из табл. 2, в модель 
вошли такие показатели, как 
возраст; число ошибок no-go во 
второй части серии (NoGo2); 
разница в среднем времени реакции 
между второй и первой частями 
серии (dTср); глазничная часть 
круговой мышцы глаза на левой 
химере(AU06Л); круговая мышца 
рта на правой химере (AU23П), 
отношение дистанций между 
отметками овала лица в паре 0-16 на 
левой и правой химерах (Л/П_0-16). 

В PCA-модель не вошли другие 
параметры: показатели тормозного 
контроля, лицевой экспрессии, 
ведущая рука. Прежде, чем перейти 
к подробному разбору PCA-модели, 
поясним статистический смысл 
терминов «показатель вошёл в 
модель» и «показатель не вошёл в 
модель». Данная модель PCA-
завершена, то есть она 

а) позволяет давать 
интерпретацию главным 
компонентам, включённым в неё, 
как психофизиологическим 
механизмам, 
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б) гарантирует высокую 
адекватность таких интерпретаций 

в) действительно, такие 
содержательные интерпретации 
существуют (см. далее), 

г) модель построена под условием 
обязательного присутствия в ней 
одного или более показателей 
лицевой экспрессии (см. задачу 
эксперимента).

Таблица 2. Нагрузки (коэффициенты корреляции) в PCA-модели 
 

Показатель ГК1 ГК2 ГК3 
dTср, разница среднего времени реакции между 
второй и первой частями серии -0,906* +0,052 -0,135 

AU06Л, глазничная часть круговой мышцы глаза, 
левая химера +0,804* +0,406 0,000 

AU23П, круговая мышца рта, правая химера +0,008 +0,908* +0,218 

Возраст +0,486* +0,699* +0,284 
Л/П_0-16, отношение дистанций левая/правая химеры 
между отметками овала лица в паре 0-16  -0,038 +0,135 +0,906* 

NoGo2, число ошибок no-go во второй части серии +0,311 +0,309 +0,634* 
 
Примечания: ГК – главные компоненты (психофизиологические механизмы); 
* - коэффициентами корреляции, статистически значимые на уровне p<0,05 
 

Включение любого другого 
показателя (из числа нескольких 
десятков, изучаемых нами в 
эксперименте) приводит к тому, что 
КМО снижается до 0,4…, 0,5… и 
даже менее 0,3 или появляются 
многомерные корреляции (слишком 
слабые для корреляционного 
анализа, но достаточные для 
нарушения критерия Бартлетта). Это 
приводит к последствиям, 
описанным выше (вплоть до 
невозможности интерпретации всей 
модели). Более того, новые 
показатели выделяются как 
самостоятельные главные 
компоненты, которые имеют 
слишком слабые нагрузки по 
другим переменным модели, что 

лишает смысла их интерпретацию 
как самостоятельных механизмов. 

Теперь обратимся к тому факту, 
что показатели оценки ведущей 
руки не вошли в эту модель. Можно 
собрать модель, например, с 
условием обязательного 
присутствия в ней одного или более 
показателей проб, оценивающих 
ведущую руку, и добиться более 
или менее приемлемой адекватности 
новой модели (мы такие попытки 
делали). Однако в данной модели 
показателей проб, направленных на 
оценку ведущей руки, не входит ни 
один из показателей модели 
показателей лицевой экспрессии. 
Более того, наши попытки 
свидетельствуют о том, что в 
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модель показателей проб, 
оценивающих ведущую руку, не 
входит ни один показатель лицевой 
экспрессии вообще. 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что 
психофизиологические механизмы, 
которые формируют латеральные 
предпочтения, выявляемые 
пробами, оценивающими ведущую 
руку, и психофизиологические 
механизмы, которые формируют 
асимметрию лицевой экспрессии, 
имеют различную природу, а 
сходства или различия указанных 
механизмов нельзя описать в 
пространстве показателей только 
тормозного контроля. 

Как следует из табл. 2, первая 
главная компонента модели 
(описывает 30,04% совокупной 
дисперсии) имеет максимальную 
нагрузку по переменной dTср. 
Можно предположить, что данная 
латентная структура 
(психофизиологический механизм), 
которая связана с первой главной 
компонентой, обусловлена 
активацией правополушарного 
механизма, обеспечивающего 
устойчивость выполнения задания. 

Как следует из табл. 2, вторая 
главная компонента модели 
(описывает 26,57% совокупной 
дисперсии) имеет значимые 
нагрузки по двум 
переменным - AU23П (круговая 
мышца рта на правой половине 

лица) и возраст. Можно 
предположить, что латентная 
структура (психофизиологический 
механизм), которая связана со 
второй главной компонентой, 
обусловлена возрастными 
изменениями, относящимися к 
превалированию левополушарных 
когнитивных стратегий на 
правополушарными адаптивными. 

Как следует из табл. 2, третья 
главная компонента PCA-модели 
(описывает 22,82% совокупной 
дисперсии) имеет значимые 
нагрузки по двум 
переменным - Л/П_0-16, 
(отношение дистанций между 
отметками овала лица в паре 0-16 на 
левой и правой химерах) и NoGo2 
(число ошибок no-go во второй 
части серии). В этом случае 
латентная структура 
(психофизиологический механизм), 
которая связана с третьей главной 
компонентой, обусловливает 
корреляцию между усилением 
правопошуарной активности 
(превалирование левой половины 
лица над правой половиной) и 
ростом число ошибок no-go (то есть 
снижением эффективности 
тормозного контроля во второй 
части серии). 

Заключение 

1) Установлено, что 
психофизиологические механизмы, 
которые формируют латеральные 
предпочтения, выявляемые 
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пробами, оценивающими ведущую 
руку, и психофизиологические 
механизмы, которые формируют 
асимметрию лицевой экспрессии, 
имеют различную природу, а 
сходства или различия указанных 
механизмов нельзя описать в 
пространстве показателей только 
тормозного контроля. 

2) Уточнено представление о 
возрастных изменениях экспрессии 
мышц лица. На левой половине 
лица такие изменения затрагивают 
круговую мышцу глаза 
(увеличивают экспрессию), а на 
правой половине лица такие 
изменения в первую очередь 
связаны с ростом экспрессии 
круговой мышцы рта. Данный факт 
имеет практическое значение при 
изучении лицевой экспрессии 
разновозрастных испытуемых. 

3) Развито представление о 
влиянии психофизиологических 
механизмов на эффективность 
тормозного контроля в парадигме 
go/no-go. Показана корреляция 
между ростом превалирования 
левой половины лица над правой 
половиной и снижением 
эффективности тормозного 
контроля во второй части серии. 
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