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Экологическая валеология

УДК 613
Е.В. СУХОВА

ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПьЮТЕРА НА ЗДОРОВьЕ СТУДЕНТОВ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (СГЭУ)

Изучено действие различных факторов, связанных с работой за компьютером, на здоровье студентов 
СГЭУ 18 и 20 лет, выполнением ими рекомендаций по здоровьесбережению пользователя ПК.

Ключевые слова: компьютер, воздействие на здоровье, негативные последствия воздействия компьютера 
на здоровье, рекомендации по здоровьесбережению.

E.v. Sukhova

thE impact oF thE computEr on thE hEalth oF StudEntS oF thE 
Samara StatE Economic univErSity

The effect of various factors associated with the operation of the computer on the health of students of the Samara 
state economic University 18 and 20 years performing their recommendations on preservation of health at the desktop 

user.

keywords: computer, health effects, adverse impacts of the computer to healthс the recommendations on health 
protection.

В настоящее время невозможно представить 
процесс обучения без использования компьюте-
ра. Персональный компьютер, безусловно, рас-
ширил возможности обучения, облегчил выпол-
нение самостоятельных заданий, подготовку к 
занятиям. Но, к сожалению, не все пользователи 
информированы о влиянии компьютера на здо-
ровье, пренебрегают правилами здоровьесбере-
жения пользователя персональным компьюте-
ром. Более того, часть пользователей предпочи-
тает проводить свой досуг не активно, а продол-
жая сидеть в вынужденной, зачастую вычурной 
позе за тем же компьютером, не задумываясь о 
том, что такой «отдых» требует умственного, во-
левого и интеллектуального напряжения.

Известно, что компьютер влияет на все био-
логические характеристики организма челове-
ка, оказывает негативное влияние не на отдель-
ные части и органы, а на весь организм цели-
ком. Пользователи компьютером должны соблю-
дать определенные меры безопасности, выпол-
нять рекомендации по здоровьесбережению. И 
возникает закономерный вопрос о том, соблюда-

ются ли такие рекомендации в реальной жизни, 
например, студентами.

Цель проведенного исследования: изучение 
воздействия компьютера на здоровье студентов 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» и выполнение ими реко-
мендаций по здоровьесбережению.

Проведено исследование студентов Самар-
ского государственного экономического уни-
верситета с помощью целенаправленной автор-
ской анкеты. Обследованы студенты первого 
и третьего курсов (18 и 20 лет), по 23 студен-
та от каждого курса методом сплошной выбор-
ки, 28 девушек, 18 юношей. Разработанная анке-
та включала следующие вопросы: имеется ли у 
вас компьютер и жидкокристаллический мони-
тор, сколько времени вы проводите за ним, ис-
пользуете ли вы компьютер для полготовки к за-
нятиям или проводите за ним досуг, сколько раз 
в неделю вы пользуетесь компьютером, сколь-
ко часов в день вы проводите за компьютером, 
сколько суммарно часов в неделю вы проводи-
те за компьютером, какое расстояние до мони-
тора, используете ли вы защитные очки, держи-
те ли вы осанку при работе за компьютером, ка-©  Сухова Е.В., 2013.
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ково расстояние в метрах от компьютера до ва-
шего спального места, делаете ли вы перерывы 
в работе, если да, то какова длительность пере-
рыва, перерыва во время работы и длительность 
перерыва, при утомлении при работе за компью-
тером делаете ли вы гимнастику или отдыхае-
те активно по-другому или для отдыха заходи-
те на сайты к друзьям, переписываетесь с ними, 
слушаете ли вы музыку при работе за компьюте-
ром, работаете ли вы с включенным или выклю-
ченным освещением, не наблюдали ли вы у себя 
появление головной боли, сухости глаз, психи-
ческого дискомфорта при работе с компьюте-
ром. Некоторые вопросы анкеты подразумевали 
утвердительные или отрицательные ответы, не-
которые количественные показатели респонден-
ты отмечали сами. Известно, что методики ан-
кетирования, в которых испытуемый отвечает 
на вопросы самостоятельно, более полно отра-
жают изучаемые показатели, чем те, в которых 
результаты получены с помощью интервьюера. 
Разработанная анкета построена по типу само-
оценки испытуемым определенных параметров. 
Каждый анкетируемый письменно подтверждал 
свое согласие участвовать в исследовании. Через 
месяц было проведено реанкетирование 18 сту-
дентов, расхождения результатов не выявлено.

Полученные результаты

Только по одному студенту с каждого курса 
не имели собственный компьютер, 22 студента 
первого курса и 22 студента третьего курса име-
ют собственные компьютеры, мониторы у всех 
жидкокристаллические.

Следующий изучаемый аспект – это количе-
ство часов в день, проводимых за компьютером 
и количество дней в неделю, когда времяпро-
вождение связано с компьютером, при этом н е 
обязательно речь идет о подготовке к занятиям.

Полученные результаты представлены в виде 
диаграммы. 17 % студентов первого курса 5–6 
дней в неделю проводят за компьютером, и 78 % 
ежедневно. К третьему курсу 4 % студентов про-
водят время за компьютером 5–6 раз в неделю, и 
87 % – ежедневно.

Мы умышленно в своем исследовании не за-
остряли вопрос на том, как проводится время за 
компьютером – за подготовкой к занятиям или 
за перепиской с друзьями, играми и т. п., так 

как негативное воздействие компьютера на ор-
ганизм идет в любом случае, а целью исследо-
вания было изучение негативного воздействия 
компьютера на организм юношей и девушек.

По времени, проводимом ежедневно за ком-
пьютером, ответы студентов первого и третьего 
курсов аналогичны, менее часа проводят около 
9 %, от часа до трех – около 22 %, от четырех до 
шести часов – основная масса около 56 %, и, на-
конец, 13 % студентов проводят за компьютером 
более шести часов ежедневно, т. е. «защита вре-
менем» студентами СГЭУ не проводится.

Использование специальных защитных очков 
и соблюдение оптимального расстояния от глаз 
до монитора снижает негативное воздействие на 
орган зрения, включенный свет уменьшает на-
грузку при переадаптации, поддержание пра-
вильной осанки снижает нагрузку на позвоноч-
ник, препятствует развитию сколиоза, перерывы 
в работе уменьшают нервно-эмоциональное на-
пряжение. Студентам СГЭУ были представлены 
утверждения, положительные или отрицатель-
ные ответы на которые позволяют судить о со-
блюдении или игнорировании мер безопасности 
пользователя компьютером.

Ответы студентов СГЭУ на эти вопросы 
представлены в виде гистограммы (рис. 1).

Представленная гистограмма наглядно пока-
зывает, что рабочее место у большинства сту-
дентов (около 70 % первого курса и 78 % тре-
тьего курса) организовано таким образом, что 
расстояние от глаз до монитора составляет не 
менее 500 мм, при этом линия взора перпенди-
кулярна центру экрана, т. е., рабочее место орга-
низовано оптимально.

Далее, 83 % студентов первого курса и 87 % 
студентов третьего курса не используют специ-
альные защитные очки при работе с компьюте-
ром, тем самым провоцируя появление различ-
ных нарушений со стороны органа зрения.

57 % первого курса и 44 % студентов третье-
го курса работают за компьютером с выключен-
ным светом, что создает дополнительную на-
грузку на орган зрения.

87 % студентов первого курса и 78 % студен-
тов третьего курса не держат осанку при работе 
за компьютером, принимают любые позы, в том 
числе и полулежачие.

91 % студентов первого курса и 83 % студен-
тов третьего курса показали, что делают кратко-
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Рис. 1. Процент студентов СГЭУ, выполняющих рекомендации по здоровьесбережению пользователя ПК

временные (до 15 мин) перерывы при работе за 
компьютером. Эти перерывы нерегулярные, не 
предназначенные для активного отдыха и вы-
полнения физических упражнений, чаще всего 
(85 %) это перерывы на «перекус» и на телефон-
ный звонок.

В результате игнорирования элементарных 
правил безопасности пользователя ПК появля-
ются следующие болезненные состояния, про-
центное соотношение которых представлено в 
гистограмме (рис. 2).

Как видно из представленной гистограм-
мы, 39 % студентов первого курса и 22 % 
студентов третьего курса испытывают су-
хость в глазах после работы за компьютером. 
57 % студентов первого курса и 61 % студен-
тов третьего курса испытывают боль в спи-
не. 22 % первокурсников и 26 % третьекурс-
ников беспокоит головная боль, и, наконец, 
22 % первокурсников испытывают психиче-
ский дискомфорт после работы за компьютером.

 
Рис. 2. Процентное соотношение болезненных состояний, полученных в результате работы с компьютером при не-

соблюдении мер безопасности



10

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

Существует еще один негативный фактор, 
связанный с компьютером – электромагнитные 
поля. Они воздействуют на организм пользова-
теля, когда компьютер включен. В связи с этим 
компьютер, согласно рекомендациям СанПиН, 
не рекомендуют размещать в спальне, оставлять 
включенным на ночь.

Нами были заданы следующие вопросы: 
оставляете ли вы компьютер на ночь работа-
ющим, находится ли компьютер около ваше-
го спального места. Данные представлены на 
рис. 3.

Из гистограмм видно, что студенты и перво-
го, и третьего курсов (13 % и 30 %) оставляют

Рис. 3. Воздействие компьютера на здоровье после работы за ним

компьютер работать ночью. Компьютер вклю-
чен, когда студенты не работают за ним или же 
спят, т. е., даже во сне продолжается воздействие 
электромагнитных полей на молодой организм. 
74 % студентов первого курса и 61 % студентов 
третьего курса располагают компьютер возле 
своего спального места, они считают это удоб-
ным, так как перед сном в своей основной мас-
се (86 %) переписываются с друзьями, обмени-
ваются мнениями и впечатлениями.

Обсуждение полученных результатов

Как известно, при работе с персональным 
компьютером на здоровье воздействует це-
лый комплекс факторов малой интенсивности: 
нервно-эмоциональное напряжение, вынужден-
ная поза, гиподинамия в сочетании с монотон-
ностью труда, необходимость выполнения точ-

ных зрительных работ на светящемся экране в 
условиях перепада яркостей, мелькания и не-
четкости изображения, электромагнитное излу-
чение широкого спектра частот, снижение кон-
трастности изображения, неравномерность яр-
кости изображения, мерцание изображения на 
экране монитора, статический заряд на экра-
не монитора [1, 3, 6]. Пользователи ПК долж-
ны соблюдать определенные правила и рекомен-
дации для уменьшения воздействия этих факто-
ров на организм [9, 10]. Последствия несоблю-
дения элементарных мер безопасности при ра-
боте с компьютером и были выявлены в нашем 
исследовании.

Американская Оптометрическая Ассоциа-
ция выделила такое осложнение работы за пер-
сональным компьютером, как «Компьютер-
ный зрительный синдром» (computer vision 
syndrome) [12, 13].
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Синдром нарушений зрения при работе с 
компьютером (компьютерный зрительный син-
дром) включает чрезмерное напряжение глаз, 
нечеткое восприятие зрительных образов вбли-
зи или вдали, симптомы астенопии, головную 
боль, сухость или раздражение глаз, боль в шее 
и спине, повышенную светочувствительность, 
двоение в глазах [2, 4]. Первые признаки разви-
тия астенопии отмечаются уже через 30–45 мин 
работы с персональным компьютером. Длитель-
ное, более 4 ч в день, взаимодействие с экра-
ном приводит к эффекту кумуляции [5, 7]. Рабо-
та за компьютерами способствует развитию бли-
зорукости [11, 13]. По мнению экспертов ВОЗ, 
применение дисплеев низкого качества способ-
ствует развитию миопии со скоростью 1 диоп-
трия в год [8, 9]. Имеются данные, что уже по-
сле 2-часовой работы на современных видеоди-
сплейных терминалах отмечаются достоверно 
значимые сдвиги в состоянии аккомодационной 
системы глаза [5, 7, 8, 12]. Аналогичные дан-
ные были получены и в нашем исследовании. 
Сухость в глазах и головная боль была отмече-
на в 61 % и 48 % соответственно. Слезная плен-
ка покрывает тонким слоем поверхность глаза, 
служит смазкой между глазом и веками при дви-
жениях глазного яблока, защищает его от высы-
хания, содержит в себе вещества, питающие ро-
говицу и защищающие глаз от патогенных ми-
кробов. Слезы образуются в нескольких желе-
зах вокруг глаза. С каждым моргательным дви-
жением веки распределяют слезу по поверхно-
сти глаза. При работе за компьютером человек 
смотрит пристально на экран, совершает морга-
тельные движения реже, чем обычно, и его на-
чинают беспокоить зуд, жжение, раздражение, 
покраснение глаз, расплывчатое зрение, диском-
форт в глазах. Эти проявления и наблюдались у 
студентов СГЭУ после работы за компьютером.

Также была отмечена головная боль. Причин 
для ее появления может быть несколько. Это 
дискомфорт в глазах, нервно-эмоциональное на-
пряжение, связанное с работой за компьютером, 
развивающееся утомление, нагрузка на опорно- 
двигательный аппарат и мышцы спины, стрессо-
генное влияние выполнения заданий зрительно-
пространственного содержания.

57 % студентов первого курса и 44 % студен-
тов третьего курса работают за компьютером 
с выключенным светом, что создает дополни-

тельную нагрузку на орган зрения [12]. Извест-
но, что высокая зрительная нагрузка при низкой 
освещенности является одной из причин разви-
тия близорукости. В последующих исследова-
ниях мы планируем выявить процент студентов, 
страдающих близорукостью при поступлении в 
университет и к моменту его окончания.

Психический дискомфорт, выявленный у 
22 % студентов первого курса поле работы за 
компьютером, требует отдельного изучения.

87 % студентов первого курса и 78 % студен-
тов третьего курса не держат осанку при рабо-
те за компьютером. Осанкой принято называть 
способность человека держать свое тело в раз-
личных положениях. Она может быть правиль-
ной и неправильной. Правильной осанкой назы-
вают привычную позу непринужденно стоящего 
человека, обладающего способностью без лиш-
них активных напряжений держать прямо кор-
пус и голову. У человека с правильной осанкой 
легкая походка, плечи слегка опущены и отведе-
ны назад, грудь выдвинута вперед, живот подтя-
нут, ноги разогнуты в коленных суставах, равно-
мерно выражены физиологические изгибы по-
звоночника, плечи, соски, ости подвздошных ко-
стей, лопатки, ягодичные складки расположены 
на одном уровне. Треугольники талии выраже-
ны одинаково с обеих сторон. Линия остистых 
отростков позвонков прямая. Нарушение осанки 
не является заболеванием. Это состояние, кото-
рое при своевременно начатых оздоровительных 
мероприятиях не прогрессирует и является об-
ратимым процессом. Однако нарушение осанки 
постепенно может привести к ухудшению рес-
сорной функции позвоночника, снижению под-
вижности грудной клетки, диафрагмы, что нега-
тивно сказывается на деятельности важнейших 
систем организма – сердечнососудистой, дыха-
тельной, нервной и др. Это приводит к ослабле-
нию организма и способствует возникновению 
многих хронических заболеваний. При несоблю-
дении осанки происходит увеличение нагруз-
ки на опорно-двигательный аппарат, особенно 
остисто-крестцовую и трапециевидную мышцы. 
В совокупности с большим количеством движе-
ний руками при работе с клавиатурой возможно 
утомление, переутомление и развитие различ-
ного вида патологии опорно-двигательного ап-
парата. Если нагрузка превышает порог физиче-
ской выносливости ткани межпозвонкового дис-
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ка, то происходит его повреждение с выражен-
ным болевым синдромом – «дорсопатия». В дан-
ное понятие в настоящее время входит большая 
область повреждений мышц, нервов, позвонков 
пояснично-крестцовой области, сопровождаю-
щихся выраженным болевым синдромом.

При перегрузке шейного и грудного отделов 
позвоночника происходит перегрузка поддер-
живающего мышечного механизма, Характер-
ны боли по задней поверхности шеи, ограниче-
ние движений в шее, скованность плеч, рук, шум 
в ушах и головокружение. В области задней по-
верхности шеи нередко выявляются уплотнения 
мягких тканей. Боль в межлопаточной области 
усиливается при физической нагрузке или после 
длительного вынужденного положения, напри-
мер, при сидении за компьютером.

Проведенное исследование подтолкнуло к 
мысли выявить процент студентов СГЭУ, стра-
дающих сколиозом к первому курсу и к моменту 
окончания учебы в университете.

Многочисленные исследования, касающие-
ся биологического действия электромагнитно-
го поля при работе с персональными компьюте-
рами, позволили определить наиболее чувстви-
тельные к воздействию этого фактора системы 
организма. К ним относятся нервная, эндокрин-
ная и половая системы. Действуя на организм 
человека, неионизирующие электромагнитные 
излучения приводят к изменениям в лимфоци-
тарной системе крови. Другим важным путем 
влияния на биологические процессы является 
изменение резонансных частот колебаний ионов 
тканей и их тепловой энергии.

Под воздействием неионизирующих электро-
магнитных излучений меняются свойства во-
дной фазы как растворителя, клеточные реакции 
с участием ионов кальция.

Отмечается возможность кумуляции (нака-
пливания) биоэффекта электромагнитного поля 
и как результат – возможное развитие различ-
ных отдаленных последствий.

13 % студентов первого курса и ы и 30 % сту-
дентов третьего курса оставляют компьютер 
включенным на ночь, подвергая себя дополни-
тельному воздействию электромагнитного поля.

Проведенное исследование является пилот-
ным. Оно позволило выявить те вопросы, кото-
рые нуждаются в дальнейшем исследовании и 
целенаправленном изучении. Оно же доказало 

необходимость обучения пользователей персо-
нальным компьютером, в том числе студентов, 
правилам здоровьесбережения.

Выводы

Большинство студентов СГЭУ не соблюдают 
рекомендаций по здоровьесбережению пользо-
вателя компьютером.

1. У студентов 18 и 20 лет после работы за 
компьютером с несоблюдением мер безопасно-
сти появляются различные негативные реакции 
со стороны организма.

2. Проведенное пилотное исследование дока-
зало необходимость дальнейшего изучения про-
блемы негативного воздействия компьютера на 
здоровье студентов, выявило ряд вопросов, ко-
торые нуждаются в целенаправленном изуче-
нии.

3. Проведенное исследование доказало не-
обходимость обучения пользователей компью-
тером, в том числе студентов, правилам здоро-
вьесбережения.
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УДК 612.2
М.А. КАРАПЕТЯН, Н.Ю. АДАМЯН, С. Р. АГАДжАНЯН, К.С. ЗУРАБЯН, С.В. АМИРЯН

РОЛь КОНТРОЛИРУЕМОГО ДЫХАНИЯ В АДАПТАЦИИ К жИЗНИ 
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРьЯ

Исследованы возможности адаптации к условиям высокогорья с применением метода контролируемого 
дыхания. Показано, что при произвольном сокращении частоты дыхательных движений до 6 в минуту у уче-
ников (13–17 лет), живущих в условиях высокогорья, наблюдается улучшение сердечной деятельности. По-
казана возможность коррекции нарушений, выявленных в процессе проведения ислледований, с применением 

метода контролируемого дыхания.

Ключевые слова: адаптация к условиям высокогорья, частота дыхания, контролируемое дыхание

m.a. karapEtyan, n.Ju. adamyan, S.r. aghadJanyan, k.S. Zurabyan, S.v. amiryan

rolE oF controllEd brEathing in adaptation to highland 
conditionS

Possibilities for adaptation to highland conditions with the method of controlled breathing are investigated. It’s 
revealed, that voluntary decreasing of respiratory rate (to 6 in minute) of pupils living in highland improves the heart 
functioning. It’s shown the possibility to correct the disturbances revealed during the investigation by using of the 

method of controlled breathing.

key words: adaptation to highland conditions, respiratory rate, controlled breathing

Болезни дыхательной системы очень опасны 
не только сами по себе (острый ларингит, острый 
трахеит, острый и хронический бронхит, острая 
и хроническая пневмония, бронхиальная астма, 
сухой и экссудативный плеврит, эмфизема лег-
ких, легочно-сердечная недостаточность и т. д.), 
но и своими последствиями, могущими затро-
нуть практически все жизненно важные систе-
мы органов, и в частности сердечно-сосудистую, 
опорно-двигательную, выделительную, по-
скольку обычным следствием этих заболеваний 
является гипоксемия (снижение напряжения 
кислорода в крови).

Гипоксемия может быть вызвана гиповенти-
ляцией, нарушением соотношения вентиляция/
перфузия, либо ограничением диффузии через 
альвеолярно-капиллярную мембрану. Она мо-
жет развиться также как результат вдыхания 
воздуха с пониженным парциальным давлени-
ем кислорода, например на большой высоте [18, 
23]. При этом раздражение хеморецепторов дуги 
аорты и сонных артерий передается в дыхатель-
ный центр, стимулируя его и вызывая усиление 
дыхательных движений и увеличение легочной 

вентиляции. В результате напряжение кислоро-
да в крови возрастает. Однако легочная гипер-
вентиляция приводит также к снижению напря-
жения углекислого газа, что отрицательно ска-
зывается на работе дыхательного центра, по-
скольку определенный уровень РСО2

 в крови яв-
ляется непременным условием его нормального 
функционирования [2, 10].

Как следствие гипоксемии может развиться 
тканевая гипоксия (сокращение количества кле-
точного или митохондриального кислорода), что 
может быть также результатом снижения снаб-
жени тканей кислородом из-за снижения сердеч-
ного выброса или снижения количества эритро-
цитов (анемии). Тканевая гипоксия часто раз-
вивается в ассоциации с синдромом системно-
го воспалительного ответа, когда в результате 
снижения снабжения тканей кислородом наблю-
даются микроциркуляторная дисфункция, либо 
нарушения клеточного энергетического обмена 
и функции митохондрий, что приводит к сниже-
нию их способности утилизировать имеющий-
ся кислород – к феномену, называемому клеточ-
ной дизоксией [15]. С другой стороны, тканевая 
гипоксия может инициировать и поддерживать 
многие аспекты серьезных заболеваний, приво-

©  Карапетян М.А., Адамян Н.Ю., Агаджанян С.Р., Зурабян К.С., 
Амирян С.В., 2013.
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дящих к патологическим процессам [14, 20]. Ги-
бель клеток, вызываемая гипоксией, генериру-
ет воспалительный ответ, позднее приводящий 
к длительному сохранению заболевания. Более 
того, гипоксия миокардиальной ткани может на-
рушить сократительную функцию, тем самым 
снижая общий выброс крови, что способству-
ет еще большему увеличению общей клеточной 
гипоксии [13].

В последние годы наблюдается значитель-
ный рост заболеваний дыхательной системы, 
которые вышли уже на 3–4-е место среди при-
чин смертности населения. Ответы на продол-
жительную гипоксемию и тканевую гипоксию 
могут быть довольно пагубными и сохранять-
ся длительное время. Так, по данным некоторых 
авторов [21], при заболевании Монга (хрониче-
ская горная болезнь), развивающемся у некото-
рых предствителей местного населения высо-
когорий или приезжих, долгое время живущих 
выше 2500 м, чрезмерный эритроцитоз в сово-
купности с гипоксической легочной вазокон-
стрикцией может привести к повышению легоч-
ного артериального давления и развитию «ле-
гочного сердца», в результате чего развивается 
застойная сердечная недостаточность. Длитель-
ное пребывание в таких условиях может, одна-
ко, способствовать также развитию адаптивных 
процессов, что позволяет человеку выдержать 
некоторую тканевую гипоксию на такой высоте.

Механизмы, благодаря которым наблюдает-
ся адаптация к гипоксии, недостаточно ясны. 
Более того, выяснение этих механизмов в кон-
тексте серьезного заболевания довольно трудно. 
В дополнение к этому многие патологические и 
физиологические процессы могут протекать од-
новременно и выделить именно один признак 
заболевания (тканевую гипоксию) представля-
ется очень трудным. Тем не менее, с уверенно-
стью можно сказать, что гипоксические адап-
тивные процессы, скорее всего, являются об-
щими для тканевой гипоксии, независимо от ее 
происхождения [18].

Перестройка дыхания в условиях умеренно-
го кислородного голодания рассматривается как 
приспособительная реакция.

По мнению ряда авторов [16, 18, 19, 22], су-
ществуют широкие вариации между индивида-
ми в отношении их привыкания к условиям вы-
сотного пояса и устойчивости к высотной болез-

ни. Эта фенотипическая вариабельность являет-
ся результатом генетической вариабельности, а 
отбор «подходящих генотипических вариантов» 
может обусловливать основные различия в фи-
зиологии людей, долгое время живущих в гор-
ных районах, по сравнению с населением низ-
менностей.

Одним из путей повышения устойчивости ор-
ганизма к влиянию неблагоприятных факторов, 
в том числе факторов, обусловленных прожива-
нием на большой высоте, является возможность 
произвольного управления дыханием – созна-
тельного изменения темпа, ритма и амплитуды 
дыхательных движений. Произвольное управле-
ние дыхательными движениями может осущест-
вляться в широких пределах, но вместе с тем оно 
жестко ограничено необходимостью сохранения 
жизненно важных констант внутренней среды.

Способность человека произвольно управ-
лять дыханием выражается в умении сознатель-
но менять частоту и глубину дыхательных дви-
жений. Произвольное оптимальное уменьшение 
частоты дыхания (ПОУЧД), т. е. произвольное 
уменьшение минутного объема дыхания (МОД) 
приводит к экономизации внешнего дыхания и 
способствует образованию защитных механиз-
мов организма. В литературе имеется ряд дан-
ных, свидетельствующих о том, что применение 
этого метода приводит к повышению умствен-
ной способности и уровня внимания школьни-
ков [12] и взрослых людей [13], улучшает элек-
трическую активность миокарда людей пожило-
го возраста и повышает уровень экономичности 
сердечной деятельности при выполнении физи-
ческой работы высокой и предельной мощности 
[4, 5]. Метод произвольной регуляции дыхания 
применяется также в терапевтических целях при 
различных функциональных нарушениях орга-
низма с целью предотвращения глубокой пато-
логии и активации защитно-приспособительных 
реакций [8].

Предварительный мониторинг в Гегаркуник-
ском регионе Армении, расположенном на вы-
соте 2000–2010 м н.у.м., показал, что с 2005 по 
2012 г. смертность от заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем здесь состави-
ла 12 %. Для сравнения, смертность от раковых 
заболеваний за те же годы составила 9,5 %. В на-
стоящее время в Варденисской городской поли-
клинике состоят на учете 468 больных с ишеми-
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ческими заболеваниями сердца, 678 больных, у 
которых диагностирована гипертензия, 60 боль-
ных острой бронхиальной астмой, 29 – бронхи-
альной астмой. По всей вероятности, довольно 
много также не вставших на учет людей с гипер-
тоническими явлениями и колебаниями артери-
ального давления. Принимая во внимание ком-
плекс естественно-географических условий, а 
также данные нашего мониторинга, мы иссле-
довали некоторые показатели жизненно важных 
функций организма учеников старших классов 
Варденисской школы (Армения, Гегаркуник-
ский марз) и возможность коррекции выявлен-
ных нарушений с применением метода контро-
лируемого дыхания.

Методика

Исследования проведены на учащихся сред-
ней школы с. Варденис Гегаркуникского марза 
(40 человек), в каждой из школ по 2 группы: i 
группa – учащиеся средних классов (13–14 лет), 
ii группа – учащиеся старших классов (15–17 
лет). У всех испытуемых исследовали частоту 
дыхания, дыхательный объем, частоту сердеч-
ных сокращений, артериальное систолическое, 
диастолическое и пульсовое давления, силу пра-
вой кисти (все испытуемые правши). После про-
ведения предварительных исследований учени-
кам были предложены тренировки по контро-
лируемому дыханию: произвольное уменьше-
ние частоты дыхания до 6 дыхательных дви-
жений в минуту. Тренировки проводились еже-
дневно, по 3 раза в день, в течение 10 мин. Ис-

пытуемым давали команду вдохнуть так, чтобы 
к концу оставалась возможность его продолже-
ния, затем медленно выдыхать (в течение 7–8 с). 
Через неделю после окончания двухмесячного 
тренировочного курса вновь были проведены те 
же исследования. В качестве контроля мы иссле-
довали учеников того же возраста средней шко-
лы г. Степанавана Лорийского марза, располо-
женного на высоте 1300 м н.у.м. (23 человека, i 
группа – ученики 13–14 лет, ii группа – ученики 
15–17 лет). Вовлечение в эксперимент произво-
дилось на добровольной основе.

Объем минутной альвеолярной вентиляции 
(va) рассчитывали по формуле: va = f х (vT – 
– vd), где f – частота дыхания; vТ – дыхатель-
ный объем, vd – объем анатомического мертво-
го пространства, принятый в среднем за 150 мл.

Приведенные в статье данные об изменениях 
сердечной деятельности испытуемых получены 
врачом-кардиологом Варденисской местной по-
ликлиники. ЭКГ регистрировали с согласия уче-
ников и их родителей.

Достоверность полученных данных опреде-
лялась статистическим анализом с применением 
пакета программ spss. Все исследования прове-
дены в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеоб-
щей декларации о биоэтике и правах человека».

Результаты и обсуждение

Как показали проведенные нами исследова-
ния, частота дыхательных движений учеников 
Варденисской школы (как 13–14 лет, так и 15–17 
лет) была намного выше контроля (табл. 1, 2). 

Таблица 1
Результаты исследования основных показателей дыхания учеников, живущих на различных высотах над 

уровнем моря (Степанаван – 1300 м н.у.м., Варденис – 2000 м н.у.м.)

Исследуемый показатель Гр. Степанаван  
(контроль)

Варденис  
(до тренировки)

Варденис  
(после тренировки)

Частота дыхательных движений,  
дых.дв./мин

i 15,6±0,41 18,0±0,47* 14,50±0,54*
ii 14,88±0,35 24,50±0,80* 16,62±0,59*

Дыхательный объем, л i 0,42±0,002 0,34±0,003* 0,52±0,001*
ii 0,47±0,002 0,51±0,001* 0,55±0,002*

Жизненная емкость легких, л i 3,21±0,03 2,54±0,1* 3,36±0,01*
ii 3,65±0,02 2,66±0,01* 4,12±0,03*

Объем минутной альвеолярной венти-
ляции, л

i 6,32±0,01 5,85±0,02* 7,32±0,01*
ii 6,77±0,04 12,13±0,03* 8,89±0,03*

Энергозатраты за 1 мин, ккал i 0,85±0,02 0,80±0,02* 0,98±0,01*
ii 0,91±0,01 1,62±0,01* 1,19±0,02*

Примечание. Звездочкой отмечено достоверное (p< 0,05) изменение исследованных параметров.



17

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

После двухмесячной тренировки, в течение 
которой частота дыхательных движений контро-
лировалась волевым усилием испытуемых, их 
дыхание значительно нормализовалось: после 
прекращения тренировок частота дыхания до-
стоверно снизилась, став сопоставимой с дан-
ными, полученными в контроле. Не менее важ-
ным, на наш взгляд, является факт достоверно-
го увеличения после тренировок дыхательного 
объема, жизненной емкости легких и нормали-
зации объема минутной альвеолярной вентиля-
ции (табл. 1).

Как известно, перемещение воздушного по-
тока в процессе дыхания сопряжено с нема-
лой затратой энергии дыхательной мускулату-
ры. При вдохе приходится преодолевать эласти-
ческое сопротивление легких и тканей грудной 
клетки, эластическое сопротивление перемеща-
ющихся при дыхании органов грудной и брюш-
ной полости, а также сопротивление трахео-
бронхиального дерева [3]. По данным Ж. Шер-

рера (цит. по [11]), литр вентилируемого воздуха 
«стоит» 0,13 ккал. Очевидно, что при малой ча-
стоте дыхания часть сэкономленной энергии мо-
жет расходоваться на улучшение функциональ-
ного состояния, в том числе и на повышение фи-
зических возможностей организма.

Расчеты энергозатрат на дыхание показали, 
что во второй экспериментальной группе энер-
гетическая стоимость дыхания после трениро-
вок значительно снизилась. Что касается пер-
вой группы, то, несмотря на повышение энерго-
затрат на дыхание, факт нормализации показате-
лей дыхательного объема и жизненной емкости 
легких также свидетельствует в пользу благо-
творного влияния произвольного снижения ча-
стоты дыхательных движений.

На этом фоне частота сердечных сокращений 
учащихся Вардениса значительно превышает 
этот показатель в контрольных группах (табл. 2), 
однако после тренировочного периода она сни-
жается, достигая уровня контроля.

Таблица 2
Результаты исследования некоторых показателей учеников, живущих на различных высотах над уровнем 

моря (Степанаван – 1300 м н.у.м., Варденис – 2000 м н.у.м.)

Исследуемый показатель Гр. Степанаван 
(контроль)

Варденис (до 
тренировки)

Варденис (после 
тренировки)

Частота дыхательных движений 
(дых.дв./мин)

i 15,6±0,41 18,0±0,47* 14,50±0,54*
ii 14,88±0,35 24,50±0,80* 16,62±0,59*

Частота сердечных сокращений 
(уд/мин)

i 77,56±1,19 92,78±3,06* 75,221,69*
ii 78,38±1,62 91,38±2,07* 78,75±1,85*

Систолическое давление (мм 
рт.ст.)

i 100,0±2,13 113,60±1,23* 106,50±1,13*
ii 105,0±3,27 117,101,97* 105,4±1,48*

Диастолическое давление (мм 
рт.ст.)

i 55,0±1,89 61,50±1,24* 74,12±0,81*
ii 73,12±2,82 67,751,36* 77,75±1,81*

Пульсовое давление (мм рт.ст.)
i 40,83±3,61 51,77±1,46* 33,38±1,85*
ii 37,72±1,59 48,91±2,11* 35,27±1,17*

Количество эритроцитов
(число в 1 л)

i 3,75х1012±600,01 4,48х1012±910,07* 4,0х1012±550,05*
ii 3,35х1012±270,8 4,36х1012±442,2* 3,91х1012±300,3*

Содержание в крови гемоглоби-
на (г/л)

i 122,90±1,27 133,6±1,85* 117,80±1,47*
ii 123,20±2,83 131,2±2,45* 113,60±2,41*

Цветовой показатель
i 1,03±0,003 0,88±0,004* 0,89±0,002
ii 1,1±0,005 0,88±0,002* 0,88±0,006

Сила правой кисти
i 24,44±1,32 32,44±1,62* 34,67±1,81*
ii 23,75±1,25 58,88±3,23* 64,50±1,55*

Примечание. Звездочкой отмечено достоверное (p< 0,05) изменение исследованных параметров.



18

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

Как видно из таблицы, отличаются так-
же цветовые показатели (расчет по формуле:  
hb x 3 / кол-во эритроцитов). Если в контроль-
ных группах цветовой показатель соответствует 
норме (1,03 и 1,1), то в экспериментальной груп-
пе он несколько занижен и составляет в группах 
соответственно 0,88 и 0,88. После тренировок 
этот показатель существенных изменений не 
претерпевает.

В нашем исследовании в результате 2-месяч-
ных тренировок достоверно снижались как си-
столическое и диастолическое, так и пульсовое 
давления, что является свидетельством сниже-
ния нагрузки на миокард.

Интересно отметить, что для варденисских 
школьников характерны бóльшая физическая 
выносливость и сила правой кисти, что, очевид-
но, может быть обусловлено некоторым повы-
шением уровня общего физического развития 
в связи с адаптивными перестройками организ-
ма при длительном проживании в высокогорной 
местности.

Следует обратить внимание на то, что в пер-
вые дни тренировок у учеников отмечалась сон-
ливость и некоторая заторможенность поведе-
ния. Однако к концу тренировочного периода 
эти явления стали постепенно исчезать, по на-
блюдениям врачей, было отмечено снижение за-
болеваемости и улучшение самочувствия учени-
ков.

Исследования с применением метода про-
извольного сокращения частоты дыхательных 
движений были проведены на студентах лечеб-
ных групп физкультуры Армянского педагоги-
ческого университета, куда входили студенты 
с различными кардиореспираторными наруше-
ниями, в том числе аритмиями, нейроциркуля-
торной дистонией, недостаточностью митраль-
ных клапанов, хронической пневмонией, а так-
же другими хроническими заболеваниями, в том 
числе с нарушением зрения, аллергией, хрони-
ческими болезнями почек, травмами конечно-
стей, слабым физическим состоянием [6]. Как 
показали авторы, применение метода произ-
вольного уменьшения частоты дыхания в лечеб-
ных группах физической культуры вуза эффек-
тивно действует на здоровье студентов с кардио-
респираторными нарушениями.

Принимая во внимание полученные авторами 
результаты, мы сочли возможным применение 

данного метода для улучшения здоровья уче-
ников Варденисской школы. Из исследованных 
нами 16 учеников 13–14 лет у четверых была от-
мечена синусовая тахикардия, у двоих – дыха-
тельная аритмия (в одном случае – ассоциируе-
мая с миокардитом и гипоксией), у троих – ми-
окардит и гипоксия, а у одного из учеников от-
мечена блокада правой ножки Гиса. Для иссле-
дованных 20 учеников 15–17 лет было отмече-
но следующее: 2 случая синусовой тахикардии, 
1 – дыхательной аритмии, 1 – миокардита и ги-
поксии, 1 – очаговой блокады, миокардита и ги-
поксии, 1 – блокады правой ножки Гиса, 1 – на-
рушения сердечного ритма и проводимости.

После двухмесячных тренировок по контро-
лируемому дыханию у одного из учеников в пер-
вой группе сохранилась дыхательная аритмия, 
у одного сохранилась синусовая тахикардия, у 
одного ученика миокардит и гипоксия смени-
лись слабо выраженной дыхательной аритмией, 
у остальных учеников никаких отклонений не 
отмечено. Во второй группе у одного из учени-
ков сохранилась дыхательная аритмия, а у одно-
го синусовая тахикардия сменилась синусовой 
аритмией.

Таким образом, у 7 из 10 учеников первой 
группы, у которых были отмечены различные 
отклонения, и у 5 из 7 учеников второй группы с 
отклонениями отмечен положительный эффект 
тренировок.

На наш взгляд, положительные сдвиги в здо-
ровье учеников являются результатом тесной 
взаимосвязи экономизации функций различных 
систем организма, поскольку она, по данным 
литературы [3, 23], происходит не только на си-
стемном, органном, но и на клеточном, субкле-
точном, молекулярном уровнях. В процессе спе-
циальной тренировки возрастает мощность и 
выносливость дыхательной мускулатуры, улуч-
шаются сопряженные с дыханием функции, пре-
жде всего, кровообращение и обмен веществ. В 
результате улучшается самочувствие и умствен-
ная деятельность, укрепляется здоровье и изле-
чиваются некоторые заболевания [9].

На разных уровнях головного мозга суще-
ствуют тесные связи между дыхательным и 
сердечно-сосудистым регулирующими центра-
ми. Связи этих функциональных систем дей-
ствуют начиная от сенсорных полей до бульбар-
ных центров дыхания и сердечно-сосудистой 
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системы. Взаимодействие этих двух функций 
организма обусловлено функциональным состо-
янием, эмоциональной и физической напряжен-
ностью организма. Эти две системы, обеспечи-
вающие организм кислородом, являются инди-
катором адаптивной деятельности человека.

Как известно, по мере подъема на высоту 
с высотой барометрическое давление снижает-
ся, с высотой снижается также парциальное дав-
ление. Такие условия соответствуют гипобари-
ческой гипоксии. Адаптация к большим высо-
там описывает изменения, которые возникают в 
ряде поколений как результат естественного от-
бора в среде с гипобарической гипоксией и, по 
данным некоторых авторов [18], отмечаются в 
некоторых группах населения высокогорий. Од-
ним из проявлений адаптационного ответа на 
длительную гипоксию является увеличение по-
ступления кислорода к тканям путем повыше-
ния количества эритроцитов, сердечного выбро-
са и концентрации гемоглобина, что показано и 
в наших исследованиях. Подобным же образом, 
при акклиматизации к гипобарической гипок-
сии развиваются механизмы увеличения посту-
пления кислорода [25].

Замедленное глубокое дыхание, уменьшая 
давление воздуха в грудной клетке, облегчает 
приток венозной крови к сердцу. Кроме того, на-
копление в организме углекислоты, происходя-
щее при замедлении дыхания, ведет к расши-
рению коронарных сосудов и, следовательно, 
улучшает питание сердечной мышцы [1, 4].

Известно, что реакции сердца и сосудов при 
произвольной задержке дыхания на вдохе опре-
деляются взаимодействием ряда рефлекторных 
воздействий легочных сосудов с механо- и хемо-
рецепторами сосудистых рефлексогенных зон 
[17, 24]. При этом существенную роль играют 
изменения давления в легких, грудной и брюш-
ной полостях, определенное сочетание которых 
в той или иной степени влияет на венозный при-
ток крови к сердцу, от которого зависят величи-
ны АД во время задержки дыхания на вдохе.

После тренировочного периода эти показате-
ли становятся сопоставимыми с показателями 
контрольных групп. Таким образом, примене-
ние метода произвольного уменьшения ЧД до-
вольно эффективно действует на организм уче-
ников, живущих в условиях высокогорья. Оче-
видно, в результате дыхательных тренировок ме-

няются адаптационные механизмы метаболизма 
и активность дыхательных ферментов аэробно-
го дыхания, которые приводят к новому уров-
ню кислородного обеспечения, следовательно, 
к значительным изменениям кислородообеспе-
чивающих органов и систем [2]. Экономичность 
внешнего дыхания (ЭВД) благодаря тесной вза-
имосвязи с экономизацией функций других си-
стем организма является интегративным показа-
телем гармоничности его развития [5]. Это под-
тверждается положительной корреляцией уве-
личения ЭВД с остальными показателями физи-
ческого состояния: снижением заболеваемости, 
улучшением сердечной деятельности, физиче-
ской и умственной работоспособностью. Факти-
чески, волевой контроль над дыханием, направ-
ленный на изменение естественного ритма и пе-
реход на новый ритм дыхания способствуют по-
ложительным сдвигам в сердечно-сосудистой 
системе.
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НА-ДОНУ ГЕНОТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ c ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 

БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СЕНСОРОВ

Для оценки генотоксичности приземного слоя атмосферного воздуха г. Ростова-на-Дону использована се-
рия бактериальных lux-биосенсоров: Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245, E. coli MG1655 (pRecA-lux), E. coli 
MG1655 (pColD-lux). Результаты тестирования позволили показать динамику увеличения содержания гено-
токсикантов в пробах воздуха г. Ростова-на-Дону в течение 2001–2009 гг. При этом максимальный геноток-

сичный эффект выявлен в 2007–2009 гг.
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rESEarch oF thE dynamicS oF roStov-on-don air pollution with 
gEnotoXic SubStancES uSing bioluminEScEnt SEnSorS

To assess the genotoxicity of the surface air layer in Rostov-on-Don  a series of lux-bacterial biosensors: Vibrio 
aquamarinus ВКПМ В-11245, E. coli MG1655 (pRecA-lux), E. coli MG1655 (pColD-lux) was used. The test results 
enable us to show the dynamics of the increasing content of genotoxicants in air samples of Rostov-on-Don in the 

years 2001–2009. The maximum genotoxic effect was  identified in 2007–2009.
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Введение
В настоящее время загрязнение окружающей 

среды превратилось в сложную и многоаспект-
ную проблему, частью которой стало загрязне-
ние атмосферного воздуха урбанизированных 
территорий. Её первостепенное значение опре-
деляется тем, что чистота воздуха – фактор, не-
посредственно влияющий на здоровье населе-
ния. Атмосфера оказывает интенсивное влия-
ние на гидросферу, почвенно-растительный по-
кров, геологическую среду, здания, сооружения 
и другие техногенные объекты. Главный объект, 
по которому оценивается загрязнение атмосфе-
ры – приземный слой воздуха.

Подавляющее большинство городов и при-
городных районов подвергаются воздействию 
факторов, которые ухудшают качество воздуха, 
и он не соответствует стандартам, установлен-

ным ВОЗ. В Российской Федерации количество 
человек, подвергающихся влиянию 10-кратного 
превышения ПДК опасных веществ в воздухе, 
составляет около 40–50 млн человек, 5-кратно-
го – 55–60 млн человек. Преобладающее количе-
ство загрязняющих веществ приходится на ок-
сид углерода, оксиды азота, формальдегид, сер-
нистый ангидрид, углеводороды [1].

Эффективная защита окружающей среды от 
различных загрязнений невозможна без получе-
ния достоверной информации о степени ее за-
грязнения. Большая часть загрязняющих ве-
ществ, в связи с отсутствием оборудования, ме-
тодик и стандартов, аналитически не определя-
ется. Обилие химических соединений, которые, 
по мере их появления, необходимо проверить на 
биологическую активность, обусловливает раз-
работку простых, надежных, обладающих боль-
шими возможностями и коротким временем те-
стирования методов.

©  Сазыкина М.А., Кудеевская Е.М., Сазыкин И.С., 
Бураева Е.А., Костина Н.В., Хмелевцова Л.Е.,  
Хаммами И.Х., 2013.
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Одним из перспективных направлений реше-
ния данной проблемы является применение био-
логических методов анализа [10].

Только методы биотестирования позволяют 
получить интегральную токсикологическую ха-
рактеристику компонентов природных сред не-
зависимо от состава загрязняющих веществ. В 
связи с этим указанные методы приобретают 
все большую популярность и внедряются повсе-
местно.

Среди разрабатываемых в настоящее время 
методов биотестирования особое место занима-
ют методы оценки токсичности по изменению 
люминесценции светящихся бактерий [9, 11, 12, 
13].

Простота измерения люминесценции, экс-
прессность метода, возможность автоматизации 
измерений и статистической обработки данных 
обеспечивают светящимся бактериям несомнен-
ное преимущество по сравнению с другими био-
логическими тестами [14].

В связи с вышесказанным основной задачей 
наших исследований была практическая апро-
бация люминесцентных биосенсоров с целью 
первичного скрининга проб приземного слоя ат-
мосферного воздуха г. Ростова-на-Дону в тече-
ние длительного периода времени.

Методика исследования

Образцы воздуха были отобраны в течение 
2001–2010 гг. на установке стационарной аспи-
рационной станции ЮФУ посредством фильтра-
ции через ткань Петрянова ФПП-15–1.7. Время 
экспозиции составляло от 148 до 170 ч.

Для получения экстрактов воздушных филь-
тров взвешивали 10 г экспонированных филь-
тров и помещали в коническую колбу Эрлен-
мейера с притертой крышкой, добавляли 10 мл 
экстрагента (1 %-й раствор Tween-80 в воде) 
и экстрагировали в течение 60 мин в шейкере-
инкубаторе («Biosan es-20») при 120 об/мин при 
комнатной температуре. Затем экстракты филь-
тровали через обеззоленный бумажный фильтр 
«синяя лента» и использовали для тестирова-
ния токсичности. Учитывая токсичность самих 
фильтров, и большой объем воздуха, пропущен-
ный через фильтры, экстракты экспонирован-
ных фильтров были разбавлены 1 %-м водным 
раствором Tween 80 в 10, 100 и 1000 раз. Экс-

тракты неэкспонированных фильтров были со-
ответственно разбавлены и использовались в ка-
честве контрольных образцов.

Для определения токсичности, геноток-
сичности использовали бактериальные lux-
биосенсоры с индуцируемыми промоторами. 
Они представляют собой комплекс из сенсор-
ных биолюминесцентных штаммов, отвечаю-
щих изменением люминесценции на специфи-
ческие для каждого штамма токсиканты, и реги-
стрирующего эти изменения люминометра.

Для определения общей токсичности ис-
пользовался штамм Vibrio aquamarinus ВКПМ 
В-11245; для определения генотоксичности – 
E. coli mG1655 (preca-lux) и E. coli mG1655 
(pcold-lux).

Бактерии выращивали в среде Луриа–Берта-
ни (lB), содержащей 100 мкг/мл ампициллина с 
аэрацией при 37 оc. Ночную культуру разводи-
ли до оптимальной плотности (при которой ре-
гистрируется максимальный ответ при действии 
на штамм индуктора – стандартного мутагена 
или токсина) средой lB, подращивали при 37оc 
в течение 2 ч [15, 16].

При исследовании экстрактов воздуха алик-
воты культуры по 180 мкл переносили в лунки 
планшетов, часть из них служила контролем (в 
них добавляли 20 мкл экстракта чистого филь-
тра в 1 %-м водном растворе Tween-80), в дру-
гие лунки вносили по 20 мкл исследуемго экс-
тракта. При определении генотоксичности с ис-
пользованием метаболической активации в лун-
ки вносилось по 175 мкл культуры, 5 мкл ак-
тивирующей смеси, содержащей фракцию ми-
кросомных ферментов печени крыс s-9 фирмы 
«almalab» и 20 мкл проб экстрактов либо, в слу-
чае контроля – 20 мкл экстракта чистого филь-
тра в 1 %-м водном растворе Tween-80.

Приготовленные таким образом планшеты 
с клетками lux-биосенсора помещали в микро-
планшетный люминометр lm–01T («immuno-
tech») и через определенные интервалы време-
ни измеряли интенсивность биолюминесцен-
ции клеточной суспензии. Инкубацию проб про-
водили при температуре 37оС. Мерой загрязне-
ния служил фактор индукции. Степень индук-
ции (фактор индукции) определяли как отноше-
ние интенсивности свечения cуспензии штамма, 
содержащей тестируемое соединение (lc), к ин-
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тенсивности свечения контрольной суспензии 
штамма (lk):

 i=lc/lk, 

где lc – интенсивность свечения суспензии lux-
штамма в присутствии тестируемого соедине-
ния; lk – интенсивность свечения контрольной 
суспензии.

Достоверность отличия биолюминесценции 
в опыте от контрольной величины оценивали по 
t-критерию [4].

Вывод о токсичности пробы делали при 
р<0,05. Если при достоверном отличии опыта 
от контроля значения фактора индукции были 
меньше 2, обнаруженный генотоксический эф-
фект оценивали как «слабый»; если они лежа-
ли в диапазоне от 2 до 10 – как «средний», а при 
превышении 10 – как «сильный».

Определение индекса токсичности при помо-
щи штамма Vibrio aquamarinus ВКПМ B-11245 
проводилось согласно методике, описанной в ра-
боте [8].

Результаты и их обсуждение

Предварительный анализ экстрактов воздуш-
ных фильтров с биосенсорным штаммом Vibrio 
aquamarinus ВКПМ В-11245 показал, что при 
степени разведения воздушных фильтров в 1000 
раз во всех экстрактах воздушных фильтров ре-
гистрируется допустимый уровень токсичности, 
при котором исключается возможность полно-
го или частичного подавления люциферазы lux-
штаммов высокими концентрациями токсинов, 
присутствующих в экстрактах (данные не при-
водятся).

Результаты генотоксичности атмосферного 
воздуха г. Ростова-на-Дону, отобранного в тече-
ние 2001–2010 гг., полученные при помощи ком-
плекса биосенсорных штаммов E. coli mG1655 
(preca-lux) и E. coli mG1655 (pcold-lux), пред-
ставлены на рис. 1, 2.

Тестирование с биосенсорным штаммом 
E. coli mG1655 (preca-lux) показало тенден-
цию возрастания генотоксичности в период 
2005–2009 гг. В 2010 г. зарегистрировано ее сни-
жение до уровня 2005 г.

Следует отметить, что при исследовании экс-
трактов воздуха прямые мутагены не были обна-
ружены ни с одним биосенсором.

Использование биосенсорного штамма Е. coli 
mG1655 (preca-lux) позволило зарегистриро-
вать наличие промутагенов в образцах экстрак-
тов воздуха, отобранного в 2005–2010 гг. При 
этом в период с 2005 по 2007 г. и в 2010 г. вели-
чина генотоксического эффекта оценивалась как 
слабая (фактор индукции составил 1,74; 1,83; 
1,88 и 1,68 ед. соответственно).

Максимальный фактор индукции средней 
силы зафиксирован в пробах воздуха 2008 и 
2009 гг. (2,08 и 2,16, соответственно) (рис. 1).

Рис. 1. Индукция биолюминесценции штамма E. coli 
mG1655 (preca-lux) экстрактами воздушных фильтров 
(2001–2010 гг.), разбавленными в 1000 раз, с примене-

нием метаболической активации

С помощью lux-биосенсора E. coli mG1655 
(pcold-lux) наблюдалось увеличение значений 
токсичности в период с 2001 по 2008 г. (рис. 2). 

Рис. 2. Индукция биолюминесценции штамма E. coli 
mG1655 (pcold-lux) экстрактами воздушных фильтров 
(2008 г.), разбавленными в 1000 раз, с применением ме-

таболической активации

В течение 2001–2004 гг. значения фактора ин-
дукции генотоксичности варьировали от 1,67 
до 2,0. В период с 2005 по 2008 г. были отме-
чены наиболее высокие значения генотоксично-
сти. Величина факторов индукции, как и в слу-
чае тестирования со штаммом E. coli mG1655 
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(preca-lux), была средней величины и состав-
ляла от 2,23 до 3,05.

В целом результаты тестирования с двумя 
биосенсорными штаммами свидетельствуют 
об общей динамике увеличения содержания ге-
нотоксикантов в пробах воздуха г. Ростова-на-
Дону в течение 2005–2008 гг. При этом макси-
мальный генотоксичный эффект с обоими lux-
биосенсорами выявлен в 2007–2008 гг.

Согласно литературным данным, в г. Ростове-
на-Дону в 2005 г. был зарегистрирован очень вы-
сокий уровень загрязнения атмосферного возду-
ха. Увеличились концентрации диоксида серы, 
диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена 
[5].

В 2006 г. в Ростове-на-Дону появились рай-
оны с повышенным локальным загрязнени-
ем воздуха аммиаком. Основными источника-
ми загрязнения атмосферного воздуха в 2006 г. 
на территории города Ростова-на-Дону были те-
пловые электростанции, котельные, предпри-
ятия сельскохозяйственного машиностроения, 
строительной и пищевой промышленности, ав-
томобильный и железнодорожный транспорт. 
Выбросы от автотранспорта составили 94 % от 
общего объёма выбросов [6].

В 2007 г. в Ростове-на-Дону были отмечены 
загрязнения атмосферного воздуха формальде-
гидом и концентрации окислов азота выше сред-
него по стране. Приоритетной примесью оста-
вался бенз(а)пирен [7].

В 2008 г., когда были зарегистрированы са-
мые высокие значения генотоксичности, объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
составил 708,049 тыс. т. По сравнению с пред-
ыдущим годом он увеличился на 53,334 тыс. т, 
в том числе от стационарных источников – на 
22,007 тыс. т, от автотранспортных средств – на 
31,327 тыс. т [2].

В 2008 г. также были отмечены 2 случая, ког-
да концентрация фторида водорода была зареги-
стрирована выше 10 ПДК. Приоритетными ве-
ществами, загрязняющими атмосферный воз-
дух Ростова-на-Дону, в 2008 г., были: азота ди-
оксид, ксилол, сернистый ангидрид, оксид угле-
рода, марганец и его соединения, пыль.

В 2009 г. в Ростове-на-Дону загрязнение ат-
мосферного воздуха формальдегидом было 
выше среднего по стране. Уровень загрязнения 
воздуха оксидом азота превысил значение ПДК. 

Приоритетной примесью оставался бенз(а)пи-
рен [3].

В целом следует отметить, что приоритетны-
ми веществами, загрязняющими атмосферный 
воздух г. Ростова-на-Дону, являются: азота ди-
оксид, ксилол, сернистый ангидрид, оксид угле-
рода, марганец и его соединения, пыль.

Источниками высокого содержания токси-
кантов, в том числе генотоксичной природы, мо-
гут быть самые разнообразные объекты. Это те-
плоэнергетические и строительные комплексы, 
предприятия машиностроения, пищевой про-
мышленности, автомобильный и железнодорож-
ный транспорт. В частности, на территории Ро-
стовской области расположены такие крупные 
индустриальные предприятия, как ОАО «Таган-
рогский металлургический завод», ОАО «Сулин-
ский металлургический завод», ОАО «Новочер-
касская ГРЭС», ОАО «Новочеркасский электро-
дный завод», ОАО НПО «Новочеркасский элек-
тровозостроительный завод», ОАО «Ростсель-
маш», «Красный Аксай», Таганрогский комбай-
новый завод и др.

Заключение

Таким образом, полученные данные позво-
лили выявить временную динамику загрязнения 
воздуха генотоксичными веществами промута-
генной природы.

Тенденция возрастания генотоксичности за-
регистрирована в течение 2001–2009 гг. Мак-
симальные генотоксичные эффекты были обна-
ружены в пробах воздуха, отобранных в 2007–
2009 гг.

Работа выполнена в лаборатории промыш-
ленных микроорганизмов НИИ биологии Южно-
го федерального университета.

Исследование выполнено при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации, проект 4.5835.2011, соглашение 
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УДК 612.821(1.571.65–81)
А.Л. МАКСИМОВ, А.Н. ЛОСКУТОВА, Т. П. БАРТОШ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕСТРОЕК 
У АБОРИГЕНОВ И У УКОРЕНЕННЫХ ЕВРОПЕОИДОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

У учащихся старших классов, одного из самого отдаленного и труднодоступного национального поселка 
Магаданской области – Эвенск, были изучены особенности вариабельности сердечного ритма и психофизи-
ологические показатели сенсомоторных реакций в ответ на выполнение тестовых заданий. Показано, что у 
подростков с различной исходной активностью регуляторных звеньев вегетативной нервной системы меж-
ду аборигенами и уроженцами Севера в 1–3-м поколениях из числа европеоидов (укорененные лица) по целому 
ряду статистических и спектрально-волновых характеристик кардиоритма значимые различия не наблю-
даются. Как у аборигенов, так и у европеоидов наибольшими функциональными резервами обладают лица с 
умеренной ваготонией вне зависимости от этнической принадлежности. Однако оценка нейродинамических 
характеристик свидетельствует о том, что только у аборигенов отмечается увеличение показателей ситу-

ативной тревожности в ряду от ваго- к нормо- и симпатотоникам.

Ключевые слова: аборигены, укорененные жители Севера из числа европеоидов, психофизиологические 
особенности, вариабельность сердечного ритма.

a.l. maXimov, a.n. loSkutova, t.p. bartoSh

pEculiaritiES oF pSychophySiological changES obSErvEd 
in aboriginES and thE north-born EuropEanS with diFFErEnt 

typES oF vEgEtativE nErvouS rEgulation

The examined in the study were school students from Evensk which is one of the most remote and difficult-to-reach 
settlements of Magadan region. All the subjects underwent test exercises followed by the analysis of their heart rate 
variability indices as well as psychophysiological data of sensomotor responses to the test. As it turned out, no reliable 
difference was found between the heart rates’ statistical and spectral-wave indices demonstrated by either Aborigines 
or Europeans born in Russia’s north in the 1st–3rd generation, in spite of their different initial activities of the vegetative 
nervous system’s regulation. The subjects with moderate vagotonia proved to have the strongest functional reserves 
irrespectively of their ethnic origin, i.e. being Aboriginal or European. However, the neurodynamic characteristics’ 
assessment testified that only Aborigines had demonstrated elevated indices of situational anxiety within the line from 

vago- to normo- and sympathotonic subjects.

keywords: aborigines, europeans born in russia’s north, psychophysiological peculiarities, heart rate variability.

Ранее проведенными исследованиями было 
показано, что у различных популяционных 
групп людей при воздействии на них экстре-
мальных факторов окружающей среды выраба-
тываются различные адаптационные програм-
мы, выражающиеся в особенностях взаимодей-
ствия функциональных систем и поддержания 
работоспособности организма [1, 16, 18]. Из-
вестно, что в настоящее время выработанные в 
процессе эволюции приспособительные меха-
низмы к экстремальным климато-географи- 
ческим условиям у малочисленных народов Се-
вера претерпевают резкие изменения, которые 

связаны со сменой традиционного уклада жиз-
ни, питания, воздействия антропогенных и со-
циальных нагрузок [24]. При этом как среди уро-
женцев севера из числа европеоидов, так и або-
ригенных этносов выявлен высокий уровень 
психоэмоционального напряжения [25]. Имеют-
ся сведения о том, что у детей-северян наблюда-
ется задержка психофизиологического развития 
и функционального развития головного мозга 
[21, 25]. Отмечается высокая зависимость изме-
нения сердечного ритма от психоэмоционально-
го состояния, где прогностическими критерия-
ми выступают показатели вариабельности сер-
дечного ритма [30]. Так, для подростков с ваго-©  Максимов А.Л., Лоскутова А.Н., Бартош Т.П., 2013.
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тоническим типом вегетативной регуляции сер-
дечного ритма была характерна неуравновешен-
ность нервных процессов и их сдвиг в сторону 
торможения, высокая работоспособность, низ-
кий уровень ситуативного стресса. У симпатото-
ников происходит сдвиг в сторону возбуждения 
и агрессивного поведения, наблюдается неу-
стойчивость настроения [13]. Стабильное эмо-
циональное состояние отмечается у подростков 
с уравновешенным типом вегетативной регуля-
ции сердечного ритма, где при воздействии 
стрессирующих факторов мобилизация резер-
вов организма происходит с минимальным на-
пряжением регуляторных систем [11, 13].

В связи с этим целью нашей работы являлось 
определение взаимосвязи показателей кардио-
ритма с психофизиологическими особенностя-
ми у старших школьников, постоянных жителей 
Магаданской области из числа аборигенов и ев-
ропеоидов, в зависимости от преобладающего 
типа вегетативной нервной регуляции.

Методика исследования

Исследования проводились в период 2005 – 
2011 гг. на базе общеобразовательной школы 
пос. Эвенск (61° 55' с.ш.) Магаданской области. 
Были обследованы подростки мужского пола, 
средний возраст которых составил 15 лет (15,4 
± 0,1), из них: 70 аборигенов (коряки, эвены) и 
72 европеоида (укорененные жители – урожен-
цы Севера в 1–3 поколении).

Для определения функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы у подрост-
ков в состоянии покоя (фон) в первой половине 
дня проводили запись кардиоинтервалограммы 
(5 мин) в положении лежа на кушетке. Запись 
и математическая обработка кардиоритмограмм 
осуществлялась с использованием аппаратно-
программного комплекса «ВК 2.5-Варикард» 
(г. Иваново). В соответствии с методическими 
рекомендациями группы Российских экспер-
тов [5, 26] анализировались следующие показа-
тели вариабельности кардиоритма (ВСР): мода 
(mo, мс); амплитуда моды (amо50, %); разность 
между максимальным и минимальным значени-
ями кардиоинтервалов (mxdmn, мс); стандарт-
ное отклонение полного массива кардиоинтер-
валов (sdnn, мс); квадратный корень из суммы 
разностей последовательного ряда кардиоинтер-
валов (rmssd, мс); число пар кардиоинтерва-

лов с разностью более 50 мс (pnn50, %); индекс 
напряжения регуляторных систем (si, усл. ед.); 
абсолютная мощность спектра высокочастотно-
го компонента вариабельности сердечного рит-
ма (hf, мс2) в диапазоне 0,4 – 0,15 Гц (дыхатель-
ные волны); абсолютная мощность спектра низ-
кочастотного компонента вариабельности сер-
дечного ритма (lf, мс2) в диапазоне 0,15 – 0,04 
Гц (сосудистые волны); абсолютная мощность 
спектра очень низкочастотного компонента ва-
риабельности ритма сердца (vlf, мс2) в диапа-
зоне 0,04 – 0,015 Гц; индекс централизации (ic, 
усл. ед.); показатель активности регуляторных 
систем регуляции (iars, балл).

При оценке преобладающего типа вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма, основываясь 
на концепции Р.М. Баевского [3], принимались 
во внимание значения si и mxdmn, АМо50, ко-
торые адекватно отражают активность симпато-
адреналовой системы. Были сформированы 3 
группы: лица с нормотоническим типом при 
значениях si в диапазоне 50 – 150 усл. ед., сим-
патотоники si > 150 усл. ед., ваготоники si < 50 
усл. ед.

С помощью аппаратно-программного ком-
плекса «НС-ПсихоТест» фирмы «Нейрософт» 
(г. Иваново) у подростков определяли время 
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР, 
мс), стандартного отклонения этого показате-
ля (СКО ПЗМР, мс), величину коэффициента 
точности Уиппла, соотношение числа ошибок 
к правильным нажатиям (KT-1 и КТ-2, абс. зна-
чения), [17]. На основании программного обе-
спечения комплекса «НС-ПсихоТест» и резуль-
татам выполнения ПЗМР вычислялись количе-
ственные критерии, характеризующие текущее 
функциональное состояние центральной нерв-
ной системы (ЦНС): функциональный уровень 
системы (ФУС), устойчивость реакции (УР), 
уровень функциональных возможностей (УФВ), 
[12]. Определяли время сложной сенсомотор-
ной реакции при выборе одного из двух свето-
вых сигналов (красного или зеленого цвета) по 
показателю реакции выбора (РВ, мс), стандарт-
ное отклонение реакции выбора (СКО РВ, мс), 
ошибку на дифференцировочный сигнал (ОДС). 
Уровень ситуативной (СТ, балл) и личностной 
(ЛТ, балл) тревожности оценивали по методике 
Спилбергера–Ханина [20].
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Статистическая обработка полученных дан-
ных производилась с использованием версии 
statistica-6 методами непараметрической ста-
тистики, так как распределение большинства 
анализируемых параметров заметно отлича-
лось от нормального. Для их анализа использо-
вали: Н-критерий Краскула–Уолиса для опреде-
ления изменения уровня признака при переходе 
от группы к группе; u-критерий Манна – Уит-
ни для сравнения двух независимых групп. 
Если полученное эмпирическое значение крите-
рия превышало критическое значение с довери-
тельной вероятностью 95 %, то нулевая гипоте-
за (h0) об отсутствии различий отвергалась. Раз-
личия для всех видов анализа считали статисти-
чески значимыми при р < 0,05. Все показатели 
представлены в виде медианы (md) и значения-
ми 25-го и 75-го процентиля.

Взаимосвязь психофизиологических показа-
телей со значениями ВСР определялась по ко-
эффициенту ранговой корреляции по Спирме-
ну (rs). Во внимание принимались достоверные 
средние и сильные корреляционные связи с ко-
эффициентом от 0,4 и более [7].

Степень адаптированности функциональных 
систем, объединенных в корреляционные плея-

ды, рассчитывалась с учетом статистически зна-
чимых средних и сильных связей между изучае-
мыми показателями по следующей формуле:

 А = (n • ∑Kk ) : n,

где А – степень адаптированности, усл.ед., n – 
число связей с коэффициентом корреляции 0,4 
и более; ∑Kk – сумма коэффициентов корреля-
ции без учета знака; n – количество параметров 
в плеяде [4]. При этом плеядой считалось объ-
единение корреляционными связями не менее 
чем четырех показателей различных функцио-
нальных систем, где один или более показателей 
имеют не менее трех связей.

Все исследования проведены с соблюдением 
требований биомедицинской этики, с оформле-
нием в установленном порядке информирован-
ного добровольного согласия подростков, их ро-
дителей или опекунов.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 представлены показатели ВСР у 
подростков, типизированных в зависимости 

Таблица 1
Показатели кардиоритма у подростков с различной активностью парасимпатического и симпатического 

звена вегетативной регуляции сердечного ритма, md (25-й; 75-й процентиль)

Показатели
кардиорит-

ма

Обследуемые группы
Ваготоники Нормотоники Симпатотоники

Аборигены Европеоиды Аборигены Европеоиды Аборигены Европеоиды
(n = 20) (n = 25) (n = 30) (n = 27) (n = 20) (n = 20)

Мо, мс 921 (862; 977) 922 (866;1022) 800 (745; 848) 825 (782; 864) 698 (685; 757) 689 (613; 729)

АМо50, % 34,0 (27,0; 
37,2)

33,0 (29,0; 
36,0)

36,0 (33,1; 
39,3)

35,0 (33,1; 
40,3)

45,0 (37,9; 
58,9)

45,0 (37,6; 
53,0)

mxdmn, мc 340 (327; 365) 355 (335; 407) 284 (240; 332) 303 (259; 400) 168 (143; 184) 199 (174; 223)*
sdnn, мc 66 (59; 73) 74 (63; 80) 56 (44; 64) 61 (48; 75) 30 (25; 33) 38 (29; 41)*
rmssd, мc 72 (56; 80) 67 (52; 80) 51 (39; 64) 57 (51; 65) 24 (19; 27) 24 (19; 29)

pnn50, % 44,0 (39,4; 
59,0)

46,7 (33,0; 
53,0)

27,0 (18,8; 
36,8)

38,0 (32,0; 
44,0)* 3,6 (0,7; 5,9) 4,4 (1,4; 9,0)

si, усл. ед. 50 (48; 55) 50 (39; 55) 80 (65;109) 67 (60; 84) 196 (173; 238) 161 (150; 183)*

hf, мс2 1536 (1010; 
1935)

1507 (1067; 
1981)

1116 (585; 
1741)

1261 (737; 
1566) 280 (165; 333) 286 (182; 392)

lf, мс2 1225 (930; 
1573)

1599 (1070; 
1869) 661 (438; 1176) 890 (713; 

1469)* 225 (153; 398) 465 (277; 553)*

vlf, мс2 530 (330; 750) 609 (427; 785) 423 (284; 550) 490 (306; 764) 180 (130; 260) 255 (195;370)
ic, усл. ед. 1,0 (0,7; 1,5) 1,2 (1,0; 2,0) 1,0 (0,7; 2,0) 1,3 (1,0; 2,0) 1,8 (1,3; 2,6) 2,2 (2,8; 3,8)
iars, балл 4 (3; 5) 4 (4; 5) 3 (2; 4) 3 (2; 4) 3 (3;5) 4 (3; 5)

Примечание. Здесь и в табл. 2 «*» – статистически значимые различия между анализируемыми показателями группы европеои-
дов и аборигенов с одинаковым типом вегетативной регуляцией сердечного ритма ( р < 0,05).
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от активности или сбалансированности различ-
ных звеньев вегетативной регуляции. Хорошо 
видно, что как у аборигенов, так и у европеои-
дов отмечается достоверное уменьшение значе-
ний показателей Мо, mxdmn, sdnn, rmssd, 
pnn50 в направлении от ваготонии к симпато-
тонии, что обусловливается снижением актив-
ности парасимпатического звена вегетативной 
нервной системы и усилением роли центрально-
го регуляторного контура [5, 26, 27]. Отметим, 
что увеличение роли парасимпатического влия-
ния в регуляторных процессах организма явля-
ется одним из факторов, указывающим на уве-
личение его функциальных резервов и устой-
чивости к действию неблагоприятных факто-
ров, и даже эмоционального стресса [23]. Вме-
сте с тем увеличение активности симпатиче-
ского звена регуляции сердечного ритма и уве-
личение значений индексов напряжения и цен-
трализации указывают на возрастание стресси-
рованности организма и снижение его функци-
ональных резервов, что в большей степени от-
мечалось у наших обследуемых из группы або-
ригенов – симпатотоников. На это также указы-

вает снижение у этой группы обследуемых мощ-
ности всех спектральных составляющих карди-
оритма по отношению к ваго- и нормотоникам, 
что также было показано другими исследовани-
ями [19].

Оценка нейродинамических характеристик 
показала, что у всех подростков в типизирован-
ных группах из 13 изученных психофизиологи-
ческих показателей наиболее информативны-
ми оказались только 5, значения которых в от-
дельных группах лиц с различным уровнем ак-
тивности вегетативной регуляции значимо раз-
личались между аборигенами и укорененными 
европеоидами (табл. 2). У подростков из числа 
укорененных жителей Севера ни по одному из 
психофизиологических показателей не наблю-
далось изменений уровня признака при перехо-
де от группы ваго- к нормо- и симпатотоникам. 
При этом более высокие значения показателей 
РВ и СКО РВ указывают на то, что у абориге-
нов ваго- и нормотоников преобладают тормоз-
ные процессы по отношению к сверстникам ев-
ропеоидам из этих же групп. Так, в группе ва-
готоников скорость реакции выбора у европеои

Таблица 2
Нейродинамические показатели у подростков с различным типом вегетативной регуляции сердечного 

ритма, md (25; 75-процентиль)

Изучаемые 
показатели

Обследуемые группы
Ваготоники Нормотоники Симпатотоники

Аборигены Европеоиды Аборигены Европеоиды Аборигены Европеоиды

КЧСМ, Гц 38,0 (37,0; 40) 38,0 (35,0; 
39,0) 39 (36; 40) 38 (35; 39) 36 (33; 37) 38 (36; 40)

ПЗМР, мс 264 (248; 357) 253 (226; 265)* 259 (248; 286) 260 (230; 286) 268 (252; 280) 245 (235; 266)*
СКО ПЗМР, 
мс 75 (66; 125) 69 (52; 92) 82 (56; 101) 72 (50; 115) 73 (57; 101) 65 (42; 105)

КТ-1, абс. 
числа

0,06 (0,03; 
0,11)

0,11 (0,04; 
0,14)

0,06 (0,06; 
0,14)

0,09 (0,06; 
0,12)

0,08 (0,05; 
0,15)

0,06 (0,04; 
0,11)

РВ, мс 429 (380; 502) 390 (363; 423)* 419 (368; 460) 400 (354; 445) 386 (357; 435) 398 (375; 435)
СКО РВ, мс 107 (90; 116) 73 (64; 97)* 112 (84; 136) 96 (78; 107)* 88 (74; 104) 89 (84; 131)
ОДС, кол-во 3 (1; 6) 3 (1; 4) 3 (2; 5) 3 (2; 4) 3 (2; 7) 3 (1; 3)
КТ-2, абс. 
числа

0,12 (0,09; 
0,19)

0,14 (0,09; 
0,21)

0,19 (0,13; 
0,21)

0,12 (0,09; 
0,19)

0,21 (0,14; 
0,25)

0,09 (0,08; 
0,16)

СТ, балл 35 (33; 41) 35 (30; 41) 40 (36; 43) 34 (31; 42)* 43 (39; 45) 36 (32; 41)*
ЛТ, балл 38 (36; 43) 35 (31; 42) 42 (36; 46) 37 (34; 43)* 38 (36; 43) 38 (31; 44)
ФУС, усл. 
ед. 3,7 (3,3; 4,2) 4,0 (3,5; 4,3) 4,0 (3,6; 4,3) 4,0 (3,6; 4,5) 3,9 (3,8; 4,0) 4,0 (3,7; 4,4)

УС, усл. ед. 1,6 (1,0; 2,1) 1,6 (1,2; 2,2) 1,9 (1,5; 2,3) 2,0 (1,5; 2,3) 1,8 (1,5; 2,0) 1,6 (1,3; 2,1)
УФВ, усл. 
ед. 3,0 (2,2; 3,5) 3,1 (2,8; 3,8) 3,4 (3,0; 3,7) 3,5 (2,8; 3,9) 3,2 (2,9; 3,5) 3,3 (2,7; 3,6)
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дов была на 39 мс быстрее чем у аборигенов  
(u = 84, z = 2,15, р = 0,031). Уровень ситуаци-
онной тревожности (СТ) был одинаков у евро-
пеоидов и аборигенов из числа ваготоников, 
но значимо преобладал у последних в груп-
пах нормо- и симпатотоников (u = 120, z = 2,0,  
р = 0,041; u = 51, z = 3,2, р = 0,001). Также у 
аборигенов в группе нормотоников были выше 
показатели личностной тревожности (ЛТ),  
(u = 110, z = 1,99, р = 0,043).

Известно, что увеличение значений ПЗМР 
связывают у детей и подростков с процессами 
утомления, степенью функциональной незрело-
сти ЦНС и недостаточной адаптированностью к 
факторам окружающей среды [8, 9, 29]. Так, зна-
чимо меньшее время ПЗМР отмечалось между 
аборигенами и европеоидами в группах ваго- и 

симпатотоников (u = 132, z = 1,89, р = 0,038;  
u = 52, z = 2,9, р = 0,01).

С целью определения зависимостей исходно-
го уровня структуры кардиоритма с психофи-
зиологическими показателями реакции испы-
туемых на специальные тесты и с учетом того, 
что корреляции между различными системами 
позволяют выявлять особенности физиологи-
ческих механизмов, обеспечивающих тот или 
иной уровень адаптации [2; 22, 28], нами были 
построены плеяды, отражающие структуру и ха-
рактер взаимосвязей между исследуемыми ха-
рактеристиками организма. Так, из всех 25 ана-
лизируемых показателей между ними в группе 
ваготоников у аборигенов выявлено 12 стати-
стически значимых корреляционных взаимосвя-
зей, а у европеоидов – 10 (рис. 1). В обеих груп-
пах психофизиологическим показателем, с ко-

 
Рис 1. Структура статистически значимых корреляционных взаимосвязей показателей ВСР и психофизиологиче-

ских характеристик в группе ваготоников у аборигенов (i) и европеоидов (ii)
Примечание. Здесь и на рис. 2, 3: сплошная линия – положительная взаимосвязь, пунктирная линия – отрицательная взаимос-
вязь, возле которых указано значение коэффициента корреляции (rs)

торым в большей степени связаны значения кар-
диоритма, является ПЗМР. При этом у абори-
генов ПЗМР имеет положительные корреляци-
онные взаимосвязи с mxdmn, sdnn и отри-
цательную с si, указывающих на то, что каче-
ство выполнения простой сенсомоторной ре-
акции зависит от исходного уровня активности 
центрального регуляторного контура, что так-
же подтверждают корреляции КТ-1 с vlf и si с 
ОДС. Такая структура взаимосвязей, где индекс 
напряжения (si) в состоянии покоя имеет отри-
цательную связь со временем ПЗМР, которое на-
прямую зависит от mxdmn и может свидетель-

ствовать о преобладании тормозных процессов 
[10], на что указывают отрицательные связи это-
го показателя с ФУС, УФВ.

У европеоидов наблюдается диаметраль-
но противоположная картина, указывающая на 
то, что активация процессов возбуждения мо-
жет снижать качество выполнения сенсомотор-
ных реакций, что отражается в прямой корреля-
ционной связи si с ПЗМР, обратной с КЧСМ и 
высокочастотными составляющими кардиорит-
ма (lf, vlf), чего не наблюдалось среди груп-
пы аборигенов. Видимо, у подростков ваготони-
ков из числа укорененных лиц на качество вы-
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полнения психофизиологических нагрузок в 
большей степени влияет исходный уровень про-
цессов возбуждения, а у аборигенов – торможе-
ния. При этом показатель адаптированности из-
учаемых систем был между этими группами об-
следуемых сопоставимым, достигая достаточ-
но высоких значений и составляя у аборигенов 
8 усл.ед., а у европеоидов 6 усл. ед.

При рассмотрении корреляций среди груп-
пы аборигенов с преобладанием нормо- и сим-

патотонической активности вегетативной нерв-
ной системы оказалось, что межсистемные свя-
зи не формируют между собой единую плеяду, а 
выступают в виде отдельных кластеров, объеди-
няющих максимально только 4 показателя, при 
этом число связей между ними не превышало 
двух, а среди укорененных европеоидов с анало-
гичным уровнем активности звеньев вегетатив-
ной регуляции 6–7 показателей объединяются в 
плеяду (рис. 2, 3). У нормотоников из числа евро-

 
Рис 2. Структура статистически значимых корреляционных взаимосвязей показателей 
ВСР и психофизиологических характеристик в группе нормотоников у аборигенов (i) 

и европеоидов (ii)

Рис 3. Структура статистически значимых корреляционных взаимосвязей показателей 
ВСР и психофизиологических характеристик в группе симпатотоников у аборигенов (i) 

и европеоидов (ii)
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пеоидов влияние исходного уровня показателей 
кардиоритма на качество выполнения психофи-
зиологических заданий в большей степени за-
висит от возможности организма поддерживать 
баланс автономных и центральных регулятор-
ных механизмов, на что указывают прямые свя-
зи sdnn с ФУС и КЧСМ и обратная с ПЗМР, 
а также только положительные взаимосвязи Мо 
с психофизиологическими показателями: ОДС, 
КТ-1 и КЧСМ. При этом уровень адаптирован-
ности изучаемых систем у нормотоников и сим-
патотоников из числа европеоидов, существен-
но не отличался, составляя соответственно 2,4 и 
2,9 усл. ед. Однако это более чем в 2 раза мень-
ше по отношению к аналогичному показателю 
у ваготоников и говорит о снижении функцио-
нальных резервов в этих группах обследуемых.

Учитывая, что у аборигенов из группы нор-
мо- и симпатотоников отсутствовали объедине-
ния, отвечающие признакам плеяды, а корре-
ляционные взаимодействия характеризовались 
только кластерными структурами, рассчитать 
значение индекса адаптированности изучаемых 
систем не представлялось возможным. Однако 
хорошо видно, что у аборигенов-нормотоников 
интегральный показатель активности регулятор-
ных систем (iars) напрямую влияет на уров-
ни личностной и ситуационной тревожности 
(рис. 2), чего не отмечается в той же группе ва-
готоников и, тем более, у европеоидов с любым 
характером вегетативной регуляции.

У аборигенов-симпатотоников iars име-
ет положительную связь с показателем КТ-1, 
характеризующим отношения числа ошибок к 
правильным ответам на предъявляемые свето-
вые сигналы (рис. 3). Отметим, что как у або-
ригенов, так и у европеоидов имеется общий 
вектор функциональных изменений, указываю-
щий на снижение адаптационных возможностей 
организма от лиц с преобладанием ваготонии 
к симпатотонии, что хорошо видно в структу-
ре корреляционных связей, которая значитель-
но упрощается. Однако следует отметить, что 
в каждой типизированной группе обследуемых 
аборигенов и европеоидов формируется своя си-
стема корреляционных связей, отражающих раз-
личный характер психофизиологических и регу-
ляторных адаптационных перестроек у молодых 
жителей Севера.

Заключение

Оценка функциональных особенностей у 
подростков показала, что вегетативная регуля-
ция кардиоритма практически не зависит от их 
этнических различий. При этом у лиц с доста-
точными функциональными резервами, к ко-
торым относятся подростки с ваго- и нормото-
ническим типами регуляции, по абсолютному 
большинству показателей ВСР, значимых разли-
чий не отмечается. Это подтверждает ранее вы-
двинутое положение о формировании на Севере 
среди современных молодых жителей механиз-
мов конвергентного типа адаптации [16]. В то 
же время оценка нейродинамических характери-
стик свидетельствует о том, что только у абори-
генов отмечается увеличение показателей ситу-
ативной тревожности в ряду от ваго- к нормо- и 
симпатотоникам. При этом тормозные процессы 
ЦНС у них выражены в большей степени, чем 
у сверстников европеоидов. По всей видимо-
сти, это связано с эволюционно закрепленным 
у аборигенов характером реагирования на экс-
тремальные условия по типу «стайер» [14, 24] и 
морфофункциональными особенностями разви-
тия детей и подростков на Севере [15]. Очевид-
но, что эти конституционные особенности обе-
спечивают возможность сохранения и восста-
новления оптимального уровня работоспособ-
ности в суровых условиях Севера с минималь-
ными энергетическими затратами. Можно отме-
тить, что психофизиологическая «цена» адап-
тации подростков-аборигенов, проживающих в 
Магаданской области, проявляется в повышен-
ном нервно-психическом напряжении, тревож-
ности и снижении функциональных резервов 
ЦНС, что частично было показано ранее в про-
веденных нами исследованиях [6].
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М.Р. ТОКАРЕНКО, А.В. УСАТОВ, А.А. УСТЕНКО

СРАВНИТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА 
И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ ИЗ ЗЛАКОВЫХ КУЛьТУР

Приведен сравнительный анализ биохимического состава зерна риса, пшеницы, ржи. Обсуждены пищевая 
и диетическая ценность продуктов питания, получаемых из данных злаковых культур.

Ключевые слова: рис, пшеница, рожь, продукты питания, пищевая ценность, крахмал, аминокислоты, ви-
тамины, нутриенты.

m.r. tokarEnko, a.v. uSatov, a.a. uStEnko

comparativE analySiS oF thE chEmical compoSition oF grain and 
Food valuE oF cErEal productS

A comparative analysis of the biochemical composition of a grain of rice, wheat and rye was shown. A nutritional 
dietary value of food prepared from there cereals was discussed.

key words: rice, wheat, rye, foodstuffs, nutritional value, starch, amino acid, vitamins, nutrients.

Рис, пшеница, рожь, кукуруза, овес, ячмень 
являются основными злаковыми культурами в 
рационе питания людей. Так, например, рис упо-
требляют в виде основного пищевого продукта 
более половины населения планеты. В мире 
производство риса за 2011 – 2012 гг. составило 
465 826 тыс. т. Китай и Индия считаются лиде-
рами по производству риса – 140 700 тыс. т и 
105 310 тыс. т, соответственно. За те же годы ми-
ровое производство пшеницы достигло 697 155 
тыс. т. Основными регионами возделывания 
пшеницы являются Европейский Союз – 138 081 
тыс. т, Китай и Индия – 204 270 тыс. т, США – 
54 413 тыс. т. Производство ржи в мире за 2011 
– 2012 гг. составило 12 185 тыс. т, лидеры произ-
водства – ЕС – 6900 тыс. т и Россия 2 967 тыс. т 
[12].

В пищу в основном употребляют следующие 
продукты переработки зерновых культур: целые 
обрушенные, шлифованные, полированные зер-
новки, проросшие зерна, недозрелые зерновки, 
желе, муку, крахмал, хлеб, патоку, алкоголь, мас-
ло, витаминные продукты и золу [7]. Важную 
роль в питании человека играют белки, углево-
ды, жиры, витамины, минеральные вещества, 
поэтому их содержание в зерне и продуктах его 
переработки являются основными показателями 
пищевой ценности зерна. Данные о содержании 
компонентов зерна приведены в табл. 1.

Таблица 1
Содержание основных пищевых веществ в зерне 

пшеницы, ржи и риса, в пересчете на 100 граммов 
продукта [11]

Продукт

Бе
лк

и

Ж
ир

ы

Углеводы

Зо
ла

Су
мм

а

М
он

о-
  

и 
ди

са
ха

ри
ды

К
ра

хм
ал

К
ле

тч
ат

ка
Пшеница 12,5 1,9 67,5 2,1 54,9 2,3 1,8

Рожь 9,9 1,6 70,9 3,5 54,0 1,9 1,7

Рис 7,3 2,0 63,1 3,1 55,2 9,0 4,6

Общее содержание белков, жиров и углево-
дов в исследуемых злаковых культурах нахо-
дится практически на одном уровне, за исклю-
чением содержания в рисовом зерне клетчатки 
и золы.

Потребность белка для взрослого человека 
определена примерно 1,5 г на 1 кг массы тела. 
40 – 50 % суточной нормы белка должны со-
ставлять белки растительного происхождения. 
Основная масса белков семян злаков – запасные 
белки. Содержание отдельных белковых фрак-
ций в зернах разных злаков варьирует. Так, на-
пример, в белке зерен пшеницы и ржи преобла-
дают проламины (25 – 40 %) и глобулины (20 %), 
в зернах риса – глютелины (65 – 75 %) [2]. Если ©  Токаренко М.Р., Усатов А.В., Устенко А.А., 2013.
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принять за 100 % ценность белков молока или 
яйца, то биологическая ценность белков семян 
злаков по Н.Н. Иванову может быть выражена 
следующими средними величинами: пшеница – 
62–67, рожь – 78–82, рис – 83–86 %.

Одним из показателей, определяющих биоло-
гическую ценность белка зерна, является амино-
кислотный состав, в том числе содержание неза-
менимых аминокислот. Отсутствие или нехват-
ка хотя бы одной незаменимой аминокислоты в 
организме приводит к глубоким изменениям ме-
таболизма. Средняя суточная потребность в не-
заменимых аминокислотах для взрослого чело-
века следующая: триптофан 1 г, лейцин 4–6 г, 
изолейцин 3–4 г, валин 3 – 4 г, треонин 2–3 г, ли-
зин 3–5 г, метионин 2–4 г, фенилаланин 2–4 г. 
Содержание незаменимых аминокислот в зерне 
анализируемых сельскохозяйственных культур 
приведено в табл. 2.

Таблица 2
Содержание незаменимых аминокислот в зерне 

пшеницы, ржи и риса, граммов на 100 г белка [11]

Аминокислота Пшеница Рожь Рис
Лизин 2,6 3,8 3,5
Метионин 1,7 1,7 2,9
Триптофан 1,3 1,6 1,3
Валин 1,6 5,3 6,5
Лейцин 8,9 7,5 8,1
Изолейцин 3,4 3,5 4,1
Треонин 2,6 3,2 3,5
Фенилаланин 4,3 5,2 5,2

Как показано в табл. 2, содержание незамени-
мых аминокислот в злаковых культурах варьи-
рует. Высокое содержание в рисе по сравнению 
с пшеницей и рожью метионина, валина, изо-
лейцина благоприятно для профилактики невро-
логических заболеваний, гипогликемии. Рожь и 
рис отличает высокое содержание лизина.

Углеводы – важнейшая составная часть зерна 
злаков, общее содержание которых, может до-
стигать 80 % (около ¾ сухих веществ). Основ-
ные углеводы, входящие в состав зерна – крах-
мал, сахар, клетчатка, гемицеллюлозы, пентоза-
ны. Суточная потребность человека в углеводах 
составляет 400–500 г, что соответствует 50–55 % 
калорийности рациона, при этом примерно 80 % 
приходится на крахмал. Крахмал содержится 
лишь в мучнистом ядре эндосперма, а в пленках, 

оболочках, алейроновом слое и зародыше семян 
крахмал обнаруживается в малых количествах.

Количество крахмала в зерне пшеницы 49–
73 %, ржи – 55–73, рисе – 48–68 %, а в поли-
рованном рисе может достигать 86 % [5]. Крах-
мал и другие усваиваемые углеводы, при по-
ступлении в ЖКТ гидролизуются до моносаха-
ров, всасываются и запасаются в виде гликоге-
на или жира. Неусвояемые углеводы (целлюло-
за, гемицеллюлоза, гумми, слизи) также важны 
для человека – стимулируют моторную функ-
цию кишечника, препятствуют всасыванию хо-
лестерина, ингибируют гнилостные процес-
сы в кишечнике, адсорбируют желчные кисло-
ты. При недостатке содержания в пище неусво-
яемых углеводов увеличивается риск возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний, атеро-
склероза, заболеваний пищеварительной систе-
мы [1].

Среди других соединений, определяющих 
пищевую ценность зерна злаков, являются липи-
ды. Рекомендуемое содержание жира в рационе 
человека (по калорийности) составляет в сред-
нем 30–33 %. Необходимость присутствия ли-
пидов в рационе человека обусловлена тем, что 
они участвуют в построении клеточных мем-
бран, в синтезе простагландинов, способствуют 
выведению избыточного количества холестери-
на и т. д. Длительное ограничение жиров в пита-
нии может привести к отклонениям в физиоло-
гическом состоянии организма: нарушается де-
ятельность нервной системы, снижается имму-
нитет [1, 10].

Липиды зерна содержат главным образом не-
насыщенные жирные кислоты (табл. 3).

Таблица 3
Состав жирных кислот липидов зерна пшеницы, 

ржи и риса, % от суммы

Жирная кислота Пшеница Рожь Рис
Насыщенные
Пальмитиновая 24,5 21,8 18,7
Стеариновая 1,0 0,55
Ненасыщенные
Олеиновая 11,5 18,0 47,6
Линолевая 56,3 61,0 34,7
Линоленовая 8,7 – 8,8
Другие кислоты и 
компоненты липид-
ной фракции

2,8 – –
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Содержание ненасыщенных жирных кислот 
в пшенице, ржи и рисе различно: в рисе пре-
обладает олеиновая кислота, обеспечивающая 
его диетические и антиоксидантные свойства, в 
пшенице и ржи – линолевая и линоленовая кис-
лоты, относящиеся к незаменимыми в организ-
ме человека и необходимые для синтеза арахи-
доновой кислоты.

Пищевую ценность зерен злаков также опре-
деляют витамины (табл. 4).

Таблица 4
Содержание витаминов (на 100 г съедобной части) в 

зерне пшеницы, ржи и риса

Витамин Пшеница Рожь Рис

В1 (тиамин) 0,37 мг 0,44 мг 0,34 мг

В2 (рибофлавин) 0,10 мг 0,20 мг 0,08 мг

В3(пантотеновая 
кислота) 1,20 мг 1,00 мг 0,60 мг

В6 (пиридоксин) 0,60 мг 0, 41 мг 0,54 мг

Н (биотин) 11,60 мкг 6,00 мкг 12,00 мкг

РР 4,94 мг 1,30 мг 5,70 мг

Е 6,02 мкг 5,34 мкг 9,00 мкг

Из данных таблицы видно, что содержание 
витаминов различно в исследуемых культурах. 
Так, содержание рибофлавина в 2 раза выше 
в ржи, чем в пшенице и рисе, пантотеновой кис-
лоты также в 2 раза больше в пшенице и ржи. 
В связи с этим употребление в пищу ржи и пше-
ницы оказывает профилактический и лечебный 
эффект для людей, страдающих заболеваниями 
кожи и желудочно-кишечного тракта.

Рис и пшеница отличаются высоким, по срав-
нению с рожью, содержанием биотина и вита-
мина РР, что обусловливает поддержание имму-
нитета. Особенно много никотиновой кислоты в 
отрубях: в отрубях пшеницы 25–30 мг на 100 г, а 
в рисовых отрубях – 40 мг на 100 г.

Витамин Е преобладает в рисе. При недостат-
ке витамина Е – одного из мощных природных 
антиоксидантов, наблюдается нарушение функ-
ции размножения, поражение миокарда, сосуди-
стой и нервной систем [3, 8, 9].

Многие химические элементы в виде мине-
ральных солей, ионов, комплексных соедине-
ний, жизненно необходимые для человека, вхо-
дят в состав злаков. Содержание минераль-

ных веществ, также как и других составных ча-
стей зерна, существенно варьирует и зависит 
от генотипа и условий культивирования расте-
ний. В зерне пшеницы сравнительно мало золы 
1,3–3,0 %. В связи с наличием пленок у риса зер-
но этой культуры характеризуется повышенной 
зольностью – 3,6–8,1 %. Содержание минераль-
ных веществ в зерне пшеницы, ржи и риса пред-
ставлено в табл. 5.

Таблица 5
Содержание нутриентов в зерне пшеницы, ржи и 

риса

Элемент Пше-
ница Рожь Рис

Макроэлементы, мг /100 г

Натрий 21 22 89

Калий 325 424 202

Кальций 62 59 66

Магний 114 120 96

Сера 100 60 85

Фосфор 368 310 328

Хлор 76 60 23

Микроэлементы, мкг/ 100 г

Алюминий 1570,0 1670,0 912,0

Железо 5,3 5,4 2,6

Кобальт 5,4 7,6 6,9

Кремний, мг/ 100 г 48,0 85,0 1790,0

Марганец, мг/ 100 г 4,0 2,5 5,6

Медь 530,0 460,0 560,0

Молибден 42,0 18,0 26,7

Никель 21,6 30,3 51,6

Фтор 80,0 67,0 80,0

Хром 5,5 7,2 2,8

Цинк 2,8 2,0 1,8

В зерне пшеницы на долю фосфора и ка-
лия приходится не менее 70–80 % общего ко-
личества зольных элементов, на долю магния – 
11–13 %, кальция, хлора, кремния и других эле-
ментов значительно меньше. Высокое содержа-
ние калия, фосфора делает пшеницу и рожь важ-
ными продуктами питания в рационе человека 
при нарушениях функционирования нервно-
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мышечной и сердечно-сосудистой систем, сни-
жении артериального давления, нарушении рит-
ма сердечной деятельности, снижении умствен-
ной и физической работоспособности, потери 
аппетита, апатии.

Рис отличает высокое содержание кремнезе-
ма – 30–50 % веса золы. Кремний имеет боль-
шое значение в процессе роста и формирова-
ния костей, хрящевой и соединительной ткани. 
Его недостаток в организме приводит к сниже-
нию эластичности сосудов, повышению склон-
ности к развитию атеросклеротических бляшек, 
ишемической болезни головного мозга, нару-
шению функций головного мозга, нервным рас-
стройствам. Вследствие повышенного содержа-
ния кремния в золе пленчатых злаков значитель-
но меньше калия, фосфора и кальция по сравне-
нию с другими зерновыми культурами [2, 9].

На основании рассмотренных данных можно 
сделать вывод о пищевой ценности риса, пше-
ницы и ржи, а также выделить их профилак-
тические и лечебные свойства. Так, например, 
рожь и продукты на ее основе рекомендуют при 
сахарном диабете, атеросклерозе, анемии, ги-
пертонии, нарушениях функции щитовидной 
железы, заболеваниях верхних дыхательных 
путей. Не следует употреблять в пищу ржаной 
хлеб при язвенной болезни желудка и кишечни-
ка, а также при хроническом гиперацидном гаст- 
рите.

Пшеничные отруби, богатые пищевыми во-
локнами и пектиновыми веществами, рекомен-
дуют для поддержания микрофлоры и пери-
стальтики кишечника, профилактики рака тол-
стой и прямой кишки. Пшеницу и ее продукты 
следует ограничивать при заболевании сахар-
ным диабетом, а также при обострениях вызван-
ных неспецифическим язвенным колитом, ги-
перфункции эндокринных желез, новообразова-
ниях и в случае индивидуальной непереносимо-
сти. Также недостатком пшеницы является вы-
сокое содержание глютена, вызывающего цели-
акию.

Продукты питания на основе риса использу-
ются во многих диетах для похудения, так как 
эффективно стимулируют активность пищева-
рительной системы. Глютинозные сорта риса 
и пшеницы рекомендуют употреблять в пищу 
больным с острыми и хроническими нарушени-
ями функционирования ЖКТ (гастрит, колит, за-

болевания поджелудочной железы), что связано 
с высокой обволакивающей способностью желе-
образной слизи, образующейся в процессе при-
готовлении рисовых и манных каш. Сорта риса 
с повышенным содержанием амилозы рекомен-
дуют людям с повышенным сахаром в крови и 
избыточным весом. Сбалансированное содер-
жание всех незаменимых аминокислот в белках 
риса, наличие многих макро- и микроэлементов, 
витаминов делает его универсальным, диетиче-
ским продуктом. Широкое распространение по-
лучили рис и продукты его переработки для дет-
ского питания, что связано с отсутствием на них 
аллергической реакции.

Исследование выполнено в рамках темы 
Министерства образования и науки РФ 
(№ 4.5642.2011) и при финансовой поддержке 
ФЦП Министерства образования и науки РФ 
(госконтракт № 16.740.11.0485).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВьЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ УЧРЕжДЕНИЙ 

(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ)

Проанализирована проблема формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов через 
условия, созданные в инфраструктуре образовательных учреждений и направленные на сохранение здо-
ровья обучающихся, на примере системы образования Кемеровской области. Представлена структурно-
функциональная модель формирования здоровьесберегающей компетентности педагогов, критерии ее сфор-

мированности.

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, здоровье, формирование здоровьесберегающей 
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ненты здоровьесберегающей компетентности.

E.m. kaZin, E.v. pratSun, o.g. kraSnoShlykova, a.i. FEdorov

Formation oF hEalth-compEtEncE oF tEachErS in thE 
inFraStructurE oF Educational inStitutionS (mEthodological, 

organiZational and pEdagogical aSpEctS)

In the article explained the problem of the formation of health-competence of teachers in the conditions created in 
the infrastructure of educational institutions and to preserve the health of students, by the example of the education 
system of the Kemerovo region. Is a structural-functional model of health- competence of teachers, the criteria for its 

formation.

key words: health-competence, health, forming health-competence, health-infrastructure, theoretical, practical 
and personal components of health-competence.

Процесс модернизации Российского образо-
вания делает акцент на непрерывности и необ-
ходимости реализации компетентностного под-
хода. Сквозной целью непрерывного образова-
ния, начиная с дошкольных образовательных 
учреждений и заканчивая высшим и послевузов-
ским этапами, является его направленность на 
обеспечение перехода к стратегии социального 
проектирования и конструирования, от простой 
ретрансляции знаний к развитию творческих 
способностей обучающихся, раскрытию своих 
возможностей, подготовке к жизни в современ-
ных условиях за счет реализации системно-
деятельностного и компетентностного подхо-

дов, а также придания образовательному про-
цессу воспитательной функции.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния является одним из ключевых элементов мо-
дернизации российской школы. Стандарт пред-
ставляет собой принципиально новый для оте- 
чественной школы документ, отличительной 
особенностью которого является определение 
такой составляющей, как здоровье участников 
образовательного процесса, в качестве одного 
из важнейших результатов образования, а сохра-
нение и укрепление здоровья – в качестве прио-
ритетного направления деятельности образова-
тельных учреждений всех уровней.

Выдвижение проблемы здоровья в число 
приоритетных задач развития Российского об-

©  Казин Э.М., Працун Э.В., Красношлыкова О.Г., 
Федоров А.И., 2013.
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разования обусловливает не обходимость прове-
дения оптимизации учебной, психологической и 
физи ческой нагрузки на школьников в процес-
се их обучения и создание в образовательных 
учреждениях условий для сохранения и укре-
пления здоровья у участников образовательно-
го процесса, в том числе за счет реализации здо-
ровьесберегающей деятельности каждым педа-
гогом.

Неоспоримо велика роль педагога в форми-
ровании ценности здоровья у участников обра-
зовательного процесса. Педагог, понимающий 
ценность здоровья, безусловно, учитывает его 
приоритет при организации воспитательно-
образовательного процесса, добиваясь высо-
ких профессиональных результатов. Осознание 
здоровья как базовой социальной и личностной 
ценности – основа здоровьесберегающей дея-
тельности педагога, а результативность послед-
ней прямо пропорционально зависит от уровня 
его здоровьесберегающей компетентности.

Такой акцент в содержании современной об-
разовательной парадигмы обусловливает необ-
ходимость формирования здоровьесберегаю-
щей компетентности, реализующейся в профес-
сиональной педагогической деятельности.

Проблеме здоровья детей посвящено боль-
шое количество научных исследований и 
учебно-методических пособий таких авторов, 
как Э.М. Казин, Р.И. Айзман, М.М. Безруких, 
Г.А. Кураев, В.Д Сонькин и др. В них определе-
ны критерии здоровья, факторы риска, условия 
формирования здоровья детей с учетом возраст-
ных особенностей их развития; разработана ме-
тодология подходов к оценке здоровья детей в 
массовых скрининг-обследованиях.

Исследования Н.Г. Аникеевой, А.Д. Караба-
шевой, Л.Т. Кузнецовой, В.В. Лобачёва, И.В. Па-
трушевой, М.Ю. Чуркиной (об условиях фор-
мирования здоровьесберегающей компетентно-
сти); И. А. Зимней [5], А. В. Хуторского [10] (о 
её приоритетной роли среди других ключевых 
компетенций) и других позволили нам конкре-
тизировать общие положения и выяснить воз-
можности формировании компетентности здо-
ровьесбережения в инфраструктуре образова-
тельных учреждений Кемеровской области.

Мы пришли к пониманию здоровьесберега-
ющей компетентности одновременно как одной 
из важных составляющих понятия «професси-

ональная педагогическая компетентность» и, в 
то же время, – как самостоятельной научной ка-
тегории современной педагогики, отражающей 
новый этап развития системы российского обра-
зования. Понимание здоровьесберегающей ком-
петентности как научной категории обусловле-
но возможностью выделить в общей педагоги-
ческой деятельности те ее аспекты, которые не-
посредственно связаны с процессом сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся, воспитан-
ников, педагогов.

Профессиональные навыки педагога, позво-
ляющие осуществлять педагогическую деятель-
ность без ущерба для здоровья всех участни-
ков образовательного процесса, должны форми-
роваться непрерывно как на этапе обучения пе-
дагогической профессии, так и на этапе ее осу-
ществления [3, 5].

Понимая формирование как особую форму 
развития человека в процессе его жизнедеятель-
ности при условии специальных воспитатель-
ных воздействий, мы пришли к выводу, что для 
повышения уровня здоровьесберегающей ком-
петентности педагогов необходимо создавать 
условия, способствующие расширению его зна-
ний о здоровье, приобретению им навыков, по-
зволяющих сохранить здоровье в процессе обу-
чения, повышению уровня его мотивации и го-
товности осуществлять здоровьесберегающую 
деятельность, актуализации его собственных 
ценностных установок на здоровье [2, 5, 6].

На наш взгляд, процесс развития профессио-
нальной компетентности педагога совершается 
непрерывно, любые изменения в социальной и 
профессиональной среде могут влиять на ее раз-
витие. В этом контексте важную роль для фор-
мирования здоровьесберегающей компетентно-
сти педагога играет инфраструктура как само-
го образовательного учреждения, так и муници-
пальных и региональных систем образования. 
Роль инфраструктуры образовательных учреж-
дений, внедряющих педагогические технологии 
сохранения и укрепления здоровья участников 
образовательного процесса, заключается в соз-
дании условий для профессионального роста, 
повышении практической грамотности, квали-
фицированной психолого-педагогической под-
держки деятельности педагогов в направлении 
сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся [5, 6, 7, 8].
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Такая здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательных учреждений сложилась в си-
стеме образования Кемеровской области. Она 
представляет собой единую трехуровневую си-
стему, которая включает: Кемеровский област-
ной психолого-валеологический центр, город-
ские и районные ППМС-центры, психологиче-
ские или валеологические лаборатории и цен-
тры здоровья в школах, дошкольных учрежде-
ниях; а также практических психологов, физи-
ологов работающих в конкретных образователь-
ных учреждениях области.

Важную роль в обеспечении результативно-
сти здоровьесберегающей деятельности в систе-
ме образования играет взаимодействие учреж-
дений данной инфраструктуры с учреждения-
ми высшего, среднего и начального професси-
онального образования, а также учреждениями 
повышения квалификации педагогических ра-
ботников.

Научные и педагогические работники Кеме-
ровского государственного университета (Кем-
ГУ), Кузбасского регионального института по-
вышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования (КРИПКиПРО), Кузбас-
ской государственной педагогической акаде-
мии (КГПА), Института повышения квалифи-
кации (ИПК) г. Новокузнецка обеспечивают на-
учную и научно-методическую основу для реа-
лизации здоровьесберегающего сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса в об-
разовательных учреждениях региона всех видов 
и типов.

Созданная в Кемеровской области здоровьес-
берегающая инфраструктура – это одновремен-
но и результат огромной целенаправленной здо-
ровьесберегающей деятельности педагогиче-
ских коллективов, управленческих структур му-
ниципального и регионального уровней, и усло-
вие, позволяющее формировать здоровьесбере-
гающую компетентность педагогов в деятель-
ностном, практико-ориентированном аспек-
те. Эффективность реализации данной инфра-
структуры, в заявленном направлении, свиде-
тельствует о необходимости ее широкого ис-
пользования для обеспечения непрерывности 
процесса повышения квалификации педагогов 
в здоровьесберегающем направлении в межкур-
совой период [5, 7].

Объединение усилий образовательных 
учреждений на всех уровнях (уровне учреж-

дения, муниципальном и областном) позволя-
ет в полной мере реализовать взаимодействие 
педагогов-психологов, логопедов, социальных 
педагогов и педагогов-предметников, занимаю-
щихся проблемами сохранения здоровья, и яв-
ляется важным условием реализации здоровьес-
берегающей деятельности педагога и здоровьес-
берегающего сопровождения образовательного 
процесса.

В качестве примера можно привести деятель-
ность, направленную на повышение уровня здо-
ровьесберегающей компетентности педагогов, 
в системе образования муниципального город-
ского округа Ленинска-Кузнецкого. Повышение 
уровня здоровьесберегающей компетентности 
педагогов осуществляется через инфраструкту-
ру образовательных учреждений, внедряющих 
технологии сохранения здоровья обучающих-
ся и воспитанников в образовательную деятель-
ность, сложившуюся в ходе реализации област-
ного экспериментального проекта.

В рамках экспериментальной деятельно-
сти в городе образовались и работают ресурс-
ные центры по 11 актуальным направлениям, 
три из которых решают задачи повышения про-
фессиональной компетентности педагогиче-
ских работников муниципальной системы об-
разования в вопросах здоровьесберегающе-
го сопровождения участников воспитательно-
образовательного процесса. Каждый ресурсный 
центр объединяет соресурсные образователь-
ные учреждения (38 образовательных учрежде-
ний, а с учетом межведомственного взаимодей-
ствия – 71 учреждение). Деятельность ресурс-
ных центров регулируется муниципальным По-
ложением. Взаимодействие между субъектами 
сетевого пространства выстраивает и коорди-
нирует научно-методический совет при МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр»: на заседа-
ниях проходит согласование планов работы ре-
сурсных центров и обсуждаются результаты ра-
боты в течение учебного года.

Результаты мониторинга эффективности здо-
ровьесберегающей деятельности эксперимен-
тальных общеобразовательных учреждений по 
суммарной оценке готовности к здоровому об-
разу жизни подтверждают преобладание кате-
гории обучающихся, имеющих средние (норма-
тивные) и высокие мотивационные тенденции 
готовности к ЗОЖ, что составляет 81 %, тогда 
как соответственно низкие мотивационные тен-
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денции готовности к ЗОЖ регистрируются лишь 
у 19 % респондентов. Приведенные данные сви-
детельствуют об эффективности здоровьесбере-
гающей инфраструктуры в вопросе формирова-
ния здоровьесберегающей компетентности пе-
дагогов.

Инфраструктура, со сложившейся адаптивно-
развивающей образовательной средой в учреж-
дениях ее составляющих, выполняет важную 
формирующую функцию. Система образова-
тельных учреждений, реализующих здоровьес-
берегающие задачи, формирует у всех участни-
ков образовательной деятельности мотивацию 
здорового образа жизни, знаний в области здо-
ровья, создает условия реализации здоровьес-
берегающих технологий, а также сохранения, 
укрепления здоровья ее участников, развития 
их личности, что, на наш взгляд, является так-
же основой для непрерывности процесса фор-
мирования здоровьесберегающей компетентно-
сти педагогов [1, 3, 7].

Интегрировав теоретические взгляды иссле-
дователей в направлении понятия «здоровьесбе-
регающая компетентность» и «профессиональ-
ная компетентность», мы выделяем в структуре 
здоровьесберегающей деятельности педагогов 
три компонента [3, 4, 6, 9]: личностный, теоре-
тический и практический.

Личностный компонент можно опреде-
лить как индивидуальную готовность педаго-
га к здоровьесберегающей деятельности, обу-
словленную его внутренней системой ценно-
стей, индивидуально-типологическими особен-
ностями, личностными характеристиками, со-
стоянием здоровья.

Теоретический компонент – методологиче-
ская основа здоровьесберегающей деятельно-
сти. Поскольку здоровье – многогранная харак-
теристика, для осуществления деятельности, 
направленной на его формирование, сохране-
ние и укрепление, требуются познания из раз-
ных областей науки, интегрированные в еди-
ную систему представлений о здоровье, базовую 
часть которой составля ют знания психолого-
педагогического и медико-биологического про-
филей.

Практический компонент – владение спосо-
бами реализации теоретиче ских знаний о здоро-
вом образе жизни, а также методиками органи-
зации здоровьесберегающей деятельности в пе-
дагогической практике, предполагает высокий 

уровень владения навыками сохранения здоро-
вья, приемами его укрепления в процессе осу-
ществления учебной деятельности. Сформиро-
ванность практического компонента – это уме-
ние использовать весь арсенал средств, спосо-
бов, приемов и методов во время осуществле-
ния учебной деятельности, обеспечивающих 
минимизацию вредных последствий для состоя-
ния здоровья участников образовательного про-
цесса.

В соответствии с выделенными компонента-
ми, здоровьесберегающая компетентность педа-
гога в нашем исследовании определена как ин-
тегральная профессионально значимая спо-
собность личности к организации педагогиче-
ской деятельности, направленной на сохране-
ние и укрепление здоровья, основанная на ин-
дивидуальной культуре здоровья и проявляю-
щаяся в совокупности теоретических зна-
ний о здоровье, практическом опыте и навы-
ках и готовности к формированию у участни-
ков воспитательно-образовательного процес-
са здорового образа жизни.

Наша позиция состоит в том, что мы рассма-
триваем здоровьесберегающую компетентность 
как составляющую его профессиональной ком-
петентности, исходя из того, что она определя-
ется видом деятельности и проявляется в про-
цессе ее осуществления, а характер деятель-
ности определяет содержание всех компонен-
тов компетентности: личностный, практиче-
ский, теоритический, на всех уровнях (высокий, 
средний, низкий). Соотношение компонентов и 
уровней сформированности данной компетент-
ности обосновывает задачу выявления и апроба-
ции соответствующих критериев [1, 7, 8].

Критерии для определения уровня сформи-
рованности здоровьесберегающей компетент-
ности педагогов в нашей трактовке представле-
ны в табл. 1.

Процесс формирования здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов понимает-
ся нами как совокупность теоретико-мето-
дологических, управленческих, учебно-органи- 
зационных условий, направленных на укрепле-
ние и сохранение социального, физического, пси-
хологического здоровья субъектов личностно-
ориентированного образовательного процесса 
на основе психолого-педагогических и медико-
физиологических методов и средств сопрово-
ждения [3, 5, 6, 7].
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Таблица 1
Критерии и показатели уровня сформированности здоровьесберегающей компетентности

Критерий Показатели
(ориентировочные)

Когнитивный:
Сформированность системы профессиональных 
знаний и представлений:
– о здоровье, здоровом образе жизни;
– о педагогических способах, методах, приемах 
сохранения, укрепления и формирования здоро-
вья у участников образовательного процесса;
– о своем потенциале здоровья и влиянии его на 
здоровье окружающих, в первую очередь обу-
чающихся и воспитанников, вовлеченных в со-
вместную образовательную деятельность

– Полнота и дифференцированность знаний о здоро-
вье человека и факторах, его разрушающих; возраст-
ных физиологических, психофизиологических, психо-
логических особенностях развития и становления лич-
ности ребенка;
– Сформированность представлений о культуре и на-
выках здорового образа жизни, способах профилакти-
ки вредных привычек;
– Информированность в области физиологии, психофи-
зиологии;
– Знание теории и практики педагогики, основ общей, 
возрастной, социальной психологии

Мотивационно-волевой
– сформированность мотивационно-волевой ре-
гуляции здорового поведения самого педагога;
– сформированность навыков мотивационно-
волевой регуляция поведения участников обра-
зовательного процесса;
– сформированность навыков мотивационно-
волевой регуляции профессионального педаго-
гического взаимодействия

Уровень сформированности мотивации на ЗОЖ.
Степень целеустремленности и волевых усилий в 
процессе реализации ЗОЖ. Место ценностей ЗОЖ в 
ценностно-смысловой иерархии. Устойчивость инте-
реса к собственному здоровью. Уровень мотивации до-
стижения в социально-значимых сферах

Инструментально-деятельностный
– сформированность операциональной
структуры педагогической деятельности по со-
хранению, укреплению здоровья, формирования 
навыков здорового образа жизни у участников 
образовательного процесса

Владение индивидуальными стратегиями копинг-
поведения, жизненноважными навыками (ЖВН), тех-
никами психоэмоциональной саморегуляции.
Сформированность полезных привычек, способов ор-
ганизации и практических навыков здорового образа 
жизни.
Наличие личного плана укрепления здоровья

Эмоциональный
– сформированность навыков оптимизации пси-
хоэмоционального самочувствия самого педаго-
га;
– умение создавать и поддерживать психологи-
чески безопасную атмосферу во время образова-
тельного процесса

Степень психологического благополучия, эмоциональ-
ного комфорта, удовлетворенности жизнью. Уровень 
тревожности, агрессии, депрессии

Адаптивно-ресурсный
– умение создавать условия для повышения 
уровня адаптивного ресурса и стрессоустойчи-
вости педагогов;
– умение создавать условия для повышения 
уровня адаптивного ресурса и стрессоустойчи-
вости обучающихся и воспитанников

Уровень стрессоустойчивости, нервно-психической на-
пряженности. Величина функционального резерва ор-
ганизма, степень напряжения ведущих регуляторных 
механизмов. Степень личностной саморегуляции и вы-
раженность ее дефицитов. Уровень неспецифической 
резистентности организма

Вышеизложенное понимание процесса лег-
ло в основу разработанной нами структурно-
функциональной модели формирования здоро-
вьесберегающей компетентности педагогов в 

инфраструктуре образовательных учреждений, 

которая представлена в табл. 2 на примере си-

стемы образования Кемеровской области.
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Таблица 2
Структурно-функциональная педагогическая модель формирования здоровьесберегающей компетентности 

педагога

Структурно-функциональная педагогическая модель формирования здоровьесберегающей компетентности 
педагога
Модуль i – теоретико-методологический 

Цель: формирование здоровьесберегающей компетентности педагога через совокупность теоретико-
методологической, управленческой, учебно-организационной деятельности в рамках инфраструктуры об-
разовательных учреждений

Задачи:
– формировать теоретико-методологическую основу здоровьесберегающей компетентности педагогов по 
вопросам сохранения, укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, внедрения передовых техноло-
гий по данному направлению в образовательный процесс;
– развивать практические умения в вопросах организации здоровьесберегающего образовательного про-
цесса, мониторинга и других средств оценки физического, психологического, социального здоровья обуча-
ющихся и воспитанников, внедрения соответствующих педагогических технологий;
– формировать готовность педагогов к здоровьесберегающей деятельности, повышать у них мотивацию 
здорового образа жизни, развивать личностный потенциал педагога, позволяющий психологически безо-
пасно организовывать образовательный процесс. 

Принципы:
– триединого представления о здоровье;
– системности и комплексности;
– непрерывности и преемственности;
– индивидуализации и учета возрастных и типологических особенностей субъектов воспитательно-
образовательного процесса;
– субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися (на содержательном и процессуальном уров-
нях);
– гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических воздействий

Критерии сформированности здоровьесберегающей компетентности: когнитивный, мотивационно-
волевой, инструментально-деятелъностный, эмоциональный, адаптивно-ресурсный

Компоненты здоровьесберегающей компетентности

Теоретический Практический Личностный

Модуль ii – организационно-педагогический

Областной уровень Муниципальный уровень Уровень образовательного учреждения

Мониторинг результативности процесса формирования здоровьесберегающей компетентности  
педагога

Педагоги Обучающиеся Адаптивно-развивающаяся среда

Критерии, показатели по компо-
нентам (теоритический, практиче-
ский, личностный)

– Критерии, показатели по компо-
нентам (теоритический, практиче-
ский, личностный);
– Состояние здоровья

Критерии и показатели сформиро-
ванности адаптивно-развивающей 
среды (гигиеническое соответ-
ствие, материально-техническое 
обеспечение, кадровый потенциал)

Уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности педагогов 

Следует подчеркнуть, что о сформированно-
сти здоровьесберегающей профессиональной 
компетентности можно говорить лишь тогда, 
когда педагог не только владеет знаниями о здо-

ровье, здоровом образе жизни и здоровьесбере-
гающих технологиях, осознает ценность здоро-
вья, мотивирован на здоровьесберегающую дея-
тельность, но и реализует эти ценности, зна-
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ния и мотивы на практике как по отношению к 
собственному здоровью, так и к здоровью обу-
чающихся.

В ходе многолетней здоровьесберегающей 
деятельности и деятельности областных экспе-
риментальных площадок по данному направ-
лению, нами отмечено, что важным и опре-
деляющим в формировании здоровьесбере-
гающей компетентности педагогов является 
организационно-педагогический аспект (вопро-
сы управления и организации данного процес-
са). Именно грамотное управление позволяет 
скоординировать деятельность всех звеньев (на 
всех уровнях: областном, муниципальном, уров-
не образовательного учреждения) здоровьесбе-
регающей инфраструктуры в данном направ-
лении, обеспечить ее непрерывность: в период 
прохождения курсов повышения квалификации 
и в повседневной практической педагогической 
деятельности.

Таким образом, сложившаяся в регионе здо-
ровьесберегающая трехуровневая инфраструк-
тура, которая представляет собой сеть образо-
вательных учреждений, объединенных целью 
обеспечения здоровьесберегающего сопрово-
ждения образовательного процесса, позволяет 
формировать достаточно высокий уровень 
теоретической, практической и личностной 
компетентности педагогов в вопросах сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся и 
воспитанников.
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Медицинские аспекты валеологии
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В.В. ВНУКОВ, И.В. КРОЛЕВЕЦ, С.Б. ПАНИНА, А.А. АНАНЯН, Н.П. МИЛЮТИНА

ОКИСЛИТЕЛьНЫЙ СТРЕСС В МЕХАНИЗМАХ ОСТЕОАРТРОЗА

Проведен анализ литературных источников, содержащих данные о роли окислительного стресса в пато-
генезе остеоартроза – дегенеративной патологии суставов. Описаны исследования in vitro и in vivo, касаю-
щиеся влияния активных форм кислорода и азота на метаболические функции хондроцитов и экстраклеточ-
ного матрикса хрящевой ткани. Показано, что активированные кислородные метаболиты не только вовле-
чены в деградацию хряща, но и играют ключевую роль в контроле гомеостаза сустава как интегральные фак-
торы внутриклеточных сигнальных механизмов. Необходимы дальнейшие исследования в поддержку концеп-

ции антиоксидантной терапии суставных заболеваний.

Ключевые слова: окислительный стресс, остеоартроз, синовиальная среда сустава, активированные кис-
лородные метаболиты.

v.v. vnukov, i.v. krolEvEtS, S.b. panina, a.a. ananian, n.p. milutina

oXidativE StrESS in thE mEchaniSmS oF oStEoarthritiS

The data sources concerning the role of oxidative stress in the pathogenesis of osteoarthritis (a degenerative joint 
disease) are analyzed. In vitro and in vivo studies focusing on the influence of oxygen and nitrogen reactive species 
on the metabolic functions of chondrocytes and cartilage extracellular matrix are considered. It is shown that reactive 
oxygen species are not only agents involved in cartilage degradation, but they also play a crucial role in the control 
of cartilage homeostasis as the integral factors of intracellular signaling mechanisms. Further investigations are of 

great value to support the concept of antioxidant therapy of the joint disorders.

key words: oxidative stress, osteoarthritis, synovial joint environment, free radicals.

Свободнорадикальные процессы – нормаль-
ная и необходимая составляющая многих про-
цессов жизнедеятельности живых организмов, 
протекающая с участием активированных кис-
лородных метаболитов (АКМ), продуктов не-
полного восстановления молекулярного кисло-
рода или обращения спина одного из электро-
нов. Многочисленные исследования выявили 
участие АКМ в регуляции тонуса сосудов, кле-
точной пролиферации, синтеза простагланди-
нов, в регуляции метаболических процессов в 
качестве первичных и вторичных мессендже-
ров, а также в модуляции экспрессии множества 
генов, регуляции апоптоза, клеточной адгезии и 
свертывания крови [3, 6].

Однако достаточно часто при различных за-
болеваниях наблюдается повышенная интен-
сивность свободнорадикальных процессов, при-

водящая к развитию окислительного стресса и 
патологическим изменениям. Впервые термин 
«оксидативный стресс» был введен h. sies [33]. 
Окислительный стресс определяется как состоя-
ние сдвига динамического равновесия в системе 
прооксиданты↔антиоксиданты в сторону уси-
ления свободнорадикального окисления на фоне 
напряженности и нарушения согласованности 
действия компонентов антиоксидантной систе-
мы. Окислительный стресс – это неспецифиче-
ская реакция организма на любое оказываемое 
на него воздействие со стороны АКМ, когда по-
явление и образование их в организме превос-
ходит его способность удалять или нейтрализо-
вать их, что приводит к разнообразным повреж-
дающим эффектам. Триггерами окислительно-
го стресса могут быть разнообразные факто-
ры, от наследственных или приобретенных ге-
нетических дефектов (мутаций) или экологиче-
ских факторов (радиация, гипоксия, поллютан-

©  Внуков В.В., Кролевец И.В., Панина С.Б., Ананян А.А., 
Милютина Н.П., 2013.
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ты окружающей среды, токсины и др.), до флук-
туаций метаболических потоков и степени вос-
становленности редокс-компонентов в клетке.

АКМ делятся на группы, которые отличают-
ся структурой, физико-химическими свойства-
ми и биологической ролью в живых системах. 
Среди последних – активные формы кислорода 
(АФК) – o2

•¯, Н2О2, 
•oh, iО2, активные формы 

азота (АФА) – оксид азота (no•) и его произво-
дные (no2

•, no+, no‾, onoo‾), активные фор-
мы галогенов (АФГ) – гипогалогениты (ocl¯, 
oBr─, oi─) и др. [6, 7, 33].

Остеоартроз (ОА) – распространенная фор-
ма суставной патологии, дегенеративное заболе-
вание, затрагивающее хрящ и другие суставные 
ткани, ведущее к потере физической активности 
и резко снижающее качество жизни, в основе ко-
торого могут лежать различные причины, вклю-
чая биохимические и механические факторы 
[24]. Остеоартроз диагностируется у 10–12 % 
населения, при этом заболеваемость увеличи-
вается с возрастом: у людей старше 65 лет ОА 
встречается в 97 % случаев [16]. Особую акту-
альность проблема артроза приобрела в разви-
тых странах в связи с увеличением продолжи-
тельности жизни населения. Наиболее часто по-
ражаемыми участками являются суставы рук, 
колени, бедра и позвоночник [20].

ОА в конечном итоге приводит к разруше-
нию сустава, хроническим болям, потере функ-
ции, депрессии. Многочисленные факторы ри-
ска (возраст, женский пол, травмы, перегруз-
ки, генетическая предрасположенность и ожи-
рение) способствуют инициации повреждения в 
различных компонентах сустава, затем подклю-
чаются патобиохимические процессы, в ито-
ге постепенно разрушаются все ткани сустава. 
Суставной хрящ лишен нервов, кровеносных и 
лимфатических сосудов и содержит только один 
тип высокоспециализированных клеток – хон-
дроциты [36]. Хондроциты располагаются вну-
три матрикса, состоящего из коллагена, протео-
гликанов и неколлагеновых белков. При ОА раз-
рушается экстраклеточный матрикс с образова-
нием в нем пустых лакун, нарушается нормаль-
ный синтез коллагена и уменьшается способ-
ность хондроцитов к регуляции апоптоза (про-
граммируемой клеточной гибели) [34].

Хондроциты, как дифференцированные клет-
ки зрелого хрящевого матрикса, специализи-

рованные в отношении биосинтеза и секреции 
компонентов хрящевого матрикса, способны 
выживать в относительно гипоксических и ава-
скулярных условиях [20].

Остеоартроз обычно не классифицируют как 
воспалительное заболевание, но исследования 
показали, что воспалительные процессы в сино-
виальной оболочке играют очень важную роль 
в патогенезе [17,12]. Синовиальное воспаление 
характеризуется инфильтрацией нейтрофилами, 
Т-лимфоцитами, моноцитами; а также васкуля-
ризацией и гиперплазией синовиальной оболоч-
ки [35].

Ключевые события в патогенезе ОА включа-
ют нарушение баланса анаболических и катабо-
лических процессов, а также продукцию воспа-
лительных медиаторов [24]. Хондроциты боль-
ных остеоартрозом, так же как и клетки сино-
виальной оболочки, продуцируют повышенные 
количества провоспалительных цитокинов, та-
ких как интерлейкин-1β (il-1β) и фактор некро-
за опухоли-α (Tnf-α), которые снижают интен-
сивность анаболических процессов синтеза кол-
лагена и увеличивают интенсивность катаболи-
ческих процессов (включая активацию матрикс-
ных металлопротеиназ – ММР). Кроме того, вы-
рабатываются другие провоспалительные мо-
лекулы: il-8, il-6, простагландин Е2 (в резуль-
тате индукции экспрессии циклооксигеназы-2, 
микросомальной pGe синтазы-1 и растворимой 
фосфолипазы А2) и оксид азота no• [35] (рис. 1).

il-1β регулирует экспрессию генов ЦОГ2, 
ММР13, nos2 в хондроцитах и других типах 
клеток через индукцию и активацию большого 
количества транскрипционных факторов, вклю-
чая nf-kB, ap-1 и другие, которые вовлечены в 
сигнальные пути, индуцируемые стрессом или 
воспалением.

Вырабатываются также и различные проти-
вовоспалительные молекулы, играющие роль 
при ОА; они включают il-4, il-10, il-13, анта-
гонист рецептора il-1β. В дополнение к этому 
показано, что ростовые факторы TGf-1β и iGf-1 
вовлечены в процесс развития болезни [35].

Вместе с тем при ОА в хряще также активи-
руются анаболические процессы, которые могут 
быть причиной фенотипических изменений хон-
дроцитов. Коллаген Х типа является маркером 
гипертрофии хондроцитов и не присутствует в 
здоровом зрелом суставном хряще. При артрозо-
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Рис. 1. Молекулярный патогенез ОА. Биомаркеры высвобождаются в результате патологических 
процессов в хряще, кости и синовиальной оболочке (адаптировано по [12]).

подобных повреждениях хряща повышается ак-
тивность расщепления коллагена ii типа, сопро-
вождающаяся повышением экспрессии коллаге-
наз ММР-1, -14, аггреканазы adamTs-5; а так-
же увеличением экспрессии генов, связанных с 
гипертрофией хондроцитов col10a1, mmp-13, 
mmp-9 и каспазы-3 в непосредственной бли-
зости от повреждений. Каспаза-3 и adamTs-5 
экспрессируются исключительно в центре по-
вреждения хрящевой ткани [9].

Дегенерация суставного хряща при остеоар-
трозе связана, с одной стороны, с ненормаль-
ной пролиферативной активностью хондроци-
тов (хоть она низка, но в норме не наблюдается), 
с другой стороны – с потерей жизнеспособных 
клеток в начале и в процессе развития болез-
ни [13]. Показано, что для хондроцитов при ОА 
может быть характерен вариант классическо-
го апоптоза, названный хондроптозом, при ко-
тором эндоплазматическому ретикулуму (ЭПР) 
отводится важнейшая роль. Хондроптоз приво-
дит к самоуничтожению клеток, при этом ЭПР-

зависимый путь апоптоза в хондроцитах при ОА 
более значим, чем рецептор-опосредованный и 
митохондриальный пути [13, 1].

Метаболизм хондроцитов приспособлен к 
аваскулярным условиям. При патологии напря-
жение кислорода в синовиальной жидкости под-
вержено флуктуациям в результате феномена 
ишемии/реперфузии, усиленного метаболизма 
в ткани и ненормальных механических нагру-
зок сустава. В ответ на периодические измене-
ния концентрации кислорода (рО2), механиче-
ский стресс, воздействия иммуномодулирую-
щих и воспалительных медиаторов, хондроциты 
продуцируют повышенные количества активи-
рованных кислородных метаболитов [22]. Сре-
ди важнейших АКМ, продуцируемых хондро-
цитами, можно назвать оксид азота (no•) и су-
пероксидный анион-радикал (О2

•-), которые вы-
ступают источниками других высоко реакцион-
ных интермедиатов – пероксинитрита (onoo-) 
и пероксида водорода (Н2О2). Хондроциты экс-
прессируют различные изоформы no-синтазы: 
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эндотелиальную (enos, nos3), индуцибель-
ную (inos, nos2), и, по-видимому, митохон-
дриальную (mtnos). Индуцибельная форма на 
генном уровне регулируется множеством росто-
вых факторов, цитокинов и эндотоксинов. Су-
пероксидные анион-радикалы продуцируют-
ся мультикомпонентным ферментным комплек-
сом – nadph-оксидазой, при этом хондроци-
ты суставного хряща способны экспрессировать 
все необходимые компоненты данного комплек-
са (субъединицы р91phox, р22phox, р40phox , р47phox , 
р67phox). Согласно последним данным, хондроци-
ты синтезируют миелопероксидазу (МПО), при 
этом уровень мРНК МПО увеличивается при 
остеоартрозе, т. е. хондроциты способны проду-
цировать гипохлорит. Повышенная продукция 
Н2О2 и hocl в присутствии иона fe2+ приводит 
к инициации цитотоксических реакций и обра-
зованию гидроксильных радикалов (ОН•), кото-
рые реагируют с полиненасыщенными жирны-
ми кислотами мембранных липидов, активируя 
реакции перекисного окисления [22].

Металлы переменной валентности способ-
ны усиливать токсичность АФК. Многие ком-
поненты матрикса, например гликозаминоглика-
ны, имеют высокое сродство к ионам металлов 
вследствие своего полианионного характера, 
поэтому они являются потенциальными сайта-
ми связывания ионов металлов и сайтами обра-
зования гидроксильных и алкоксильных радика-
лов (в результате протекания реакций Фентона, 
Хабера–Вейсса, разветвления цепи) [30]. Ионы 
fe2+, а также работа ферментов ксантиноксида-
зы и nadph-оксидазы катализируют окисли-
тельную деполимеризацию гиалуроновой кис-
лоты сустава, играющую роль «смазочного ма-
териала», тем самым способствуя развитию ОА. 
Воспаление могут предотвращать: ионы zn, se и 
антиоксидант витамин Е.

АФК способны повреждать все компоненты 
экстраклеточного матрикса. Предполагают, что 
повреждение может быть связано с прямой ата-
кой свободными радикалами молекул протео-
гликанов и коллагена. Гидроксильные радикалы 
(ОН•) способны к разрушению коллагена и мо-
дификации его аминокислотного состава (про-
исходит существенное уменьшение содержа-
ния 4-гидроксипролина и пролина; увеличение 

содержания аспартата и глутамата). Фибронек-
тины и ламинины – семейства белков матрикса, 
которые участвуют в клеточной адгезии и ста-
билизации других компонентов матрикса. Пря-
мое воздействие системы cu2+/h2o2 или fe2+/
H2o2 вызывает денатурацию и фрагментацию 
коллагена и фибронектина, при этом происхо-
дят также агрегация и образование сшивок, а ре-
комбинантная СОД3 способна предотвращать 
эти эффекты в отношении коллагена [30]. Фраг-
менты фибронектина обнаружены в синовиаль-
ной жидкости пациентов с воспалительным ар-
тритом [14]. Фрагментация этого гликопроте-
ина «ослабляет» экстраклеточный матрикс, де-
лая его более подверженным дальнейшей дегра-
дации.

Гипохлорит НОcl так же, как пероксинитрит 
onoo-, индуцирует быстрое расщепление (де-
полимеризацию) гиалуроновой кислоты и тем 
самым уменьшает вязкость синовиальной жид-
кости. Гиалуроновая кислота in vitro деполиме-
ризуется также ксантиноксидазной системой, 
что предотвращают ферменты СОД и катала-
за. Менее эффективно эта система деполиме-
ризует хондроитинсульфат, дерматансульфат и 
гепарин – возможно, сульфатирование придает 
устойчивость к окислению [30]. Воздействие ра-
дикалов ОН• на синовиальную жидкость приво-
дит к генерации низкомолекулярных гиалуроно-
вых олигосахаридов, что предотвращается тио-
лом n-ацетилцистеином. Синовиальная жид-
кость пациентов с артритом изобилует нейтро-
филами, что способствует деградации хряще-
вой ткани за счет прооксидантов нейтрофиль-
ного происхождения, например, гипохлорита 
hocl, продукта МПО-катализа, супероксидного 
анион-радикала, образующегося в ксантинокси-
дазной и nadph-оксидазной реакциях [30].

АФК способны прямо повреждать нуклеино-
вые кислоты, транскрипционные факторы, фос-
фолипиды мембран, внутри- и внеклеточные 
компоненты, что приводит к нарушению био-
логической функции, гибели клеток и разруше-
нию компонентов матрикса [23]. Таким образом, 
АФК могут способствовать деградации хряща 
на разных уровнях: ингибируя синтез компонен-
тов матрикса и/или вызывая его окислительные 
повреждения и экспрессию литических метал-
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лопротеиназ. Недавно было показано, что мине-
рализация и дегенерация хрящевой ткани у че-
ловека и животных также связана с нарушения-
ми в электрон-транспортной цепи митохондрий 
и истощением АТР, т. е. с митохондриальной 
дисфункцией. АФК подавляют процессы окис-
лительного фосфорилирования и образования 
АТР в хондроцитах, это ведет к нарушению син-
теза коллагена и протеогликанов [27].

 Известно, что в хондроцитах человека под 
действием изоформ синтазы оксида азота (nos) 
синтезируется no•. Оксид азота (no•) выполня-
ет функции одного из универсальных регулято-
ров биохимических и физиологических процес-
сов, вызывая расслабление гладких мышц сосу-
дов, предотвращая агрегацию тромбоцитов, уча-
ствуя в защите от патогенов, являясь нейромеди-
атором и вторичным мессенджером, регулируя 
апоптоз и пролиферацию клеток, а также играя 
важную роль в секреторной и репродуктивной 
системе [10, 11].

no• представляет собой сигнальную молеку-
лу: после синтеза он может аутокринно и пара-
кринно активировать фермент гуанилатцикла-
зу, которая катализирует образование cGmp из 
GTp [12]. cGmp далее специфично связывает-
ся с белками-мишенями, включая протеинки-
назы, фосфодиэстеразы, ионные каналы, опо-
средуя самые разнообразные биологические эф-
фекты. no• способен взаимодействовать с гем-
содержащими белками – цитохромом Р450 ми-
кросом и c цитохромом с оксидазой митохон-
дрий, ингибируя ферментативную активность, 
что может способствовать нарушению био-
трансформации ксенобиотиков и ингибирова-
нию клеточного дыхания [18]. no• участвует в 
окислительных модификациях биомолекул пу-
тем s-нитрозилирования тиолов. Диоксид азо-
та (no2

•), продукт распада пероксинитрита, уча-
ствует в нитровании тирозина с образованием 
3-нитротирозина, маркера нитрозильного стрес-
са. Показано, что содержание 3-нитротирозина 
коррелирует с уровнем апоптоза хондроцитов и 
областями истощения протеогликанов при инду-
цированном остеоартрозе [21]. s-нитрозотиолы 
и динитрозильные комплексы железа, связан-
ные с альбумином и гемоглобином, считаются 
основными формами транспорта и депонирова-

ния no• в кровеносной системе млекопитающих 
[10]. Апоптоз хондроцитов и продукция no• от-
мечаются на самых ранних стадиях ОА и корре-
лируют с тяжестью патологии [21].

Есть свидетельства, согласно которым при 
остеоартрозе и ревматоидном артрите наблюда-
ется повышенное образование индуцибельной 
no-синтазы и, соответственно, no• по сравне-
нию со здоровыми тканями, при этом гиперэк-
спрессия inos наблюдается преимуществен-
но в поверхностной зоне хряща [12]. Высокие 
локальные концентрации no• негативно влия-
ют на функции хондроцитов, ингибируя синтез 
компонентов матрикса коллагена и протеоглика-
нов, активируя металлопротеиназы, уменьшая 
экспрессию антагониста рецептора il-1β, инги-
бируя пролиферацию хондроцитов и инициируя 
апоптоз [12, 28]. Показано, что именно при ОА, 
по сравнению с другими заболеваниями суста-
вов, повреждающие эффекты в большей степени 
обусловлены продукцией активных форм азота, 
чем продукцией активных форм кислорода или 
нарушением баланса прооксиданты/антиокси-
данты [28].

Однако роль no• в патогенезе остеоартроза 
может быть более сложной и комплексной, чем 
это предполагалось ранее, и включать не только 
негативные эффекты [18]. Содержание нитритов 
и нитратов более не может рассматриваться про-
сто как мера ферментативного образования ок-
сида азота no-синтазой, они являются прямы-
ми предшественниками no• в тканях, если до-
ступность кислорода ограничена. Биохимиче-
ские эффекты no• можно разделить на две груп-
пы: прямые и косвенные. Прямые эффекты опо-
средуются собственно оксидом азота и включа-
ют взаимодействие с металлами, металлопро-
теинами (цитохром Р450, цитохром с оксидаза, 
циклооксигеназа, пероксидазы), а также реак-
ции с другими АКМ (супероксидными анион-
радикалами, липидными радикалами). no• мо-
жет уменьшать оксидативные повреждения, вы-
званные другими АФК, подавлять процессы пе-
роксидации липидов, защищать клетки от ме-
талл- и пероксид-опосредованных окислитель-
ных повреждений. Более того, no• может пре-
дотвращать окисление α-токоферола и других 
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антиоксидантов. Все это – примеры антиокси-
дантных эффектов no• [18, 10, 37].

Однако в условиях окислительного стресса 
или высокой скорости продукции no• вероят-
ность взаимодействия с кислородом и АФК уве-
личивается; образуются активные формы азота 
(onoo-, no2

•, n2o3 и др.). Эти, так называемые 
косвенные эффекты no•, ведут к нитрованию, 
нитрозилированию и окислению биомолекул. 
Среди микроокружения в местах образования и 
локализации активных форм азота наблюдают-
ся явления посттрансляционных модификаций 
белков и накопление молекул с низкой молеку-
лярной массой [18].

К.Б. Шумаев (2010) считает, что проявление 
цитопротекторных (антиоксидантных) и цито-
токсических свойств no• зависит от взаимодей-
ствия его метаболитов с интермедиатами окис-
лительного и карбонильного стресса [10].

Представляется интересным тот факт, что су-
ставные хондроциты человека в норме и при ОА 
экспрессируют гипоксия-индуцибельный фак-
тор (hif-1α), который, в свою очередь, спосо-
бен регулировать активность определенных 
генов-мишеней, связываясь с чувствительными 
к гипоксии сайтами ДНК [15]. Вероятно, отно-
сительно высокий уровень конститутивной экс-
прессии hif-1α в хондроцитах может являть-
ся адаптацией к выживанию в аваскулярном ги-
поксическом микроокружении хряща. Редокс-
изменения, вероятно, напрямую влияют на экс-
прессию hif, при этом в суставных хондроци-
тах при остеоартрозе экспрессия hif-1α увели-
чивается. Фактор некроза опухоли альфа (Tnfα) 
способен модулировать экспрессию hif-1α, что 
может вносить вклад в развитие дегенеративной 
патологии сустава [15]. Гипоксические условия 
усиливают стимулирующий эффект некоторых 
цитокинов при ОА (например, эффект одного из 
самых активных провоспалительных цитокинов 
il-1β) на продукцию no• [23].

В норме клетки сустава всегда защищены 
от повреждений, индуцированных АФК, с по-
мощью разнообразных эндогенных антиокси-
дантных белков, ферментов и низкомолекуляр-
ных компонентов [32]. В патогенезе остеоартро-
за важное место занимает дисбаланс компонен-
тов антиоксидантной системы.

Для защиты от высокотоксичных АКМ хон-
дроциты обладают хорошо скоординирован-
ной антиоксидантной системой, состоящей из 
супероксиддисмутазы, каталазы и глутатион-
зависимых антиоксидантных ферментов [23]. 
Хондроциты человека конститутивно экспрес-
сируют каталазу, глутатионпероксидазу (ГПО), 
а также изоформы супероксиддисмутазы (СОД) 
– cu,zn- и mn-СОД. В норме клетки хряща экс-
прессируют также белки из семейства перокси-
редоксинов, которые осуществляют фермента-
тивную деградацию h2o2, органических гидро-
пероксидов, пероксинитрита [5, 23]. Поскольку 
перекись водорода не только способствует раз-
витию окислительного стресса, но в низких кон-
центрациях выступает в роли вторичного мес-
сенджера, то пероксиредоксины могут регули-
ровать пути клеточной сигнальной трансдукции 
путем контроля уровня Н2О2 [5].

Было показано, что ферментативный анти-
оксидант первичной линии защиты внеклеточ-
ного пространства СОД3 (Э-СОД) присутству-
ет в матриксе суставного хряща и значительно 
уменьшает свою активность при ОА [31]. Пред-
положительно, это связано с увеличением ко-
личества нитротирозина в структуре фермента 
вследствие окислительно-нитрозильного стрес-
са. Именно СОД3 ответственна за защиту зна-
чимых макромолекул матрикса (коллагена, про-
теогликанов, гиалуроновой кислоты) от окси-
дативных повреждений. Синовиальная жид-
кость больных ОА характеризуется значитель-
ным снижением уровня Э-СОД и восстановлен-
ного глутатиона, а также аскорбата по сравне-
нию с контрольной группой, куда входили люди 
с подострой травмой, но макроскопически ин-
тактным хрящом [31]. В то же время активность 
СОД в эритроцитах при ОА не выходит за пре-
делы нормы [32], а активности каталазы и ГПО в 
эритроцитах статистически достоверно снижа-
ются (еще более эта тенденция заметна при рев-
матоидном артрите, когда в наибольшей степени 
проявляется воспалительный компонент заболе-
вания). Согласно [32], не выявлено изменений в 
содержании МДА как маркера липопероксида-
ции в плазме крови. В этой же работе приводят-
ся несколько противоречивые данные, получен-
ные разными группами исследователей относи-
тельно активности антиоксидантных ферментов 
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в плазме, эритроцитах и синовиальной жидко-
сти при ОА. Вместе с тем в исследовании [2] вы-
явлено развитие окислительного стресса в си-
новиальной жидкости, что сопровождалось по-
вышенной продукцией АКМ и активацией пере-
кисного окисления липидов на фоне дисбалан-
са и ингибирования компонентов антиоксидант-
ной системы. Эти нарушения способствовали 
углублению деструктивно-дистрофических из-
менений суставного хряща и повышению уров-
ня апоптоза и некроза хондроцитов.

В настоящее время в клетках млекопитаю-
щих выявлено более 20 редокс-чувствительных 
транскрипционных факторов (nf-kB, ap-1, 
p53, nrf2 и др.), отвечающих на изменение 
окислительно-восстановительного баланса, ак-
тивация которых приводит к изменению экс-
прессии многих сотен генов, регулирующих 
процессы клеточной пролиферации, дифферен-
цировки, апоптоза [4]. К главнейшим стресс-
индуцируемым сигнальным путям, активирую-
щимся в ответ на редокс-изменения, относятся: 
экстраклеточная сигнал-регулируемая киназа 
(erK), с-jun n-терминальная киназа (JnK), р38 
митоген-активируемая протеинкиназа (МАРК), 
фосфоинозитид-3-киназа pi(3)K/akt, ядерный 
фактор nf-kB, р53 и шапероны (белки тепло-
вого шока) [19]. В общем виде активация шапе-
ронов, erK, pi(3)K/akt, nf-kВ ведет к выжи-
ванию клетки после окислительного повреж-
дения; в то время как активация р53, JnK, р38 
чаще связана с последующим апоптозом. Но ис-
ключения многочисленны как в том, так и в дру-
гом случае [19].

При окислительном или токсическом стрес-
се происходит резкое усиление экспрессии ге-
нов СОД, каталазы, ГПО, хиноноксидоредук-
тазы, глутатион-s-трансферазы и др. Важ-
ную роль в регуляции их транскрипции игра-
ет антиоксидант-респонсивный элемент (are) 
(antioxidant-responsive element), представляю-
щий собой последовательности ДНК, распо-
ложенные в промоторных областях ряда ге-
нов и взаимодействующие с факторами транс-
крипции [8, 29]. В отличие от факторов nf-kB 
и ap-1, отвечающих на внешние сигналы, глав-
ным назначением регуляторной системы are 
является поддержание внутреннего гомеостаза 
при апоптоз-индуцирующих, канцерогенных и 

стрессовых воздействиях [4]. Активность are 
способны регулировать белки nrf1 и nrf2 се-
мейства nf-e2 (транскрипционные факторы с 
основным доменом типа лейциновой молнии). 
При окислительном стрессе и, возможно, стрес-
се эндоплазматического ретикулума (ЭР), про-
исходит активация заякоренного на мембране 
ЭР nrf1. Причинами стресса ЭР могут быть: на-
рушение системы фолдинга белков, сдвиг балан-
са ионов кальция между компартментами клет-
ки, сдвиг окислительно-восстановительного по-
тенциала и т. д. [8]. Что касается фактора nrf2, 
играющего ведущую роль в регуляции рабо-
ты are [4], то в норме он локализован в ци-
топлазме, неактивен и находится в комплек-
се с белком-репрессором Keap1. На сегодняш-
ний день наиболее вероятной считается модель 
конститутивной протеасомной деградации ком-
плекса nrf2-Keap1 [4]. В результате окислитель-
ного стресса (или стресса эндоплазматического 
ретикулума) происходит модификация ингиби-
тора Keap1, преимущественно вследствие окис-
ления редокс-чувствительных остатков цистеи-
на этого белка, в результате чего нарушается де-
градация nrf2. Вследствие этого концентрация 
nrf2 возрастает, он транслоцируется в ядро, где 
при участии вспомогательных белков maf и Jun 
и коактиваторов транскрипции вступает во вза-
имодействие с промоторными последовательно-
стями are и активируют транскрипцию are-
регулируемых генов [4, 8]. Интересно, что неко-
торые исследователи отмечают связь между де-
фицитом nrf2 и тяжестью заболеваний суставов 
[26]. У гомозиготных мышей nrf2(-/-) отмеча-
лась повышенная продукция Tnfα и il-6 в су-
ставе, а также повышение экспрессии циклоок-
сигеназы-2, индуцибельной no-синтазы и про-
дукции пероксинитрита.

В суставных хондроцитах АФК выступают 
в качестве посредников в сигнальных каскадах, 
активируемых цитокинами и факторами роста. 
Например, Tnfα и фактор роста фибробластов 
(fGf) индуцируют продукцию АФК в сустав-
ных хондроцитах через nadph-оксидазный 
комплекс и экспрессию c-fos [25]. Экспрессия 
коллагеназ также является АФК-зависимой (в 
частности, может активироваться no•). Общая 
схема представлена на рис. 2.
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Рис. 2. АФК как сигнальные молекулы в биохимических каскадах и экспрессии генов в хондро-
цитах. Факторы роста, особенно действующие через рецепторные тирозинкиназы, и воспали-
тельные цитокины (Tnfα и il-1), активируют сигнальные каскады в цитоплазме. Через индук-
цию ras или прямым способом активируется GTpаза rac и ассоциируется с мембрано-связанной 
nadph-оксидазой, генерирующей О2•-. Супероксид или продукт его дисмутации Н2О2 регули-
руют активность erK1,2 и JnK. Эти пути могут ингибироваться антиоксидантами. В результате 
активность транскрипционных факторов и последующая экспрессия генов изменяется. (asK-1 
– аpoptosis signal regulating kinase; erK – extracellular signal related kinase; mapK – mitogen-
activated protein kinase; mKK – map kinase kinase; plc – phospholipase c; pKc – protein kinase 

c) [22]

Таким образом, при ОА происходят глубо-
кие нарушения свободно-радикального гомео-
стаза в тканях сустава; избыточное образова-
ние АКМ и активация свободно-радикального 
окисления. Эти процессы можно считать как 
пусковыми, так и усиливающими звеньями па-
тобиохимического каскада при дегенеративно-
дистрофическом процессе. Целесообразность 
их дальнейшего изучения обусловлена возмож-
ностью обнаружения новых способов локально-
го и системного лечения артроза.
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Физиологические основы здоровья в онтогенезе

УДК 612.084 + 612.1–027.1 + 796.912–057.87
Н.Б.ПАНКОВА1, Е.В.БОГДАНОВА2, М.Ю.КАРГАНОВ2, М.Я.ЭЙГЕЛь3, П.П.КУЗНЕЦОВ3, 

О.В.СИМАКОВ3

ПОСЛЕНАГРУЗОЧНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ (РЕЗУЛьТАТЫ 

СПИРОАРТЕРИО-КАРДИОРИТМОГРАФИИ)

Проведена оценка динамики частоты сердечных сокращений, ударного объёма сердца и величины чув-
ствительности спонтанного артериального барорефлекса в восстановительный период после физической 
нагрузки разной мощности (умеренная, субмаксимальная, проба Мартинэ) у юных спортсменов. Показано, 
что динамика ЧСС на 2–3-й минутах восстановительного периода позволяет применять методы формали-
зованной математической обработки результатов. Выявлено, что процессы восстановления организма де-
тей после физической нагрузки разной мощности имеют индивидуальную динамику. Однотипные изменения 
наблюдаются лишь в первую минуту восстановительного периода: снижение частоты сердечных сокраще-
ний, увеличение ударного объёма сердца, возрастание величины чувствительности артериального барореф-

лекса.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, физическая нагрузка, юные спортсмены

n.b.p ankova, m.yu.karganov, m.ya.EigEl, p.p.kuZnEtSov, o.v.Simakov

aFtEr-load dynamicS oF cardiovaScular SyStEm in young 
athlEtES (rESultS uSEd with mEthod oF SpyroartErio-

cardiorithmography)

An assessment of the dynamics of the heart rate, stroke volume and the value of the spontaneous arterial baroreflex 
sensitivity in the recovery period after exercise of varying thickness (moderate, submaximal, Martine sample) in 
young athletes was carried out. The dynamics of the heart rate on 2–3rd-minute recovery period, can be used for 
processing the results of formal mathematical methods of treatment. It was revealed that the recovery of the body after 
physical activity of children of various capacities have individual dynamics. Same changes are observed only in the 
first minute of the recovery period: decreasing of heart rate, increasing of stroke volume, an increasing in value of the 

sensitivity of the arterial baroreflex.

keywords: heart rate variability, physical load, young athletes

Оценка функциональных резервов организма 
человека по результатам выполнения нагрузоч-
ных проб ставит вопрос о правомерности при-
менения в таких исследованиях методов форма-
лизованной математической обработки, в част-
ности, спектрального анализа вариабельности 
сердечного ритма (СР). Понятно, что СР в прин-
ципе не может быть стационарным – на него по-
стоянно действуют какие-нибудь внешние или 
внутренние факторы: эффект сытного обеда, 
внешний вид оператора, проводящего регистра-
цию, погода за окном, размышления о смысле 

жизни и т. п. Принято, что СР в состоянии спо-
койного бодрствования описывается термином 
«псевдостационарность» [7]. При этом прово-
дить формализованную математическую обра-
ботку СР (спектральными, статистическими или 
геометрическими методами) в так называемых 
«переходных процессах» (например, в процессе 
выполнения ортостатической пробы) категори-
чески не рекомендуется [1, 5]. Хотя с точки зре-
ния собственно математического аппарата огра-
ничений нет, есть ограничения со стороны фи-
зического и здравого смысла: не стоит усред-
нять нециклические процессы, несколько раз 
укладывающиеся в период регистрации биоло-

©  Панкова Н.Б., Богданова Е.В., Карганов М.Ю., 
Эйгель М.Я., Кузнецов П.П., Симаков О.В., 2013.
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гических сигналов. По рекомендациям Европей-
ского общества кардиологов 1996 года [11] дли-
тельность записи «псевдостационарного» СР 
должна как минимум в 5 раз превосходить цикл 
изменения анализируемых параметров: 5 мин 
для диапазона vlf с длиной волны 66 с, и более 
15 мин для диапазона uvf.

Вместе с тем регистрация СР в процессе вы-
полнения функциональной пробы часто содер-
жит медленнотекущие переходные периоды – 
процессы адаптации организма к применяемой 
нагрузке. Так, классическая проба для оценки 
величины чувствительности артериального ба-
рорефлекса (ЧБР) – контролируемое дыхание с 
частотой 6 циклов в минуту [3, 10, 15]: в процес-
се регистрации биологических сигналов про-
исходят видимые невооружённым глазом сдви-
ги в величинах частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериального давления (АД). Однако 
наличие медленно происходящих изменений по-
казателей гемодинамики не ограничивает при-
менение формализованных методов математи-
ческой обработки СР во время выполнения про-
бы: происходящие изменения имеют длитель-
ность не менее 2 мин (что совпадает с длитель-
ностью регистрации), и вписываются в опреде-
ление «псевдостационарности».

При использовании в качестве функциональ-
ной пробы дозированной физической нагруз-
ки также обсуждается проблема применимо-
сти спектрального анализа, особенно во время 
самой нагрузки [8]. В принципе, можно оцени-
вать эффект долгосрочной адаптации организ-
ма человека к высоким физическим нагрузкам и 
по динамике показателей сердечно-сосудистой 
системы, регистрируемых в состоянии покоя 
[13]. Однако наши данные [4] свидетельствуют 
о более точной оценке функционального состо-
яния организма спортсменов, особенно начина-
ющих, именно по результатам выполнения на-
грузочных проб. Многочисленные зарубежные 
исследования в спортивной физиологии и ме-
дицине также свидетельствуют о принципиаль-
ной возможности такого методического подхода 
[9, 14]. Важно не захватывать в период регистра-
ции собственно «переходные процессы» – пери-
од врабатывания при тестировании показателей 
организма в момент выполнения физической на-
грузки, или первые 30–40 с восстановления по-
сле нагрузки.

Целью представляемой работы явилось экс-
периментальное доказательство применимости 
метода спироартериокардиоритмографии для 
постнагрузочной оценки функциональных ре-
зервов организма детей по результатам выполне-
ния физических упражнений разной мощности.

Методика

В работе использованы результаты обследо-
вания 14 фигуристов (экспериментальная груп-
па, 7 мальчиков и 7 девочек, в возрасте от 8 до 14 
лет) и 14 учащихся общеобразовательной школы 
г. Москвы (контрольная группа, 9 мальчиков и 5 
девочек, в возрасте 9–10 лет). Все тестирования, 
в соответствии со статьями 5, 6 и 7 Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах человека, про-
водились только с согласия учащихся и их роди-
телей (или законных представителей). Сбор лич-
ной информации производился согласно требо-
ваниям Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в редак-
ции № 261-ФЗ от 25.07.2011). Работа на прибо-
рах выполнена в соответствии с Методическими 
рекомендациями «Оценка адаптационных ре-
зервов организма человека в системе физиолого-
гигиенического нормирования различных видов 
деятельности» (утверждены и рекомендованы к 
применению Департаментом государственного 
и санитарно-эпидемиологического надзора Ми-
нистерства здравоохранения Российской Феде-
рации 22 ноября 2001 г. №11–1/282–09) [6].

Юные фигуристы имели уровень спортивной 
квалификации «кандидат в мастера спорта» или 
«мастер спорта». Школьники контрольной груп-
пы занимались в спортивных секциях (на люби-
тельском уровне). Все дети были практически 
здоровы и не имели замечаний со стороны меди-
цинского персонала.

Регистрация показателей сердечно-
сосудистой системы в посленагрузочный пери-
од проведена на приборном комплексе «спиро-
артериокардиоритмограф» – САКР (ООО «Ин-
токс», Санкт-Петербург). Также для определе-
ния величин ЧСС в различные моменты экспе-
римента использовали пульсометр sigma sport 
3.11 (Германия).

У всех испытуемых проведена 2-минутная 
«фоновая» регистрация оцениваемых параме-
тров:
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– показателей СР с расчётом спектральных 
параметров вариабельности;

– показателей состояния миокарда по элек-
трокардиограмме в 1-м стандартном отведе-
нии, с расчётом ударного объёма сердца (УО) и 
минутного объёма кровообращения) по методу 
[12];

– показателей пальцевого АД с расчётом спек-
тральных параметров вариабельности и оценки 
величины ЧБР.

Посленагрузочная регистрация осуществля-
лась в следующих тестах:

1. Проба Мартинэ (30 приседаний в макси-
мальном темпе) – у юных фигуристов. У 5 че-
ловек посленагрузочное тестирование проведе-
но на 1-й и 2-й минутах (проба выполнялась с 
надетыми датчиками, регистрация – на настрой-
ках «фоновой» записи), у 9 человек тестирова-
ние выполнено с повторной настройкой прибо-
ра, на 2-й и 3-й минутах восстановительного пе-
риода, длительность регистрации во всех вари-
антах – 2 мин.

2. Выполнение короткой программы (дли-
тельностью 2 мин 30 с ± 10 с с одинаковым на-
бором исполняемых элементов) – у юных фигу-
ристов. Сразу после нагрузки ЧСС составляла 
175–195 уд./мин, что, наряду с длительностью 
теста, даёт основание считать его субмакси-
мальным. Регистрация показателей сердечно-
сосудистой системы проведена с повторной на-
стройкой прибора, на 2-й и 3-й минутах восста-
новительного периода, длительность регистра-
ции – 2 мин.

3. Беговая разминка на уроке физкультуры 
в общеобразовательной школе – в контроль-
ной группе. Беговая разминка включала следу-
ющие элементы: 3-минутный бег по периме-
тру спортивного зала, затем – комплекс беговых 
упражнений (всего 17 разновидностей), выпол-
няемых в следующем режиме: 10 с на выполне-
ние упражнения, 30 с спокойной ходьбы. Дли-
тельность разминки – 12–15 мин (в зависимости 
от числа присутствующих на уроке). Сразу по-
сле окончания разминки ЧСС (n = 32) составила 
164,4 ± 3,2 уд./мин. Эта величина, а также расчёт 
показателя индекса накопления пульсового дол-
га [2] позволяет определить мощность выпол-
ненной физической нагрузки в данном тесте как 
умеренную. Регистрация показателей сердечно-
сосудистой системы проведена после настройки 
САКРа, на 2-й и 3-й минутах восстановительно-
го периода, длительность регистрации – 75 с.

Статистический анализ полученных данных 
проведён с использованием пакета statistica 7.0.

Результаты и обсуждение

Результаты оценки динамики показателей 
сердечно-сосудистой системы после выполне-
ния пробы Мартинэ (30 приседаний) – един-
ственной нагрузочной пробы, которую можно 
проводить, не снимая датчиков, на фоновой на-
стройке прибора – показали, что ЧСС восстанав-
ливается за первые 60 с (рис. 1, А). Сразу после 
нагрузки ЧСС у юных фигуристов составляла 
120–130 уд./мин, что соответствует 140–150 % 
фоновых значений. Анализ индивидуальных 
треков динамики ЧСС (рис. 1, Б) свидетельству-
ет о том, что восстановительный процесс в пер-
вые 30 с после нагрузки сходен у всех испытуе-
мых, тогда как на последующих точках тестиро-
вания – от 45 до 120 с можно наблюдать инди-
видуальные особенности организма юных спор-
тсменов. Однако уже на 3-й минуте восстанов-
ления вновь наблюдается инвариантная стадия 
восстановления, которая в усреднённой форме 
представляет собой незначительное снижение 
ЧСС относительно фоновой записи (рис. 1, А). 
В целом, можно считать, что период регистра-
ции ЧСС на 2–3-й минутах восстановительного 
периода после выполнения пробы Мартинэ со-
ответствует условиям стационарности СР и мо-
жет быть подвергнут процедуре формализован-
ной математической обработки.

После «проката» программы юными фигу-
ристами, через 1 мин после её окончания (вре-
мя настройки прибора), показатель ЧСС остаёт-
ся на постоянном уровне все 2 мин последую-
щей записи на САКРе (рис. 1, В). У большинства 
детей в этот период ЧСС составляет 120–140 % 
от фона, хотя в ряде случаев наблюдается сни-
жение ЧСС ниже фоновых величин вследствие 
появления синусовой аритмии. У нетренирован-
ных детей того же возраста после беговой раз-
минки на уроке физкультуры, 2-я и 3-я мину-
ты восстановительного периода также проходят 
на достаточно постоянном уровне ЧСС, различ-
ном в зависимости от уровня тренированности 
организма (рис. 1, Г). Следует обратить внима-
ние, что в обоих случаях индивидуальные треки 
свидетельствуют о постоянном уровне ЧСС на 
2–3-й минутах восстановительного периода, по-
зволяющем применять методы формализован-
ной математической обработки.
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Рис. 1. Посленагрузочная динамика частоты сердечных сокращений. По оси абсцисс – время после окончания на-
грузки в секундах, по оси ординат – степень изменения показателя (в %) относительно фонового тестирования.  
А – усреднённые величины (m ± se), Б – индивидуальные треки юных фигуристов после пробы Мартинэ, В – ин-
дивидуальные треки юных фигуристов после «проката» короткой программы, Г – индивидуальные треки нетрени-

рованных школьников после беговой разминки

В нашей работе использованы не только те 
показатели, которые требуют относительной 
стационарности СР. Так, для расчета величины 
ЧБР, также являющегося показателем автоном-
ной регуляции, достаточно одного дыхательно-
го цикла. Для расчёта УО методом двухфазовой 
реконструкции достаточно двух последователь-
ных кардиоциклов (хотя на приборе САКР реа-
лизован алгоритм, требующий не менее 15 кар-
диоциклов).

Ранее постулировалось, что при физической 
нагрузке УО возрастает примерно до уровня 
40 % МПК, а затем выходит на плато. Однако 
данные последних лет свидетельствуют о том, 
что показатели сердечной производительности 
при выполнении физической нагрузки могут ве-
сти себя по-разному, в зависимости от мощно-
сти выполняемой работы, пола и возраста спорт- 
сменов [16]. В нашей работе показано, что при 
выполнении пробы Мартинэ высококвалифици-
рованными юными спортсменами величина УО 
снижается на 15–35 % (рис. 2, А). В 1-ю минуту 

происходит значительное, но не полное её вос-
становление. Об окончательном восстановле-
нии можно говорить к концу 2-й минуты, а на 
3-й минуте, по усреднённым данным, наблюда-
ется некоторая тенденция к возрастанию вели-
чины УО. Однако анализ индивидуальных тре-
ков свидетельствует о том, что, несмотря на ин-
вариантные процессы в 1-ю минуту, последую-
щая динамика у отдельных спортсменов может 
различаться принципиальным образом: у неко-
торых фигуристов УО остаётся сниженным, у 
некоторых – наоборот, возрастает. Мы не выя-
вили связи данных различий с полом, возрастом 
и уровнем спортивной квалификации. Вероятно, 
различная динамика восстановления УО являет-
ся индивидуальной характеристикой и должна 
учитываться спортивными врачами при плано-
вых медицинских освидетельствованиях юных 
спортсменов.

Индивидуальные треки УО на 2–3-й мину-
тах восстановления после «проката» программы 
также показали наличие особенностей у каждо-
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го из спортсменов (рис. 2, В): у двух спортсме-
нов отмечено возрастание УО, у одного – выра-
женное снижение без тенденции к восстанов-
лению, у остальных – снижение с тенденцией 
к восстановлению. Однако в целом уровень УО 
был постоянным на протяжении 2 мин тестиро-
вания (2–3-я минуты после нагрузки).

В контрольной группе школьников физкуль-
турная разминка умеренной мощности также 

привела к разнонаправленным изменениям ве-
личины УО (рис. 2, Г): у 4 человек отмечено 
возрастание УО, у одного – выраженное сни-
жение, у остальных – снижение с тенденцией 
к восстановлению (так же, как и у фигуристов 
после субмаксимальной нагрузки, не достигаю-
щему к концу регистрации фоновых значений – 
рис. 2, А).

Рис. 2. Посленагрузочная динамика ударного объёма сердца. Обозначения – как на рис. 1

Анализ динамики восстановления величи-
ны ЧБР показал, что после пробы Мартинэ дан-
ный показатель снижается в несколько раз. Ин-
вариантное быстрое восстановление ЧБР проис-
ходит только в первые 30 с (рис. 3, А). Как по-
казывают индивидуальные треки, уже со второй 
половины 1-й минуты восстановительного пе-
риода можно наблюдать особенности организма 
каждого из спортсменов (рис. 3, Б), что в усред-
нённом виде выглядит как восстановление по-
казателя к фоновому уровню. После субмакси-

мальной нагрузки у большинства спортсменов 
ЧБР также существенно снижается (рис. 3, В), и 
не восстанавливается до конца наблюдения. Од-
нако у двух человек отмечено, наоборот, возрас-
тание ЧБР после «проката» программы. В кон-
трольной группе, по усреднённым данным, ЧБР 
после умеренной нагрузки выраженно снижает-
ся и не восстанавливается на время регистрации 
(рис. 3, А), хотя индивидуальные треки позволя-
ют отметить вариабельность данного процесса у 
каждого из детей.



59

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

Рис. 3. Посленагрузочная динамика величины чувствительности артериального барорефлекса. Обозначения – как 
на рис. 1

Выводы

1. Полученные методом спироартериокарди-
оритмографии данные о динамике ЧСС после 
нескольких видов физической нагрузки являют-
ся прямым доказательством состояния псевдо-
стационарности СР на 2–3-й минутах восстано-
вительного периода, и, соответственно, приме-
нимости методов формализованной математи-
ческой обработки.

2. Показано, что процессы восстановления 
организма детей после физической нагрузки 
разной мощности имеют индивидуальную ди-
намику. Однотипные изменения наблюдаются 
лишь в первую минуту восстановительного пе-
риода: снижение частоты сердечных сокраще-
ний, увеличение ударного объёма сердца, воз-
растание величины чувствительности артери-
ального барорефлекса.

3. Однотипные изменения показателей в вос-
становительный период наиболее быстро закан-
чиваются в отношении системы автономной ре-
гуляции (30 с для величины чувствительности 
спонтанного артериального барорефлекса). Од-

нотипные изменения частоты сердечных сокра-
щений происходят до 45 с, величины ударного 
объёма сердца – до конца 1-й минуты восстанов-
ления.

Работа проведена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, в рамках ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплек-
са России на 2007–2013 годы» и госконтрак-
та № 07.514.11.4124 на выполнение научно-
исследовательских работ от 31.05.12.
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УДК 612.821
Э.С. ГЕВОРКЯН, С.М. МИНАСЯН, Э.Т. АБРААМЯН

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ТОЛЕРАНТНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ К ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

Изучена динамика изменения интегральных и спектральных показателей активности регуляторных ме-
ханизмов ритма сердца, а также центральной гемодинамики при выполнении студентами 15-минутной на-
грузки на велотренажере. Регистрация и анализ ЭКГ осуществлялись в трех экспериментальных ситуациях: 
в норме (до физической нагрузки), непосредственно после нагрузки на велотренажере, на 15-й минуте пост-
нагрузочного периода. Непосредственно после 15-минутной нагрузки (3 степень на велоэргометре) наблюда-
лось достоверное повышение статистических характеристик активности симпатического контура регу-
ляции сердечным ритмом и кардиогемодинамических показателей испыуемых, направленное на обеспечение 

энергетического баланса физической нагрузки.
Сохранение несколько повышенного уровня исследованных показателей, наблюдаемое нами у студентов 

и в постнагрузочный период является свидетельством низких адаптационных возможностей сердечно-
сосудистой системы последних, обусловленных недостаточной тренированностью, утомлением и длитель-

ным нахождением в состоянии гиподинамии.

Ключевые слова: велоэргометрия, кардиоинтервалография, артериальное давление, спектральный ана-
лиз, адаптационный потенциал

E.S. gEvorkyan, S.m. minaSyan, h.t. abrahamyan

thE invEStigation oF StudEntS’ cardiovaScular SyStEm 
tolErancE EXtEnt to thE EXErciSE on vEloErgomEtr

The dynamics of integral and spectral parameters of student’s heart rate regulatory mechanisms activity, as 
well as the changes of central hemodynamic parameters were investigated after 15-minute exersice load on the 
veloergometr. Registration and analysis of ECG were carried out in 3 experimental conditions: norm (before exercise), 
immediately after 15-minute load tension on the veloergometer, in the 15th minute after the tension. After a 15 minute 
physical tension (grade 3 on a veloergometer) significant increase of cardiohemodynamic indicators and statistical 
characteristics of the activity of the sympathetic regulation circuit of heart rate was registrated, that was aimed at 

ensuring energy balance of exercise.
Several elevated level of investigated parameters that we observed after physical tension confirms the low adaptive 

capacity of the cardiovascular system, due to lack of fitness, fatigue and long-duration inactivity.

key words: veloergometry, cardiointervalography, arterial blood pressure, spectral analysis, adaptation potential

Обучение в вузе представляет собой слож-
ный и длительный процесс, предъявляющий по-
вышенные требования к здоровью, пластично-
сти психики и физиологическим системам орга-
низма студентов. За период обучения в вузе сту-
денты подвергаются воздействию ряда как не-
специфических – климатогеографических и эко-
логических, так и специфических факторов – 
физиологических и психологических особенно-
стей организма, образа жизни. Постоянное ум-
ственное и психоэмоциональное напряжение в 
период учебы и экзаменов, на фоне неблагопри-
ятных условий жизни – несоблюдение режимов 
питания и сна, вредные привычки, большой объ-

ем информации, могут стать причиной срыва 
адаптационных механизмов и формирования па-
тологии [4, 6, 7, 10, 16]. Студенты гораздо чаще 
предпочитают пассивный отдых активному. У 
них выявлена низкая двигательная активность. 
Напряженная умственная работа, недостаточно 
активный отдых, вредные привычки, приводят к 
хронической усталости, становясь причиной ро-
ста заболеваемости. В среднем у каждого сту-
дента к концу обучения выявляется несколько 
хронических заболеваний [3, 12–14].

В настоящее время одной из актуальных про-
блем гигиенической физиологии является созда-
ние предпосылок для повышения уровня здоро-
вья учащейся молодежи. В связи с этим с целью ©  Геворкян Э.С., Минасян С.М., Абраамян Э.Т., 2013.
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профилактики нарушений и укрепления иммун-
ной системы организма в последние годы широ-
ко пропагандируются немедикаментозные мето-
ды релаксации функционального состояния ор-
ганизма и коррекции последствий стрессорных 
нагрузок, среди которых особое место уделяет-
ся физической культуре и спорту [8, 11, 13]. Из-
вестно, что физические упражнения правильно 
подобранной интенсивности повышают неспе- 
цифическую сопротивляемость организма, вос-
станавливают функции ЦНС, улучшают веге-
тативные функции. Одноразовых занятий физ-
культурой в недельном цикле, тем более без до-
полнительных самостоятельных упражнений в 
режиме дня, недостаточно для обеспечения здо-
ровья. Двигательная активность, являясь од-
ним из основных компонентов здорового обра-
за жизни, направлена на сохранение и укрепле-
ние здоровья [5].

На современном этапе развития высшей шко-
лы возникает необходимость объективной оцен-
ки возможностей организма студентов при фи-
зических нагрузках, обоснования интенсивно-
сти и продолжительности этих нагрузок, вызы-
вающих напряжение функций в физиологиче-
ски допустимых пределах. Известно, что состо-
яние организма при выполнении физической ра-
боты обусловлено в основном напряжением кар-
диореспираторной и гемодинамической систем, 
в первую очередь реагирующих на нагрузку.

В связи с этим в данной серии исследований 
изучена динамика изменения активности регу-
ляторных механизмов ритма сердца и показа-
телей центральной гемодинамики при выпол-
нении студентами 15-минутной нагрузки на ве-
лотренажере и на 15-й минуте постнагрузочно-
го периода.

Методика исследования

В экспериментах на добровольной основе 
принимало участие 40 студентов 3–5 курсов фа-
культета биологии Ереванского госуниверсите-
та в возрасте 19–22 лет, в учебной нагрузке ко-
торых отсутствовали уроки физкультуры и кото-
рые не занимались в спортивных секциях. Об-
следования проводились трижды: 1) до физиче-
ской нагрузки (состояние физиологической нор-
мы); 2) непосредственно после 15-минутной 
тренировки на велотренажере марки «proteus 
pec 3320» в 3-й позиции; 3) на 15-й минуте пост-
нагрузочного восстановительного периода. Для 

изучения особенностей регуляции деятельности 
сердца в трех экспериментальных ситуациях из-
мерялись и рассчитывались основные показате-
ли центральной гемодинамики (систолическое 
артериальное давление – АДС, диастолическое 
артериальное давление – АДД, пульсовое давле-
ние- ПД, среднединамическое давление – СДД, 
систолической объем крови – СО, минутный 
объем крови – МОК), в первом стандартном от-
ведении регистрировалась ЭКГ. Оценка АДС, 
АДД, ЧСС осуществлялась по показателям ав-
томатического тонометра марки «Balance 
Kh 8097».

Регистрация и анализ ЭКГ методом вариаци-
онной пульсометрии осуществлялся специально 
собранным аппаратно-программным комплек-
сом, объединяющим портативный электрокарди-
ограф марки «Bio-arm 001», персональный ком-
пьютер и программу автоматической регистра-
ции и анализа ЭКГ по 30 параметрам сердечно-
го ритма. В каждой экспериментальной ситуа-
ции для каждого испытуемого анализировались 
5-минутные выборки ЭКГ. Исследования и ана-
лиз ЭКГ проводились в соответствии с рекомен-
дациями Европейской ассоциации кардиологии 
и Северо-Американской ассоциации электро-
физиологии и кардиоритмологии. Исследованы 
статистические (pnn50, pmssd), гистографи-
ческие (коэффициент вариации кардиоинтерва-
лов – vk, мода – mo, амплитуда моды – aМo, 
вариационный размах dc), интегральные (ин-
декс напряжения-ИН, индекс вегетативного рав-
новесия – ИВР, вегетативный показатель ритма 
– ВПР, показатель адекватности процесса регу-
ляции – ПАПР) и спектральные показатели ва-
риабельности ритма сердца: hf (%) – мощность 
спектра в диапазоне высоких частот (0,15–0,4 
Гц); lf (%) – мощность спектра в диапазоне 
низких частот (0,04–0,15 Гц); vlf (%) – мощ-
ность спектра в диапазоне очень низких частот 
(0,003–0,04 Гц); Tp (мс2) – общая мощность спек-
тра; lf/hf – индекс симпато-вагусного баланса; 
sd1, sd2 размеры авторегрессионного облака. 
Определялись также амплитуда и частота пика 
активности для каждого частотного спектра.

Для оценки адекватности физических нагру-
зок функциональным возможностям организ-
ма студентов рассчтитывались также следую-
щие коэффициенты: ИРС (индекс работы серд-
ца), ТСК (тип саморегуляции кровообращения), 
АП (адаптационный потенциал кровообраще-
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ния), ПАРС (показатель активации регулятор-
ных систем), КВ (коэффициент выносливости), 
ПКР (показатель качества реакции), УФС (уро-
вень функционального состояния). Проводил-
ся также анализ антропометрических показате-
лей студентов (вес, рост). Рассчитывался индекс 
массы тела (ИМТ).

Предварительно проводилось психологи-
ческое тестирование студентов с выявлением 
уровня личностной тревожности (ЛТ) по Спил-
бергеру–Ханину, по специальной стресс-тест-
анкете рассчитывался уровень стрессоустойчи-
вости студентов, а также показатель САН (само-
чувствие, активность, настроение) [15].

Математико-статистическая обработка ре-
зультатов экспериментальных исследований 
предусматривала вычисление средней и ее 
ошибки (М±m). Оценка достоверности ситуаци-
онных сдвигов исследованных показателей осу-
ществлялась согласно критерию t Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Психологическое тестирование студентов в 
относительно спокойный день учебного семе-
стра установило, что всем обследуемым харак-
терен средний уровень ЛТ и низкий уровень 
стрессоустойчивости по стресс-тест-опроснику. 
При этом в норме у всех испытуемых был от-
мечен высокий уровень САН (С=5,8±0,19; 
А=5,6±0,21; Н=5,5±0,16 баллов). После физиче-
ской нагрузки наблюдалось изменение показате-
лей САН. Уровень самочувствия понижался до 
5,37±0,16; активности – до 4,6±0,23 (р<0,05), в 
то время как показатель настроения повышал-

ся до 5,8±0,26 баллов (р<0,05). Последнее сви-
детельствует о положительном влиянии физи-
ческой нагрузки, а понижение уровней самочув-
ствия и активности – о недостаточной трениро-
ванности и длительной гиподинамии студентов. 
Среднее значение ИМТ составляло 20,83±4,68 
кг/м2, что соответствует верхней границе нор-
мального веса для данной возрастной категории 
испытуемых.

С целью изучения функционального состоя-
ния организма после нагрузки на велотренаже-
ре в трех экспериментальных ситуациях изме-
рялись показатели центральной гемодинамики. 
Физическая нагрузка, как видно из табл. 1, при-
водила к выраженному повышению хронотроп-
ной функции сердца (ЧСС) и показателей арте-
риального давления (АДС и АДД), которые по 
сравнению с показателями в норме повыша-
лись на 103,03 % (р<0,001), 18,57 % (р<0,001), 
8,17 % (р<0,001) соответственно. Наблюдае-
мое нами повышение ЧСС и АД обусловле-
но смещением баланса вегетативной регуля-
ции в сторону симпатических воздействий, на-
правленных на обеспечение кислородного рав-
новесия организма, нарушаемого вследствие ак-
тивации под воздействием физической нагруз-
ки окислительно-восстанивительных процес-
сов в организме и скелетной мускулатуре. Ске-
летные мышцы, принимающие непосредствен-
ное участие в реализации тест-нагрузки, содер-
жат большое количество аэробных волокон, от-
личающихся высокой активностью окислитель-
ных систем, мало утомляемых и хорошо адапти-
рующихся [2].

Таблица 1
Изменение кардиогемодинамических показателей студентов при физической нагрузке

Показатели 1 2 3
ЧСС, уд/мин. 63,29±2,74 128,50±5,38*** 97,14±3,13***
АДс, мм рт.ст. 110,40±2044 130,91±4,96*** 110,40±2,38***
АДд, мм рт.ст. 72,64±2016 78,57±2,37* 73,14 ±2,08*
ПД, мм рт.ст. 37,71 ±2,63 52,29 ±3,92** 37,21 ±2,65***
СДД, мм рт.ст. 88,86 ±1,88 101,10 ±3,16*** 89,12 ±1,78**
СО, мл 59,25 ±2,13 63,92 ±2,23 58,71 ±2,20*
МОК, л 4,96 ±0,28 8,23 ±0,47*** 5,72 ±0,31***
УФС, у.е. 0,59 ±0,02 0,18 ±0,04*** 0,46 ±0,03***
АП, у.е. 2,10 ±0,04 2,93 ±0,11*** 2,34 ±0,11***
ТСК, у.е. 88,86 ±4,59 62,32 ±2,76*** 76,44 ±3,57***
КВ, у.е. 23,32 ±1,68 26,76 ±2,75 28,13 ±2,41
ПКР, у.е. 0,45

Примечание к табл. 1, 2: 1 – норма, 2 – непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере (3-й уровень нагрузки), 
3 – на 15-й минуте постнагрузочного периода. Достоверность полученных данных: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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После 15-минутной велоэргометрической на-
грузки наблюдалось также достоверное повы-
шение ПД и СДД соответственно на 38,66 % 
(р<0,001) и 13,77 % (р<0,01). Значительный 
прирост значений ПД, ЧСС и АДС свидетель-
ствует о достаточном напряжении функциональ-
ных систем организма, направленном на обеспе-
чение должного уровня кровобращения. В фор-
мировании гипертензивного состояния в про-
цессе реакции организма на нагрузку, основ-
ная роль отводится адренэргическим механиз-
мам, лимбико-ретикулярному комплексу и эмо-
циогенным зонам амигдалы и гипоталамуса. 
Одной из причин повышения всех видов АД мо-
жет являться и дисгармония между изменением 
сердечного выброса и периферическим сосуди-
стым сопротивлением. Повышение АДС и АДД, 
итогом которого и являлось наблюдаемое нами 
выраженное увеличение ПД, свидетельствует 
об адекватной гиперфункции сердца, направ-
ленной на обеспечение энергетического балан-
са физической нагрузки.

Повышение хронотропной функции серд-
ца сопровождалось и выраженным увеличени-
ем МОК непосредственно после физической 
нагрузки на 65,93 % (р<0,001) при том, что СО 
крови повышался лишь на 7,88 % (р<0,01), что 
позволяет утверждать о малом диапазоне при-
способительных реакций сердечно-сосудистой 
системы студенток на физическую нагрузку и 
о преобладании у них простейшего механизма 
срочного этапа адаптации – роста ЧСС и уве-
личение за счет этого МОК. Четко выражен-
ная хронотропная реакция, при малом приро-
сте инотропной, отражает в некоторой степени 
недостаточную мощность миокарда и высокую 
«физиологическую цену» физической нагруз-
ки данной интенсивности, свойственна лицам 
с низким уровнем физической работоспособно-
сти. Увеличение МОК и за счет СО, а не только 
ЧСС является более совершенной формой адап-
тации и свойственно в основном хорошо трени-
рованным людям [1].

О высоком функциональном напряжении 
сердца при велоэргометрии у наших испыту-
емых свидетельствовало также, как видно из 
табл. 1, понижение значения коэффициента ТСК 
на 29,87 %, (р<0,001), свидетельствующее о 
преобладании в регуляции кровотока сердечно-
го типа регуляции кровообращения. На 15 мину-

те постнагрузочного восстановительного перио-
да на уровне тенденции наблюдался сдвиг всех 
исследованных показателей в сторону нормы, 
поскольку они продолжали находиться на повы-
шенных значениях (табл. 1). Последнее свиде-
тельствует, что преодоление велоэргометриче-
ской нагрузки студентам-испытуемым, характе-
ризующимся повышенным уровнем гиподина-
мии и стрессированности, дается высокой функ-
циональной нагрузкой на сердце. В пользу это-
го, кроме всех перечисленных выше показате-
лей, свидетельствует также переход АП кровоо-
бращения в зону напряжения и сохранение этого 
уровня и в постнагрузочный период. Подтверж-
дением последнего является также наблюдаемое 
нами у испытуемых понижение УФС, динами-
ка КВ и высокий уровень ПКР (табл. 1). Повы-
шение КВ после физической нагрузки и стресса 
свидетельствует о недостаточной тренирован-
ности испытуемых и длительном нахождении 
их в состоянии гиподинамии.

Реакция срочной адаптации при физической 
нагрузке типа работы на велотренажере четко 
прослеживалась не только в показателях цен-
тральной гемодинамики, но и в изменении уров-
ня интегральных и спектральных показателей 
активности регуляторных механизмов ритма 
сердца студентов. В настоящее время наиболее 
информативным методом оценки состояния то-
нуса вегетативной нервной системы (ВНС), по-
зволяющим количественно характеризовать ак-
тивность различных отделов ВНС через их вли-
яние на функцию синусового узла, считается 
анализ вариабельности ритма сердца. Анализ 
интегральных показателей ритма сердца студен-
тов в норме показал принадлежность всех испы-
туемых к нормотоникам (ИН находился в преде-
лах адаптационных изменений).

После 15-минутной нагрузки (3-я ступень на 
велоэргометре) наблюдалось достоверное повы-
шение статистических характеристик активно-
сти симпатического контура регуляции сердеч-
ным ритмом (табл. 2). ИН и АМо повышались 
на 315,08 и 29,11 % соответственно. Последнее 
сопровождалось понижением активности пара-
симпатического (ΔХ) и гуморального (Мо) кон-
туров регуляции сердечным ритмом на 43,4 % 
(р<0,01) и 7,65 % (р<0,001). Наблюдаемые сдви-
ги свидетельствуют о высоком напряжении сим-
патических механизмов регуляции ритма серд-
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ца и ослаблении активности парасимпатическо-
го и гуморального контуров регуляции ритма 
сердца после работы на велотренажере. Об этом 
свидетельствовало и наблюдаемое достоверное 
понижение коэффициента вариации кардиоин-
тервалов (vk) на 30,15 % (р<0,001). При этом 
значение r-r среднего понижалось на 17,4 % 

(р<0,001). Напряжение симпатических механиз-
мов регуляции ритма сердца (повышение ИН 
более чем в 3 раза) сопровождалось также до-
стоверным повышением уровней ИВР, ПАПР 
и ВПР соответственно на 252,79 % (р<0,001); 
56,19 % (р<0,001); 229,69 % (р<0,001) (табл. 2).

Таблица 2
Изменение показателей ритма сердца студентов при велоэргометрической нагрузке

Показатели 1 2 3

Мo, с  0,68±0,02 0,56±0,02*** 0,63±0,02**

АМo, %  54,76±4,21 70,70±5,31** 58,15±4,11*

Δx, с  0,30±0,02 0,17±0,02** 0,25±0,02***

vK, у.е.  7,87±0,43 5,49±0,70*** 7,58±0,75**

ИН, у.е.  141,21±13,57 444,92±75,31** 206,80±29,41**

ВПР, у.е.  5,59±0,48 12,84±2,21*** 7,72±0,78**

ПАПР, у.е.  80,99±6,47 126,50±8,01*** 93,31±8,01***

ИВР, у.е.  193,21±15,56 488,40±77,14** 257,60±33,89**

Tp, мс  1774,01±93,90 780,40±22,01*** 1662,10±45,51**

hf, %  34,20±3,67 29,15±5,69 26,34±2,12

lf, %  46,85±1,81 58,15±2,34** 60,20±3,24

vlf, %  16,27±3,76 13,75±2,07 13,53±2,55

lf/hf 1,640,17 3,08±0,45** 2,99±0,56

ic 4,11±0,89 6,84±1,28** 9,97±2,30

r-rav. 0,69±0,02 0,57±0,01*** 0,64±0,01***

pnn50 14,25±3,71 3,59±1,25** 5,19±1,41

pars 4,30±0,26 5,31±0,34* 4,40±0,34**

sd1 30,61±2,67 16,38±2,32*** 22,25±2,80**

sd2 68,40±4,82 42,41±5,52*** 60,50±7,32**

Изменение вегетативного баланса организ-
ма в экстракардиальных влияниях проявлялось 
также в показателях спектрального анализа кар-
диоинтервалограмм испытуемых. Как видно из 
табл. 2, 15-минутная нагрузка на велотренаже-
ре приводила к выраженному понижению мощ-
ности суммарного спектра активности регу-
ляторных механизмов ритма сердца (Tp мс2) с 
1774,01±93,90 до 780,40±20,01 мс2 (р<0,001, по-
нижение на 66,9 %), что отражает влияние авто-
номной нервной системы (АНС) на сердечный 
ритм. Последнее было обусловлено одновре-
менным понижением всех составляющих спек-
тра vlf мс2, lfмс2, hf мс2 с преобладанием в 

суммарном спектре активности низкочастотных 
компонентов (lf=58,15 %, р<0,001). Снижение 
общей спектральной мощности свидетельствует, 
что адаптационные возможности испытуемых 
после 15-минутной нагрузки на велоэргометре 
практически исчерпываются. Наблюдается вы-
раженная активация симпатических механизмов 
регуляции ритма сердца за счет ослабления ак-
тивности парасимпатических и гуморальных ме-
ханизмов регуляции. Свидетельством последне-
го является также понижение значений rmssd, 
pnn50, отражающих активность парасимпати-
ческих механизмов ВНС, сгущение авторегрес-
сионного облака на скатерграммах (уменьшение 
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значений sd1, sd2) испытуемых и повышение 
уровня симпато-парасимпатического коэффици-
ента lf/hf на 187,8 % (р<0,001).

Согласно данным ряда авторов, наблюдаемое 
понижение мощности суммарного спектра и его 
составляющих указывает на ослабление регуля-
торных влияний автономной нервной системы 
на сердечный ритм и преобладании симпатиче-
ских и центрально-эрготропных влияний в ме-
ханизме регуляции [6, 9, 13].

Как в норме, так и в экспериментальных си-
туациях ПАРС организма студентов находился 
в зоне функционального напряжения регулятор-
ных систем (ПАРС=4–6 у.е.), что проявлялось в 
повышенной мощности низкочастотного спек-
тра (lf %) и повышенной нагрузке на вазомо-
торный центр, который впоследствии может ре-
ализовываться в формировании какого-либо па-
тологического процесса с нарушением работы 
сердечно-сосудистой системы. Повышение его 
уровня свидетельствует о напряжении функци-
ональных систем организма и неадекватности 
нагрузки функциональным возможностям орга-
низма студентов.

На 15-й минуте постнагрузочного периода 
все исследованные интегральные и спектраль-
ные параметры ритма сердца имели тенденцию 
возврата к исходным показателям, однако про-
должали оставаться в зоне напряжения (табл. 2).

Согласно клиническим данным, нормаль-
ная реакция на велоэргометрическую нагрузку 
предусмотривает востановление ЧСС и осталь-
ных показателей ритма сердца практически до 
исходного уровня на 7-й минуте постнагрузоч-
ного восстановительного периода [9]. Анализ 
же показателей ВРС на 7–12-й минутах восста-
новительного периода повышает диагностиче-
скую значимость велоэргометрии и позволяет 
выявлять нарушения общего функционального 
состояния и снижение адаптационных возмож-
ностей по отношению к функциональной на-
грузке. Скорость восстановления и степень вы-
раженности сдвигов в постнагрузочный пери-
од являются показателями «физиологической 
цены» выполняемой нагрузки. В связи с этим 
несколько повышенный уровень исследован-
ных показателей, наблюдаемый нами у студен-
тов в постнагрузочный период, свидетельству-
ет о низких функциональных резервах организ-
ма наших испытуемых, обусловленных недоста-

точной тренированностью, утомлением и дли-
тельной гиподинамией.

Наблюдаемые при велоэргометрической на-
грузке сдвиги интегральных и спектральных 
показателей активности регуляторных меха-
низмов ритма сердца и показателей централь-
ной гемодинамики у нетренированных испыту-
емых диктуют необходимость дальнейшего изу-
чения многомерных характеристик адаптацион-
ных возможностей вегетативных функций «со-
временных» студентов. Изучение сдвигов функ-
циональных показателей организма студентов, 
наблюдаемых после воздействия физических 
нагрузок различной интенсивности и в период 
их восстановления, даст возможность подобрать 
рациональный, индивидуально дозированный 
оздоровительно-тренировочный режим, ниве-
лирующий негативное влияние гиподинамии и 
других учебно-средовых факторов.
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УДК.612.821.8, 591.185
Е.К. АЙДАРКИН, О.Л. КУНДУПьЯН, Ю.Л. КУНДУПьЯН

ИСПОЛьЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ АКТИВАЦИИ И ВРЕМЕНИ 
РЕАКЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ

Исследовалась прогностическая ценность коэффициента активации (КА) и коэффициента времени реак-
ции (КВР) в экспресс-оценке функционального состояния ЦНС человека в процессе работы с электронными 
учебными средствами. Функциональное состояние изучали в ходе когнитивной деятельности (решение вер-
бальных и невербальных задач). Для общей оценки ФС человека использовали эффективность деятельности 
(время реакции), качество деятельности (количество правильных нажатий), коэффициент активации (со-
отношение альфа- и бета-ритмов, отражающих процессы торможения и активации), коэффициент време-
ни реакции (соотношение времени реакции для правой и левой руки, в процессе выполнения вербальных и не-
вербальных задач). Было показано, что решение невербальных задач сопровождалось достоверным мини-
мальным значением КА и времени реакции по сравнению с решением вербальных задач. Низкий уровень эф-
фективности деятельности сопровождался повышенным уровнем активации ЦНС в случае распознавания 
картинок и слов у группы обследуемых с более быстрыми реакциями левой рукой. Снижение уровня актива-
ции ЦНС и рост КА негативно сказывались на качестве распознавания у обследуемых с быстрыми реакци-
ями правой рукой при распознавании слов. Значения КВР достоверно зависели от типа выполняемой задачи 

(вербальные и невербальные) и от руки, которой осуществлялись нажатия.

Ключевые слова: время реакции, вербальные стимулы, невербальные стимулы, ФМА, коэффициент акти-
вации, коэффициент времени реакции.

E.k. aydarkin, o.l. kundupyan, J.l. kundupyan

aSSESSmEnt oF thE Functional StatE oF StudEntS during thE 
work with ElEctronic courSE bookS by activation coEFFiciEnt 

and thE rEaction timE

The prognostic value of the activation coefficient (AC) and the reaction time coefficient (RTC) for the express-
assessment of the functional state of the human central nervous system (CNS) during the work with electronic course 
books has been studied. Functional state was studied in the process of cognitive activity (verbal and non-verbal task 
solving). The general functional state was assessed by the following parameters: the efficacy of activity (reaction 
time), quality of activity (number of correct responses), activation coefficient (alpha- and beta-rhythm ratio, which 
reflects the suppression and activation processes), and the reaction time coefficient (the reaction time ratio for the 
right and left hands during the verbal and non-verbal task solving). It was found out that solving of non-verbal 
tasks was followed by statistically reliable minimal AC and RTC values in comparison with verbal task solving. Low 
efficacy of activity, which was observed in the group of individuals who demonstrated faster reactions with their left 
hands and were asked to recognize words and images, was followed by the increase in CNS activation. The decrease 
in CNS activation and the increase in the AC value negatively affected the quality of recognition in the group of 
individuals, who demonstrated fast reactions with their right hands during the recognition of words. The RTC values 
were shown to depend reliably on both the type of the task solved (verbal or non-verbal tasks) and the response hand.

key words: reaction time, verbal stimuli, non-verbal stimuli, functional interhemispheric asymmetry, activation 
coefficient (ac), reaction time coefficient (rTc).

При работе с электронными учебными посо-
биями (ЭУП) необходимо обеспечить психофи-
зиологическую поддержку процесса обучения, 
которая складывается из двух основных компо-
нентов – оценки качества работы и оценки функ-
ционального состояния (ФС) учащегося [3].

Управление текущим ФС происходит с помо-
щью его контроля, прогноза и коррекции [2]. Из-
вестно, что индивидуальные особенности фоно-
вых ритмов ЭЭГ отражают характер регулятор-
ных процессов, обеспечивающих координацию 
внутрикоровых и корково-подкорковых взаимо-
отношений, общее состояние мозга. Показано, ©  Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., 2013.
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что отдельные частотные составляющие ЭЭГ 
являются ритмическими регуляторами внутри-
центральных отношений при реализации психи-
ческой деятельности [15]. В современной пси-
хофизиологии используются такие показате-
ли фоновой ЭЭГ, как индекс, спектры мощно-
сти, амплитудно-временные параметры частот-
ных диапазонов и т. д. Например, характеристи-
ки альфа-ритма в качестве индикатора функци-
онального состояния и типологических особен-
ностей ВНД [19].

На сегодняшний день в литературе множе-
ство способов оценки ФС ЦНС [7, 17]. В каче-
стве показателя функционального состояния 
мозга используют уровень функциональных 
возможностей центральной нервной системы 
(УФВ ЦНС), который отражается в коэффици-
енте межполушарной асимметрии при выполне-
нии сенсомоторного теста разными руками [8]. 
Существуют методы для оценки ФС, степени 
межполушарной асимметрии, а также для оцен-
ки степени умственного утомления, каждого из 
полушарий в отдельности, всего мозга в целом 
[12]. В литературе используют способ обучения, 
включающий моделирование когнитивной дея-
тельности, поиск оптимальных операций когни-
тивной деятельности в рамках построенной мо-
дели и использование этих операций в качестве 
инструмента в обучении [10].

Определяют функциональное состояние це-
ребральных структур по выраженности меж-
полушарной функциональной асимметрии, для 
чего определяют время реакций, осуществляе-
мых правой и левой рукой [11].

Определение показателей функционального 
состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
обследуемых, закономерностей функциониро-
вания информационно-аналитических структур 
мозга и прогностической оценки успешности 
профессиональной деятельности [13].

Наиболее простым методом, основанном на 
объективных параметрах оценки ФС ЦНС явля-
ется коэффициент активации (КА), который от-
ражает характер соотношения мощности рит-
мов альфа и бета 2, функционально связанных с 
динамикой уровня активации мозга. Этот метод 
может использоваться для прогноза и экспресс 
оценки функционального состояния ЦНС, а так-
же он позволяет оценить эффективность коррек-
ционных мероприятий. Полученные в прошлой 

нашей работе результаты [1] указывают на вы-
сокую чувствительность КА к уровню ФС ЦНС, 
что позволяет использовать КА в качестве экс-
пресс метода оценки ФС человека при выполне-
нии сложной сенсомоторной деятельности.

Целью работы было изучить прогностиче-
скую ценность КА в экспресс оценке ФС ЦНС 
при решении вербальных и невербальных задач.

Методика обследования

В исследовании принимали участие 30 прак-
тически здоровых студентов факультета биоло-
гических наук ЮФУ, средний возраст – 25 лет.

Все исследования проводились с соблюде-
нием биоэтических норм, в соответствии с тре-
бованиями «Всеобщей декларации о биоэтике 
и правах человека», обследуемые давали пись-
менное согласие на проведение обследования.

Фоновые показатели ЭЭГ в состоянии «глаза 
закрыты» (ГЗ), и «глаза открыты» (ГО), а также 
при решении вербальных и невербальных задач 
анализировались у 30 человек.

В качестве модели деятельности предлагали 
вербальные и невербальные задачи. Каждый ис-
пытуемый участвовал в двух эксперименталь-
ных ситуациях: распознавание слов и распозна-
вание картинок.

Методика правополушарных или левополу-
шарных нагрузок заключалась в том, что обсле-
дуемому предлагался видеоряд, который состо-
ял из 4 картинок (слов). Три картинки (слова) 
объединялись между собой по смыслу, а четвер-
тая – не подходила по смыслу, т. е. была «лиш-
ней». Если «лишняя» картинка (слово) относи-
лась к одушевленным предметам, то надо было 
нажать правой рукой на правую клавишу ма-
нипулятора «мышь», если «лишняя» картинка 
(слово) была неодушевленной, то необходимо 
было нажимать левой рукой на левую клавишу 
манипулятора «мышь». Один слайд предъявлял-
ся в течение 8 с в случае картинок и в течение 
10 с в случае слов. Каждый обследуемый дол-
жен был просмотреть 100 слайдов с картинками 
и столько же со словами.

Во время выполнения теста регистрирова-
ли ВР, ЭЭГ, ССП. Выбор и реализация режимов 
стимуляции, регистрация ЭЭГ осуществлялась 
при помощи компьютерного энцефалографа-
анализатора «Энцефалан-131–03» (изготовитель 
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– НПКФ «Медиком-ЛТД», г. Таганрог). Оцифро-
ванная ЭЭГ экспортировалась в программную 
среду matlab, где проводилась дальнейшая обра-
ботка сигналов. Исследовали спектральные ха-
рактеристики ЭЭГ в состоянии ГЗ и ГО, а также 
при решении вербальных и невербальных задач

Для вычисления КА использовали следую-
щую формулу (1):

 2бета

альфа

М
М

KА  ,
 

(1)

где М – спектральная мощность соответствую-
щего ритма.

Нами был разработан экспресс метод по рас-
чету коэффициента времени реакции (Кв) при 
решении вербальных и невербальных нагрузок 
(2). Используя коэффициент времени реакции 
можно определить вид выполняемой когнитив-
ной деятельности человека.

 
%100*

)(
)(

ТлТп
ТлТпKв


 , (2)

где Кв – коэффициент времени реакции, Тп – 
время реакции правой рукой, Тл – время реак-
ции левой рукой.

Эффективность деятельности при распозна-
вании вербальных и невербальных стимулов 
оценивали по ВР. Качество деятельности при 
распознавании вербальных и невербальных сти-
мулов определяли по количеству правильных от-
ветов. Если количество правильных ответов со-
ставляло меньше 70 %, то распознавание было 
некачественным, если больше 70 %, то распо-
знавание было качественным.

Результаты обследования

На рис. 1 и в табл. 1 представлена суммарная 
динамика КА во всех исследуемых отведениях у 
группы обследуемых.

При анализе КА в ситуации более сложной 
интеллектуальной нагрузки (рис. 1) в фоновом 
состоянии (ГЗ, ГО) и в процессе решения вер-
бальных и невербальных задач было обнаруже-
но, что состояние ГЗ сопровождается достовер-
но максимальной мощностью альфа-ритма по 
сравнению со всеми остальными изучаемыми 
состояниями. Распознавание картинок сопрово-
ждалось достоверно минимальным значением 

КА по сравнению со всеми исследуемыми со-
стояниями.

Рис. 1. Суммарная динамика коэффициента активации в 
фоновом состоянии и при выполнении вербальной и не-
вербальной нагрузки у всех обследуемых. Обозначения 
для рис. 1–3: по оси абсцисс – тестовые процедуры, по 

оси ординат – коэффициент активации, в у.е.

Анализ показателей ЭЭГ всей группы обсле-
дуемых обнаружил, что существовала статисти-
чески значимая зависимость между коэффици-
ентами активации (КА) при закрытых, откры-
тых глазах, а также при выполнении вербальных 
и невербальных нагрузок (табл. 1).

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа КА 

в различных экспериментальных состояниях (глаза 
открыты, глаза закрыты, невербальные задачи, 
вербальные задачи) у всей группы обследуемых

Источник 
вариации df, df-error f p

G 21,661 7,101 0,001
s 21,993 8,101 0,000

G xs 16,468 9,734 0,000
Обозначения: df, df-error – число степеней свободы факторов 
и ошибок, G – группы обследуемых, s – экспериментальные 
состояния (ГО – глаза открыты, ГЗ – глаза закрыты, К – рас-
познавание картинок, С – распознавание слов), f – критерий 
Фишера, р – вероятность, жирным шрифтом выделены досто-
верные различия (р≤0,05).

При решении вербальных задач у обследуе-
мых наблюдали 2 стратегии деятельности: бо-
лее быстрые нажатия левой рукой и более бы-
стрые реакции правой рукой. Анализ КА с уче-
том стратегии решения вербальных задач пока-
зал, что в группе с более быстрыми реакциями 
правой рукой на вербальные стимулы наблюда-
ли достоверно более высокий уровень альфа-
активности во всех экспериментальных ситуа-
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циях по сравнению с группой с более быстрыми 
реакциями левой рукой.

Анализ КА в этих двух группах обследуемых 
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Динамика коэффициента активации в фоновом 
состоянии и при выполнении вербальной нагрузки у 

всех обследуемых

Из рисунка видно, что группа обследуемых с 
более быстрыми реакциями правой рукой имела 
уровень альфа-активности выше, чем группа с 
более быстрыми реакциями левой рукой.

В табл. 2 представлены результаты диспер-
сионного анализа групп обследуемых с уче-
том стратегии деятельности при распознавании 
слов. Из таблицы видно, что КА в группе с бо-
лее быстрой правой рукой достоверно отличает-
ся от группы обследуемых с более быстрыми ре-
акциями левой рукой при решении вербальных 
задач.

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа КА в 

различных экспериментальных состояниях (глаза 
открыты, глаза закрыты, невербальные задачи, 

вербальные задачи) у всей группы обследуемых с 
учетом стратегии деятельности

Источник 
вариации df, df-error f p

G 22,340 7,251 0,000
s 21,763 7,605 0,003

G xs 26,517 6,984 0,015
Обозначения – те же, что в табл. 1.

Анализ времени реакции показал, что ско-
рость выполнения образных и вербальных за-
дач достоверно различалась (рис. 3). В целом, 
образные задачи человек решал быстрее, чем 
вербальные. Кроме того, существовала асимме-
трия рук по времени реакции. В образных зада-
чах достоверно более быстрая реакция наблюда-

лась для левой руки (2,71 с) по сравнению с пра-
вой рукой (3,07 с).
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Рис. 3. Время распознавания невербальных стимулов 
(картинки) и вербальных стимулов (слова) у всех об-

следуемых

При решении вербальных задач наблюдаем 
обратную тенденцию: левая рука справляется с 
заданием позже (3,51 с), чем правая (3,40 с). Ве-
роятно, недостоверные групповые данные при 
решении вербального задания связаны с тем, 
что все обследуемые по стратегии деятельности 
подразделились на 2 группы.

На рис. 4 представлена более детальная дина-
мика времени распознавания слов в этих 2 груп-
пах обследуемых. На рис. 4а представлена пер-
вая группа (13 человек), у которой реакция на 
слова левой рукой достоверно происходила бы-
стрее, чем правой.
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Рис. 4. Время распознавания вербальных стимулов (сло-
ва) у всех обследуемых. Обозначения: А – преоблада-
ет левая рука (13 человек) –1-я группа, Б – преобладает 
правая рука (16 человек) – 2-я группа, по оси абсцисс – 

рабочая рука, по оси ординат – время решения, с

На рис. 4б представлена вторая группа (16 че-
ловек), у которой наблюдали обратную тенден-
цию. Вероятно, недостоверные групповые дан-
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ные при решении вербального задания также 
связаны с тем, что все обследуемые по страте-
гии деятельности подразделились на 2 группы.

По данным времени реакции был рассчитан 
коэффициент времени реакции при выполнении 
различных тестовых процедур.

Из рис. 5 видно, что коэффициент распозна-
вания невербальных стимулов имеет всегда по-
ложительные значения, а коэффициент распо-
знавания вербальных стимулов может иметь как 
положительные, так и отрицательные значения в 
зависимости от руки.

Рис. 5. Групповая динамика коэффициента времени ре-
акции (Кв) у всех обследуемых при распознавании кар-
тинок и слов. Обозначения: по оси абсцисс – тестовая 
процедура, по оси ординат – коэффициент времени ре-

акции, %

Если обследуемый более быстро опознает 
слова левой рукой, то коэффициент будет иметь 
положительные значения, однако они будут до-
стоверно ниже, чем при распознавании карти-
нок. Если для обследуемого характерна обрат-
ная ситуация, когда слова быстрее опознаются 
правой рукой, то коэффициент времени реакции 
будет иметь отрицательные значения (рис. 6).

	 А	 Б
Рис. 6. Динамика коэффициента асиметрии времени ре-
акции (Кв) у всей группы обследуемых при распозна-
вании картинок и у двух групп обследуемых при рас-
познавании слов (1-я группа (6а) – более быстрая левая 
рука; 2-я группа (6б) – более быстрая правая рука). Обо-

значения: как на рис. 5.

Анализ КА и времени реакции при сложной 
интеллектуальной деятельности показал, что в 
среднем при распознавании слов меньше ВР и 
КА. Распознавание слов характеризуется более 
высокими значениями ВР и КА.

Качество деятельности всей выборки обсле-
дуемых в процессе распознавания вербальных и 
невербальных стимулов с учетом коэффициента 
активации представлено на рис. 7.

Рис. 7. Значение КА у обследуемых с высоким и низ-
ким уровнем решения вербальных и невербальных за-
дач. Обозначения: по оси абсцисс – эксперименталь-
ные ситуации, по оси ординат – значение КА в услов-
ных единицах. Слова_1-я группа – группа обследуемых 
с более быстрыми реакциями правой рукой, слова_2-я 
группа – группа обследуемых с более быстрыми реак-

циями левой рукой

Результаты статистического анализа КА в 
группах с эффективным и неэффективным рас-
познаванием слов и картинок не обнаружили до-
стоверных различий.

Однако при более быстрых реакциях левой 
рукой в случае распознавания картинок и слов 
(группа 2) наблюдали низкий уровень качества 
деятельности при меньших значениях КА. А в 
группе с более быстрыми реакциями правой ру-
кой наблюдали низкий уровень качества дея-
тельности при больших значениях КА.

Обсуждение результатов

Анализ КА в процессе всей эксперименталь-
ной ситуации показал, что состояние ГЗ со-
провождается достоверно максимальной мощ-
ностью альфа-ритма по сравнению со всеми 
остальными изучаемыми состояниями. Распо-
знавание картинок сопровождалось достоверно 
минимальным значением КА по сравнению со 
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всеми исследуемыми состояниями. В состоянии 
ГЗ, возможно, регистрируем альфа-ритм, ритм 
спокойного бодрствования. В случае распозна-
вания слов, вероятно, наблюдаем альфа-ритм, 
который в литературе связывают с работой ска-
нирующего механизма, обеспечивающего про-
цессы зрительного восприятия и некоторые дру-
гие функции [18]. Согласно данным литературы, 
наиболее распространена точка зрения, соглас-
но которой в генерации альфа-ритма принима-
ют участие и таламические, и корковые пейсме-
керы. Однако до сих пор ясны не все детали ге-
нерации альфа-ритма, особенно на клеточном 
уровне [25, 22]. В настоящее время в работах не-
которых исследователей показано, что генерато-
ры альфа-активности диффузно распределены 
во многих структурах мозга, в таких как ствол, 
мозжечок, таламус, лимбическая система, сен-
сорная ассоциативная и двигательная кора [21].

В процессе решения вербальных задач у об-
следуемых наблюдали 2 стратегии деятельно-
сти: более быстрые нажатия левой рукой и бо-
лее быстрые реакции правой рукой. Анализ КА 
с учетом стратегии решения вербальных задач 
показал, что в группе с более быстрыми реак-
циями правой рукой на вербальные стимулы 
наблюдали достоверно более высокий уровень 
альфа-активности во всех экспериментальных 
ситуациях по сравнению с группой с более бы-
стрыми реакциями левой рукой. Вероятно, что 
фоновый уровень активации определяет в даль-
нейшем стратегию деятельности человека. Со-
гласно данным литературы «фоновое» состоя-
ние мозга или «режим по умолчанию» влияет на 
последующее изменение мозговой активности, 
в результате выполнения мыслительных опера-
ций [24, 23]. Вероятно, спонтанная электриче-
ская активность коры определяется генетически 
контролируемыми индивидуальными особенно-
стями структурно-функциональной организа-
ции мозга [26] и связана с разными психологи-
ческими характеристиками человека, в том чис-
ле интеллектуальными способностями [14].

Анализ значений КА и времени реакции при 
сложной интеллектуальной деятельности по-
казал, что в среднем при распознавании слов 
меньше ВР и КА. Вероятно, это связано с тем, 
что большая активация ЦНС при решении не-
вербальных задач сопровождается более бы-

стрым ВР. Распознавание слов характеризуется 
более высокими значениями ВР и КА, очевидно, 
это связано с большей трудностью задания и для 
успешной деятельности вероятно недостаточ-
но одной активации ЦНС, поэтому в этом слу-
чае альфа-активность имеет более высокие по-
казатели и может быть связана с когнитивным 
альфа-ритмом.

Коэффициент времени реакции позволя-
ет определить, каким видом деятельности за-
нимается в данный момент человек, распозна-
ет вербальную информацию или занят решени-
ем невербальных задач. В литературе существу-
ют данные, что сложные тексты и цифры легче 
опознаются левым полушарием, а изобразитель-
ный материал правым полушарием [6]. Харак-
тер асимметрии может меняться в зависимости 
от задачи и характера тестирования, в том числе 
от таких факторов, как продолжительность или 
интенсивность стимулов, субъективная страте-
гия, направленность внимания [4].

Вероятно, недостоверные групповые данные 
при решении вербального задания связаны с тем, 
что все обследуемые по стратегии деятельности 
подразделились на 2 группы. В литературе вы-
сказывается мнение, что межполушарная асим-
метрия в решающей мере зависит от функцио-
нального уровня переработки информации. Су-
ществуют два уровня переработки информации 
в зависимости от степени перцептивной слож-
ности зрительной информации: перцептивный 
и семантический. Перцептивный уровень обра-
ботки информации считается более низко орга-
низованным. На этом уровне протекает иденти-
фикация изображений, их опознание без учета 
семантических и фонетических характеристик, 
классификация объектов на основе наглядных 
свойств [5]. Семантический уровень обработки 
информации считается более высоко организо-
ванным. На этом уровне учитываются категори-
альные, семантические и фонетические характе-
ристики стимулов, опознание и классификация 
изображений протекают на основе понятийных 
признаков, оценивается содержательная сторо-
на символов [5].

В предыдущей нашей работе было обнаруже-
но, что на время решения невербальных и вер-
бальных задач (выбор руки, которой осущест-
вляется нажатие), на скорость и количество пра-
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вильных ответов влияет моторная преднастрой-
ка. Так, при анализе времени решения невер-
бальных тестов, которые, в общем, решались 
быстрее, чем вербальные, можно было выделить 
2 механизма: быстрый и более качественный – с 
участием левой руки и медленный с низким ка-
чеством – с участием правой. При этом оши-
бочные реакции были связаны с коротким вре-
менем, отведенным на их решения. При реше-
нии вербальных задач в общем моторная пред-
настройка не влияла на скорость решения те-
ста. Значительное влияние на эффективность и 
качество деятельности оказывала ведущая рука, 
которая определялась по соотношении ВР для 
левой и правой руки. Для обследуемых с бо-
лее быстрой левой рукой соотношение ВР и ка-
чества решения задач было сходным для тако-
вых при решении образных задач. Для обследу-
емых с более быстрой правой рукой решение за-
дач было более быстрым, но менее качествен-
ным. При этом ошибочность решения была свя-
зана с «затягиванием» времени распознавания. 
Следовательно, моторная преднастройка в соче-
тании с ведущей рукой для образного или вер-
бального анализа влияет различным образом на 
эффективность и качество решения тестовых за-
дач [20].

Анализ качества деятельности показал, что 
при более быстрых реакциях левой рукой в слу-
чае распознавания картинок и слов (группа 2) 
наблюдали низкий уровень качества деятельно-
сти и низкие значения КА. Снижение КА связа-
но с увеличение уровня активности ЦНС, веро-
ятно, излишняя активация приводит к увеличе-
нию количества ошибок при работе и, следова-
тельно, более низкому уровню качества деятель-
ности при решении невербальных задач и вер-
бальных задач у людей с более быстрыми реак-
циями левой рукой. А в группе с более быстры-
ми реакциями правой рукой наблюдали низкий 
уровень качества деятельности при высоких 
значениях КА, что, вероятно, связано со сниже-
нием уровня активности ЦНС.

Изучение функциональных симметрий – 
асимметрий человека имеет важнейшее при-
кладное значение для оптимизации условий и 
повышения эффективности труда, а также в про-
фессиональной ориентации учащихся в системе 
профессионального отбора [4].

Заключение

Решение невербальных задач сопровожда-
лось достоверным минимальным значением КА 
и ВР по сравнению с решением вербальных за-
дач. Вероятно, это связано с тем, что большая 
активация ЦНС при решении невербальных за-
дач сопровождается более быстрым ВР. Распо-
знавание слов характеризуется более высоки-
ми значениями ВР и КА, очевидно, это связано 
с большей трудностью задания и для успешной 
деятельности, вероятно, недостаточно одной 
активации ЦНС, поэтому в этом случае альфа-
активность имеет более высокие показатели 
и может быть связана с когнитивным альфа-
ритмом. Анализ КА с учетом стратегии реше-
ния вербальных задач показал, что в группе с бо-
лее быстрыми реакциями правой рукой на слова 
наблюдали достоверно более высокий уровень 
альфа-активности во всех экспериментальных 
ситуациях по сравнению с группой с более бы-
стрыми реакциями левой рукой. Вероятно, что 
фоновый уровень активации определял в даль-
нейшем стратегию деятельности человека.

Коэффициент времени реакции (КВР) явля-
ется адекватным показателем текущей деятель-
ности человека и может быть использован для 
работы с образовательными электронными ре-
сурсами, зная его, можно определить, каким ви-
дом деятельности занимается в данный момент 
человек, распознает вербальную информацию 
или занят решением невербальных задач.

Анализ коэффициента активации с учетом 
качества деятельности показал, что низкий уро-
вень эффективности сопровождается повышен-
ным уровнем активации ЦНС в случае распозна-
вания картинок и слов у группы обследуемых с 
более быстрыми реакциями левой рукой. Сни-
жение уровня активации ЦНС и рост КА нега-
тивно сказываются на качестве распознавания у 
обследуемых с быстрыми реакциями правой ру-
кой при распознавании слов. Вероятно, для вы-
сокого уровня распознавания когнитивной ин-
формации необходим оптимальный уровень ак-
тивации ЦНС и средние значения КА.

Таким образом, полученные результаты ука-
зывают на высокую чувствительность КА и КВР 
к уровню ФС ЦНС. Это позволяет использовать 
КА и КВР в качестве экспресс-методов оцен-
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ки ФС обучающегося в процессе работы с элек-
тронными учебными пособиями. В дальнейшем 
планируется разработать интегративный показа-
тель, позволяющий выяснить зависимость эф-
фективности и качества деятельности от коэф-
фициентов активации и времени реакции.
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Е.К. АЙДАРКИН, А.Н. СТАРОСТИН

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАКЦИИ 
СЛЕжЕНИЯ

Были изучены нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе реакции дискретного слежения. Ис-
следованы особенности компонентов ССП при пассивном восприятии зрительного неподвижного и движу-
щегося стимула, а также при выполнении реакции дискретного слежения. Зарегистрированы on- и off-ССП 
на появление целевого стимула и его выключение. Анализ соотношения компонентов зрительных ССП и дви-
гательных параметров реакции слежения показал, что можно выделить пять этапов ее реализации. Обна-
ружено, что переход от пассивного восприятия и слежения к активному слежению связан с более строгой 
упорядоченностью и усилением амплитуды компонентов on- и off-ССП, появлению мощной волны ожидания, 

соответствующей развитию волны N600, подавлению компонента N2 и появлением компонента N400.

Ключевые слова: ЭЭГ, ССП, реакция слежения, время реакции

E. k. aydarkin, a.n. StaroStin

nEurophySiological mEchaniSmS oF viSuomotor tracking taSk

The properties of ERP components in the passive perception of fixed and moving visual stimulus, as well as in the 
performance of a discrete tracking task were examined. On-and off-ERP for the appearance of the target stimulus 
and shutting it down were registered. Analysis of the ratio of visual ERP parameters and motor reaction has shown 
five stages of its implementation. It was found that the transition from passive perception to active tracking task is as-
sociated with a very orderly, with increasing in the amplitude of the components of on-and off-ERP, with appearance 
powerful expectancy wave, which is corresponding to the wave N600, suppression of N2 component and the appear-

ance of the component N400.

key words: eeG, erp, tracking task, reaction time

Одним из базовых сенсомоторных стереоти-
пов в деятельности современных операторов яв-
ляется реакция слежения, которая заключается в 
том, что человек-оператор, используя те или 
иные органы управления, стре мится совместить 
движущийся объект с другим подвижным объ-
ектом или с заданной траекторией.

Работа человека-оператора в системах сле-
жения преследующего и компенсирующего ха-
рактера исследуется достаточно давно. В основ-
ном она носит технический характер, и оператор 
рассматривается как блок системы автоматиче-
ского управления с определенной передаточной 
функцией, вид которой подлежит исследова-
нию [13, 20]. В некоторых работах учитывают-
ся психофизиологические особенности, напри-
мер, ставится вопрос о виде зрительной инфор-
мации, необходимой для осуществления двига-
тельных реакций оператора [1, 8, 9]. Авторы их 
судят о работе зрительной системы с помощью 
логического анализа и анализа движения руки.

В зависимости от числа отслеживаемых объ-
ектов выделяют одномерное и многомерное сле-
жение. Основная часть исследований проводит-
ся на одномерном слежении, которое, в свою 
очередь, может быть разделено на компенсатор-
ное и преследующее. В случае преследующе-
го слежения оператору предъявляется два объ-
екта непосредственно – один, управляемый опе-
ратором с помощью органов управления, второй 
связан с выходным сигналом регулирующей си-
стемы. При компенсаторном слежении имеется 
только один объект, который испытывает воздей-
ствие со стороны оператора посредством орга-
нов управления и также подвержен воздействи-
ям со стороны регулируемой системы в соответ-
ствии с заданным эталонным значением управ-
ляемого объекта. Задача оператора в обоих слу-
чаях свести ошибку рассогласования к нулю [1].

Различают непрерывную и дискретную зада-
чи слежения. При непрерывном слежении коор-
динаты цели меняются непрерывно во времени. 
Если же изменение координат происходит в от-©  Айдаркин Е.К., Старостин А.Н., 2013.
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дельные моменты времени «скачками», то это 
задача дискретного слежения.

При использовании слежения для анализа те-
оретических проблем наиболее предпочтитель-
ной является ситуация преследующего слеже-
ния, дающая более широкие возможности в силу 
более разнообразной деятельности по сравне-
нию с компенсаторным. При слежении в экспе-
риментальных условиях часто используют ряд 
переменных, влияющих на процесс решения 
двигательных задач. Это может быть временная 
задержка на действия оператора, одновремен-
ное изменение нескольких параметров движе-
ния, зрительная обратная связь, дополнительная 
задача и т. д. Использование таких ситуаций в 
сочетании с различными видами слежения обе-
спечивает решение широкого круга прикладных 
и фундаментальных задач [5].

В общем виде в отдельном акте слежения 
можно выделить три основных стадии: латент-
ный период, стадия движения к цели и стадия 
совмещения с целью. Каждая из этих стадий мо-
жет быть в свою очередь структурирована более 
детально.

Подготовка двигательного акта в задаче сле-
жения происходит на этапе латентного времени. 
Как показано в многочисленных экспериментах, 
латентный период зависит от множества факто-
ров (число альтернатив, вероятность предъявле-
ния пускового стимула, межстимульный интер-
вал и др.). Стадия складывается из времени при-
ема и обработки сенсорной информации, вре-
мени подготовки или программирования дви-
гательного акта и времени организации соб-
ственно двигательного ответа. Дж. Ботвинник 
и Дж. Томпсон [11] выделяли стадии премотор-
ную – от момента подачи стимула до начала био-
электрической активности, равную, по их дан-
ным, 220 мс, и моторную, равную 40 мс и вклю-
чающую предшествующую движению биоэлек-
трическую активность мышц. Предполагалось, 
что варьирование времени реакции связано с из-
менением премоторного компонента. Именно на 
продолжительность этого периода времени ре-
акции оказывают влияние все упомянутые фак-
торы. Другие авторы [7] делили латентный пе-
риод на три самостоятельные стадии: предна-
строечную, настроечную и пусковую. Авторами 
показано, что «настроечная» стадия имеет по-
стоянную длительность, равную 60 мс, незави-

симо от действия факторов, влияющих на вре-
мя реакции.

Существенным моментом для задачи дис-
кретного слежения является расстояние меж-
ду целью и курсором в момент начала предъяв-
ления цели. В зависимости от этого расстояния 
могут задействоваться различные механизмы 
для получения информации, необходимой для 
составления программы двигательного ответа в 
течение латентной стадии. Как показано ранее 
[3], при действии в ситуации, когда расстояние 
между курсором и целью больше поля зрения, 
что не позволяет одномоментно оценить их вза-
имное расположение, действует прямой тип со-
гласования движений глаз и руки. При этом про-
исходит скачок глаза от курсора прямо на цель 
и последующее движение руки. Такое движе-
ние глаз с последующей фиксацией на цели обе-
спечивает необходимую информацию (пропри-
оцептивные сигналы и эффекторные команды к 
движению) о координатах, куда нужно переве-
сти курсор. Это способ согласования движений 
глаз и руки является непосредственным (пря-
мым). Смена одного типа согласования на дру-
гой происходит в зависимости от расстояния 
между целью и курсором. Если курсор располо-
жен достаточно близко от цели, т. е. задача сле-
жения решается в «ближней» зоне, то использу-
ется опосредованное согласование, при этом для 
расчета траектории движения руки до совмеще-
ния курсора с целью используется симультанная 
оценка взаимного расположения цели и курсо-
ра. По данным авторов, граница между «ближ-
ней» и «дальней» зонами располагается на рас-
стоянии 6–7° от цели.

В следующей моторной стадии обычно выде-
ляют, по меньшей мере, две. Первая стадия – это 
быстрое отработанное движение, осуществля-
ющееся по подготовленной моторной програм-
ме и по ходу выполнения не корректирующееся. 
Вторая стадия обеспечивает точную подгонку 
движения к цели, происходит с учетом инфор-
мации, получаемой по каналам обратной связи 
(зрительной обычно), в этой стадии также ис-
правляются ошибки, произошедшие при выпол-
нении первой стадии. Исследование зрительной 
обратной связи показало, что в зависимости от 
условий ее длительность составляет от 190 до 
260 мс [14]. Однако ряд авторов показал, что при 
выполнении задачи дискретного слежения вре-
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мя коррекции ошибок меньше найденного вре-
мени зрительной или проприоцептивной обрат-
ной связи [14, 21].

Е. megaw [16] исследуя задачу дискретно-
го слежения, на основе вычисления изменения 
ускорения движения, определил момент нача-
ла исправления ошибочного движения уже че-
рез 64 мс. Это позволило ему предположить, что 
обратная связь, в результате которой обнаружи-
вается ошибка, скорее всего центрального про-
исхождения и, видимо, ее источником может яв-
ляться набор эфферентных команд.

Согласно Р. Шмидту [19], можно выделить 
несколько подходов к данному вопросу. Первый 
подход считает, что копия моторных команд от-
правляется в некий «центр хранения» и в про-
цессе выполнения движения проприоцептивные 
сигналы сравниваются с этой копией. В случае 
расхождения фиксируется ошибка, которая ис-
правляется за некоторое время. Второй подход 
полагает, что моторные команды, посылаемые 
к мышцам, также посылаются в отделы ЦНС, 
где проверяются на соответствие их моторной 
задаче. Таким образом, человек может выявить 
ошибку в моторной программе еще до того, как 
началось движение, и начать исправлять ее.

Выделяется три возможных источника оши-
бок – сбой на этапе обнаружения цели, сбой при 
программировании двигательного ответа или же 
ошибочное выполнение [16]. Возможно, в ситу-
ации ошибочной реакции выбор ответа произво-
дится на основе неправильной антиципации ха-
рактеристик цели и быстрое исправление ошиб-
ки в этом случае может быть связано с тем, что 
вслед за ответом, основанным на ошибочной ан-
тиципации, организуется ответ, основанный на 
уточненных характеристиках сигнала.

В исследовании структуры моторного дей-
ствия особое место занимает проблема соотно-
шения временем программирования и време-
нем реализации. П. Фиттс [22] полагал, что эти 
стадии независимы друг от друга. Многие дру-
гие авторы, наоборот, считают, что время про-
граммирования напрямую зависит от сложности 
моторной задачи [22]. В целом, можно утверж-
дать, что время подготовки двигательной реак-
ции возрастает по мере усложнения двигатель-
ной задачи. Так, показано, что более точные дви-
жения требуют большего времени [15]. В целом 
можно указать, что время программирования 

движения зависит от общего времени движения 
и от числа отдельных операций, входящих в об-
щее движение.

Следовательно, можно отметить многопла-
новость проблемы управления движения. Суще-
ственным вопросом является соотношение двух 
типов управления – открытый тип, когда дви-
жение носит баллистический характер и проис-
ходит без использования обратной связи, время 
200–250 мс, и второй тип, закрытый контур, бо-
лее медленные движения, регулирующиеся по 
мере выполнения за счет сенсорных обратных 
связей. Считается, что первый участок движе-
ния происходит по первому типу, а последую-
щая часть движения, необходимая для коррек-
ции ошибок, возникших в первой части и для 
более точного совмещения, происходит по вто-
рому типу регуляции. Соотношение между эти-
ми двумя частями движения зависит от множе-
ства факторов, в том числе от степени сформи-
рованности навыка, условий предъявления сиг-
нала, текущего функционального состояния и 
других [4]. Можно предположить, что процесс 
овладения новым навыком или реализация хоро-
шо известного навыка, но в условиях утомления 
требует большего участия сенсорной коррекции, 
что приводит к увеличению, в таких ситуациях, 
второго (закрытый контур) способа управления, 
что в свою очередь приводит к увеличению не-
обходимого времени для выполнения задачи.

В работе С.Б. Ребрика и соавт. [10] авторы 
проанализировали моторную стадию с целью 
установить связь между ней и латентной стади-
ей. Было выделено 4 фазы: нарастание ускоре-
ния, падение ускорения, активное торможение, 
корректировка и остановка движения. Авторы 
показали, что для всех стадий реализации двига-
тельной задачи характерен большой разброс от 
пробы к пробе. Однако оказалось, что на первой 
стадии разброс минимален, на второй фазе раз-
брос увеличивается и достигает своего макси-
мального значения при переходе от второй фазы 
к третьей. После значение разброса снижается 
и падает в конечном итоге до минимума. Следо-
вательно, начальные стадии движения, осущест-
вляющиеся по предварительной программе, ха-
рактеризуются минимальным разбросом, что 
согласуется с представлением этой стадии как 
баллистической. Однако в дальнейшем наблю-
дается все большее отклонение. Авторы дела-
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ют предположение, что, возможно, вначале дви-
жение регулируется по открытому типу управ-
ления, к средней же части начинает проявляться 
второй тип (закрытый контур) управления. Не-
обходимость включения второго типа регуляции 
с обратной связью, видимо, связана с ошибкой 
программирования двигательного ответа.

В современной литературе практически от-
сутствуют работы, связанные с исследованием 
нейрофизиологических механизмов, лежащих в 
основе реакции слежения. Одним из адекватных 
в данном направлении методов исследования яв-
ляется метод связанных с событием потенциа-
лов (ССП), который позволяет оценить особен-
ности организации нервных процессов на раз-
личных этапах реализации реакции слежения.

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания было изучение особенностей компонен-
тов ССП при пассивном восприятии зрительно-
го неподвижного и движущегося стимула, а так-
же при выполнении единичного цикла реакции 
дискретного слежения.

Методика

В исследовании приняло участие 18 испы-
туемых обоих полов в возрасте 20–25 лет. В те-
чение записи испытуемый находился в положе-
нии сидя на стуле перед экраном компьютера на 
расстоянии 80 см. Для подачи стимулов испы-
туемому использовался экран компьютера, диа-
гональю 17 дюймов, разрешение 1024×768. От-
ветная реакция испытуемого осуществлялась 
с помощью манипулятора «мышь». Перед на-
чалом исследования испытуемый знакомился 
с инструкцией. На экране предъявляется сти-
мул («цель») – белый круг диаметром 1см. Вре-
мя предъявления 1 с, пауза между стимулами 1 
с. При помощи компьютерной «мыши» испы-
туемый мог управлять курсором в виде креста 
темного цвета. Подача очередного стимула на 
экран происходила в одном из восьми направле-
ний, на расстоянии 150 пикселей от курсора. По-
ставленная задача – максимально быстро и точ-
но совместить курсор с целью. После совмеще-
ния курсор должен был полностью находиться в 
пределах круга – «цели».

Исследование содержало 3 тестовые проце-
дуры:

1. Пассивное восприятие – на экране проис-
ходит предъявление стимула в центре экрана с 
заданными временными параметрами. Испыту-
емый не выполняет моторную реакцию.

2. Пассивное слежение 5 мин – стимул пере-
мещается по заданной траектории и указанными 
временными параметрами. Испытуемый не вы-
полняет моторную реакцию.

3. Активное слежение – движение стимула 
осуществлялось так же, как в контрольном те-
сте, но в данном тесте от испытуемого требова-
лось совмещать прицел с целью.

В течение записи регистрировались следую-
щие параметры: моменты времени подачи сти-
мулов, момент начала движения к цели, момен-
ты окончательного достижения цели и коорди-
наты цели и курсора на экране в течение всего 
времени теста с временным шагом <10 мс, эн-
цефалограмма при помощи компьютерного эн-
цефалографа «Энцефалан–131–03» (Медиком, 
г. Таганрог) в 21 стандартном отведении с ша-
гом дискретизации 4 мс и частотой пропускания 
0,5–70,0 Гц относительно объединённых ушных 
электродов. Индифферентный электрод распо-
лагался на лбу.

Анализ зарегистрированных показателей 
осуществлялся в программной пакете matlab 
7.3 с установленным дополнением eeGlaB.

Для выделения связанных с событием по-
тенциалов (ССП) отбирались безартефактные 
участки ЭЭГ за 500 мс до начала предъявле-
ния стимула и 500 мс после окончания предъ-
явления стимула. Общая длина эпохи анализа 
ССП составляла, таким образом, 2 с. Перед вы-
делением ССП использовалась фильтрация ЭЭГ 
0,1–15,0 Гц. ССП выделялись методом сумма-
ции и усреднения относительно момента начала 
предъявления стимула. Оценивали амплитуду и 
латентность пиков: p1,n1 в затылочных отведе-
ниях (oz), Р2 в центральных отведениях (Сz), Р3 
в теменных зонах (pz). Достоверность измене-
ний измеренных параметров между разными те-
стовыми процедурами оценивалась с помощью 
дисперсионного анализа (repeated measures 
anova).

Результаты исследования

В ходе предъявления тестовых процедур ре-
гистрировались on- и off-ССП на появление це-
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левого стимула и его выключение. Анализ осо-
бенностей компонентов зрительных on-ССП 
(cnv, p1, n1, p2, n2, Р3, поздняя негативная 
волна) в ряду из трех усложняющихся тестов 
(пассивное восприятие, пассивное слежение, ак-
тивное слежение) показал их существенные раз-

личия (рис. 1). По мере усложнения экспери-
ментальной процедуры наблюдалось усиление 
cnv, компонентов n1, p2, Р3, поздней негатив-
ной волны, ослабление компонента n2, а компо-
нент Р1 практически не изменялся.

Рис. 1. ССП вдоль сагиттальной плоскости для тестов пассивного восприятия (1 колонка), пассивного слежения (2 
колонка), активного слежения (3 колонка). Обозначения: по оси абсцисс – время в секундах, по оси ординат – ам-

плитуда сигнала в мВ

Статистический анализ полученных резуль-
татов (табл. 1) показал, что изменение ампли-
туды компонента Р1 незначимо при сравне-
нии трех тестов (f(2,17)=1,27; p=0,32). Ампли-
туда компонента Р2 достоверно увеличивается 
(f(2,17)=15.87; p<0,001), причем достоверны из-

менения между всеми тремя тестами. Амплиту-
да компонента Р3 (f(2,17)=16,32; p<0,001) также 
достоверно увеличивается, как при переходе от 
первого теста ко второму и от второго к третье-
му. Также значимо изменение пикового времени 
реакции компонента Р3 (f(2,17)=4.18; p=0,04).
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Таблица 1
Среднее значение амплитуды компонентов ССП

Тестовая процедура p1 n1 p2 p3

Пассивное восприятие a, мВ
T, с

–2,76(0,8)
0,103(0,01)

2,85(0,6)
0,155(0,008)

–3,33(0,7)
0,182(0,005)

–2,35(0,45)
0,29(0,02)

Пассивное слежение a, мВ
T, с

–1,13(0,35)
0,1(0,012)

4,35(0,6)
0,15(0,01)

–4,73(0,8)
0,206(0,01)

–5,63(1,2)
0,34(0,02)

Активное слежение a, мВ
T, с

–1,87(0,8)
0,1(0,01)

4,81(1,1)
0,152(0,007)

–6,66(1,03)
0,197(0,015)

–10,55(1,6)
0,31(0,015)

Обозначения: А, мВ: амплитуда компонента в мВ; Т, с: пиковый латентный период в секундах.

off-ССП были слабее и содержали суще-
ственно меньше компонентов, чем on-ССП. В 
условиях пассивного слежения регистрировался 
минимальный off-ССП, который состоял из сла-
бо выраженного Р2 компонента. При пассивном 
восприятии off-ССП был более выраженным и 
представлял собой негативно-позитивный ком-

плекс (n1, Р2). Активное слежение было связано 
с генерацией еще более выраженного негативно-
позитивного комплекса (n1, Р2).

Анализ соотношения компонентов зритель-
ных ССП и двигательных параметров реакции 
слежения показал (рис. 2), что можно выделить 
несколько этапов ее реализации. 1-й этап связан

Рис. 2. Соотношения компонентов зрительных ССП (отв.cz) и двигательных 
параметров реакции слежения. Обозначения: по оси абсцисс – время в секун-

дах, по оси ординат – амплитуда сигнала, мВ.
По оси абсцисс отметка 0 – начало предъявления стимула, отметка 0,268(ВР) 
– среднее время начала движения к цели, отметка 0,71(Всов) – момент совме-
щения курсора с целью, отметка 1 – момент прекращения предъявления сти-

мула. Цифрами обозначены этапы реализации реакции слежения.

	    длина траектории движения курсора (пройденный путь);

	     связанный с событием потенциал в отведении cz при активном 
слежении;

	    скорость движения курсора в процессе слежения
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с ожиданием включения пускового стимула и 
характеризуется развитием волны ожидания. 2-й 
этап характеризовался ВР (среднее значение 268 
мс) и был связан с развитием компонентов p1, 
n1, p2. 3-й этап начинался развитием быстрого 
компонента двигательной реакции (максималь-
ной скорость достигалась в окрестности 300 мс 
после начала стимула), совпадающей с разви-
тием компонентов n2, Р3, n400, а завершался 
медленным двигательным компонентом (сред-
нее время окончания движения 710 мс), связан-
ным с попаданием курсора в цель, совпадающей 
с развитием компонента n600. 4-й этап характе-
ризовался отсутствием двигательных реакций и 
был связан с удержанием курсора в центре цели, 

что было обусловлено с формированием задне-
го фронта волны n600. 5-й этап был обусловле-
но генерацией off-ССП. 

Анализ изопотенциальных карт ССП показал 
ряд особенностей в локализации фокусов мак-
симальной выраженности (ФМВ) исследуемых 
компонентов при изменении сложности теста 
(рис. 3–5). В каждой тестовой процедуре можно 
было выделить несколько фрагментов: 1) пред-
стимульный период (500 мс до начала стиму-
ла), 2) формирование начальных компонентов 
on-ССП (p1, n1, p2), 3) формирование поздних 
компонентов (n2, p3, поздняя негативность), 
4) формирование компонентов off-СПП.

Рис. 3. Изопотенциальные карты ССП в ситуации пассивного восприятия неподвижного объекта. Обозначения: 
светлый тон – негативные компоненты, темный – позитивные компоненты

В условиях пассивного восприятия (рис. 3) в 
первом фрагменте (предстимульном интервале) 
не наблюдалось формирование четко выражен-
ных компонентов и отсутствовала волна ожида-
ния. Во втором фрагменте начиная с 60 мс по-
являлся компонент Р1 с сагиттальным ФМВ в 
затылочных отведениях с одновременным раз-
витием диффузного негативного компонента в 
лобно-центральных отведениях с последующим 

синхронным смещением ФМВ Р1 в правое полу-
шарие, а негативного лобно-центрального ФМВ 
– в левое. Начиная со 120-й мс формировался 
компонент–передний фронт n1, связанный со 
смещением лобно-центрального левополушар-
ного негативного ФМВ в каудальном направле-
нии в левую теменно-височную. Затем данный 
ФМВ смещался в теменно-височно-затылочные 
отведения правого полушария. Одновременно, 
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начиная 140-й мс, в сагиттальных лобных отве-
дениях формировался ФМВ компонента Р2.

Третий фрагмент ССП был связан с развити-
ем на 240-й мс компонента n2 с сагиттальным 
ФМВ в лобно-центральных отведениях, кото-
рый формировался при одновременном смеще-
нии ФМВ компонента Р2 в каудальном направ-
лении в затылочно-теменных отведениях с дву-
мя симметричными позитивными ФМВ, преоб-
разуясь в компонент Р3б. Одновременное суще-
ствование компонентов n2 (n320) и Р3b продол-
жалось до 500 мс. Далее, начиная с 600-й мс, 
формировался поздний негативный компонент 
(n600) с симметричными ФМВ в затылочных 
отведениях.

Четвертый фрагмент был связан с формиро-
ванием off-ССП, начальные компоненты кото-
рого отличались от соответствующих компо-
нентов on-ССП, что выражалось в развитии на 
1060–1140-й мс негативного компонента вместо 
позитивного, а также формированием с 1140-й 
мс в лобном отведении компонента Р2, а с неко-
торым отставанием компонента Р3b в каудаль-
ном отведении, имевшем симметричные ФМВ. 
Затем, начиная с 1240-й мс наблюдалось исчез-
новение позитивных колебаний и формирова-

ние негативного компонента с ФМА в теменно-
затылочных отведениях.

При пассивном слежении (рис. 4) динамика 
указанных выше фрагментов была более упоря-
доченной. Первый фрагмент был связан с фор-
мированием хорошо выраженной волны ожи-
дания, сагиттальный негативный ФМВ которой 
по мере достижения момента подачи пусково-
го стимула смещался из центральной области в 
затулочные. Второй и третий фрагменты имели 
аналогичную динамику формирования компо-
нентов Р1, n1, Р2, n2, Р3б, n600 и отличались 
а) более высокими их амплитудными характе-
ристиками, б) увеличением латентного периода 
компонента n2 (n420) и в) появлением компо-
нента n600, негативный сагиттальный ФМВ ко-
торого формировался в лобно-центральных от-
ведениях с постепенным смещением его в заты-
лочные отведения к моменту выключения сти-
мула. Четвертый фрагмент также имел сходство 
с развитием off-ССП при пассивном восприятии.

При активном слежении (рис. 5) динамика 
рассматриваемых фрагментов становилась стро-
го упорядоченной. Первый фрагмент был связан 
с формированием на 180-й мс до начала пуско-
вого стимула волны ожидания, сагиттальный

Рис. 4. Изопотенциальные карты ССП в ситуации пассивного слежения за подвижным объектом. Обозначения: как 
на рис. 3
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ФМВ которой постепенно смещался из теменно-
центральной области в затылочные. Второй 
фрагмент характеризовался развитием сагит-
тальной лобно-центральной позитивности с од-
новременным формированием, начиная с 60-й 
мс, сагиттального негативного компонента с 
ФМВ в затылочной области. Формирование 
компонентов n1, Р2 было аналогичным двум 
предыдущим тестам и характеризовалось более 
высокими амплитудными параметрами. Третий 
фрагмент был связан с отсутствием компонента 
n2 и аналогичным преобразованием волны Р2 в 
компонент Р3. Поздние негативные колебания 
возникали вначале в лобно-центральном отведе-

нии (n400), а затем смещались в каудальном на-
правлении, формируя еще более позднюю нега-
тивную волну (n600) с ФМВ в центральных от-
ведениях. К моменту выключения стимула ФМВ 
n600 достигал затылочных областей. Измене-
ния в четвертом фрагменте напоминали динами-
ку, развивающуюся в on-ССП в данной тестовой 
процедуре. При этом развивался более мощный 
поздний негативный компонент n400 (n1400) 
с ФМВ в лобно-центральных отведениях одно-
временно регистрируемым Р300 с ФМВ в темен-
ных областях. Возникновение компонента n600 
в off-ССП соответствовало развитию волны 
ожидания, связанной с формирование on-ССП.

Рис. 5. Изопотенциальные карты ССП в ситуации активного слежения за подвижным объектом. Обозначения как на 
рис. 3.

Сравнительный анализ динамики формирова-
ния компонентов on- и off-ССП по изопотенци-
альным картам при усложнении используемых 
тестовых процедур показал, что кроме увеличе-
ния их амплитуды и появления дополнительных 
компонентов наблюдались несколько вариаций 
в последовательности возникновения компонен-
тов. Во-первых, при пассивном восприятии фор-
мирование компонента Р1 в затылочных отведе-
ниях сопровождалось одновременным развити-

ем негативной волны в лобно-центральных от-
ведениях. При пассивном слежении данная по-
следовательность сохранялась, но указанная не-
гативность формировалась в результате смеще-
ния волны ожидания, регистрируемой в заты-
лочных отведениях, в ростральном направле-
нии. При активном слежении наблюдалась ин-
версия полярности компонентов в связи с тем, 
что указанная негативная волна ожидания кон-
центрировалась в затылочных отведениях и по-
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степенно из нее формировалась обыкновенная с 
двумя симметричными фокусами волна n1. От-
сутствие затылочного компонента Р1 компенси-
ровалось развитием лобно-центрального пози-
тивного колебания, которое формировалось из 
позитивной волны ожидания, локализованной в 
данных отведениях, и в дальнейшем трансфор-
мирующейся в компонент Р2. Во-вторых, гене-
рация компонента n2 была оптимальна при пас-
сивном восприятии. При пассивном слежении 
наблюдалось его исчезновение и формирование 
слабо выраженного компонента n400, за кото-
рым следовал мощный n600. Активное слеже-
ние приводило к доминированию компонента 
n400.

Таким образом, переход от пассивного вос-
приятия и слежения к активному слежению свя-
зан с более строгой упорядоченностью и усиле-
нием амплитуды компонентов on- и off-ССП, по-
явлением мощной волны ожидания, соответству-
ющей развитию волны n600, возникающей на 
выключение стимула, подавлению компонента 
n2 и появлением компонента n400. Интервал в 
2000 мс, состоящий из 500 мс до начала стимула 
и 1500 мс после него, можно рассматривать как 
два последовательных on- и off-ССП, поздние 
компоненты последнего из которых перекры-
ваются с начальными компонентами первого.

Обсуждение результатов

Реакция слежения представляет собой вари-
ант сенсомоторного стереотипа, в котором окон-
чание предыдущего цикла совмещения курсора 
и цели служит необходимым условием для под-
готовки и реализации последующего. Исполь-
зование межстимульного интервала неболь-
шой длительности (2 с) и отсутствие его девиа-
ции при подаче пусковых стимулов, способству-
ющее формированию рефлекса на время в ходе 
каждой экспериментальной серии, существенно 
усиливало степень «внешней» стереотипности 
используемой в настоящей работе версии реак-
ции слежения. Анализ динамики изопотенци-
альных карт зрительных ССП для усредненно-
го отдельного цикла (интервал 2000 мс) возрас-
тающих по сложности трех стереотипов (пас-
сивное восприятие, пассивное слежение и ак-
тивное слежение) (рис. 3–5) показал усиление 
«внутреннего» стереотипа электрических про-

цессов, лежащих в основе их нейрофизиоло-
гических механизмов. Так, при пассивном вос-
приятии на фоне шума в исследуемом интерва-
ле выделялись в основном небольшие началь-
ные компоненты on-ССП (Р1,n1, Р2, n2), запол-
няя его длительность на 25 %. При пассивном 
слежении, связанном с оценкой траектории ло-
кализации последовательных пусковых стиму-
лов на поверхности экрана дисплея, амплиту-
да on-ССП существенно возрастала, и в его кон-
фигурации появлялись дополнительные компо-
ненты (волна ожидания, Р3, n400, n600), запол-
няя исследуемый интервал на 70 %, усиливая 
его упорядоченность. Активное слежение, свя-
занное с включением в единичный цикл стерео-
типа моторного компонента, приводило к макси-
мальному усилению амплитуды on- и off-ССП, 
заполняя весь исследуемый интервал с макси-
мально выраженной упорядоченностью, в част-
ности, определяемой наложением поздних ком-
понентов off-ССП предыдущего цикла на ран-
ние компоненты on-ССП последующего цик-
ла. Кроме количественных изменений отмеча-
лось два типа качественных вариаций динами-
ки формирования компонентов. Вероятно, ин-
версия полярности затылочного компонента Р1 
и лобного-центрального негативного компонен-
та была следствием указанного наложения on- и 
off-ССП. Тогда как подавление компонента n2 
было связано с усилением волны p3b, которая 
носит тормозной характер [17], а усиление ком-
понентов n400 – с эффектом посттормозной от-
дачи.

Полученные экспериментальные результа-
ты, в рамках используемых в качестве тестовых 
процедур сенсорных и сенсомоторного стерео-
типов, позволяют выделить несколько этапов их 
реализации, которые для реакции активного сле-
жения совпадают с литературными данными.

1-й этап, связанный с ожиданием включения 
пускового стимула (от –500 до 0 мс), при пассив-
ном восприятии характеризовался отсутствием 
волны ожидания, что свидетельствует об отсут-
ствии сформированного «внутренного» стере-
отипа, связанного с упорядоченностью компо-
нентов ССП. При пассивном слежении наблюда-
лось формирование волны ожидания в теменно-
височных областях коры мозга, что свидетель-
ствует о формировании взаимосвязи между по-
следовательными циклами данного стереотипа, 
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обусловленными предварительным повышени-
ем уровня возбудимости в задней системе вни-
мания [18] и зрительной системе. При этом не-
обходимо отметить небольшую роль компонен-
тов off-ССП в формировании «внутреннего» сте-
реотипа. При активном слежении данный этап 
используется еще более эффективно и связан с 
подключением в формировании «внутреннего» 
стереотипа компонентов off-ССП. Этот процесс 
вызван включением в стереотип волны ожида-
ния, имеющей теменно-затылочную негатив-
ную составляющую и лобно-центральную по-
зитивную, которая одновременно соответствует 
волне n600, регистрируемой на выключение пу-
скового стимула. Двойственная природа данно-
го компонента дополняется еще тем, что кроме 
традиционной активации задней системы вни-
мания имело место притормаживание передней 
системы внимания (лобно-центральная пози-
тивная волна). Данное явление дополнительной 
позитивизации передней системы внимания от-
мечалось нами при регистрации слуховых ССП 
в условиях простой и сложной сенсомоторной 
реакции при ступенчатом увеличении межсти-
мульного интервала от 1 до 16 с [2]. Кроме того 
данной волне предшествует мощная волна n400 
off-ССП, которая в составе on-ССП связана с за-
вершением быстрого двигательного компонен-
та реакции слежения. Можно предположить, что 
поздние компоненты off-ССП связаны с предва-
рительной актуализацией интеграции, необхо-
димой для реализации последующего единич-
ного цикла реакции слежения.

2-й этап при пассивном восприятии был свя-
зан с восприятием стимула и ограничивался на-
чалом компонента n2, который в рамках цикли-
ческой модели восприятия [6] дублировал ком-
понент n1 и соответствовал взаимодействию 
сенсорного потока информации и предваритель-
но выделенной значимости данного стимула. 
При пассивном слежении данный этап характе-
ризовался также восприятием и оценкой инфор-
мации о локализации последовательно предъяв-
ляемых стимулов, что было обусловлено пода-
влением компонента n2 усиливающимися ком-
понентами Р2 и Р3b. При активном слежении 
данный этап был вызван восприятием пусково-
го стимула, принятием решения и подготовкой 
двигательной реакции и определялся ВР.

Величина ВР (268 мс) свидетельствует о том, 
что это была простая сенсомоторная реакция, 
или реакция обнаружения, которая не связана 
с дифференцированием сенсорного стимула, в 
связи с чем принятие решения возникало в мо-
мент завершения компонента n1.

3-й этап, связанный с развитием быстрого 
компонента двигательной реакции при актив-
ном слежении, отсутствовал при пассивном вос-
приятии и данный постстимульный интервал 
характеризовался развитием слабых поздних 
сенсорных ССП. В условиях пассивного слеже-
ния данный интервал отличался развитием мощ-
ного компонента Р3b и слабовыраженного коле-
бания n400, за которым возникал интенсивный 
компонент n600, выполняющий функцию вол-
ны ожидания для off-ССП. При активном слеже-
нии наблюдалось дальнейшее усиление компо-
нента Р3b и формирование мощных компонен-
тов n400, коррелирующих с быстрой моторной 
реакцией, и волны n600, связанной с реализаци-
ей медленного двигательного компонента и вол-
ны ожидания для off-ССП.

4-й этап был функционален для пассивного 
и активного слежения. В первом случае он был 
вызван развитием волны ожидания для off-ССП, 
во-втором – осложнен задним фронтом волны 
n600.

5-й этап был связан с генерацией off-ССП, ко-
торый не был существенным при пассивном вос-
приятии и слежении. Активное слежение приво-
дило к усилению всех компонентов off-ССП, ко-
торые становились опорными точками при фор-
мировании «внутреннего» стереотипа в каждом 
единичном цикле реакции слежения.

Заключение

Таким образом, полученные результаты по-
казали, что при усложнении «внешнего» стере-
отипа (пассивное восприятие, пассивное слеже-
ние, активное слежение) наблюдалось формиро-
вание «внутреннего» стереотипа, выражающе-
гося в росте амплитуды и упорядоченности ком-
понентов ССП, связанного, в частности, с вовле-
чением в него момента (события) выключения 
стимула, выражающегося в усилении выражен-
ности off-ССП. Можно выделить 5 этапов реа-
лизации единичных циклов в исследуемых сте-
реотипах, каждый из которых обеспечивается 
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различными электрофизиологическими меха-
низмами, связанными с развитием соответству-
ющих им компонентам ССП. «Внутренний» сте-
реотип при активном слежении обусловлен пе-
рекрытием поздних компонентов off-ССП пред-
ыдущего цикла слежения с начальными компо-
нентами on-ССП последующего.
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
НЕПРОИЗВОЛьНОГО И ПРОИЗВОЛьНОГО ВНИМАНИЯ

Проведено исследование особенностей межцентральных отношений (лобно-затылочная и межполушар-
ная асимметрии) активации механизмов непроизвольного и произвольного внимания по параметрам ЭЭГ, 
связанных с событием потенциалов, вызванных потенциалов, фокальной и импульсной активности у пред-

ставителей хладнокровных (лягушка), хищных (кошка) и приматов (человек).
Получены новые сведения о специализации симметричных распознающих систем и роли лобно-затылочной 

асимметрии в обеспечении произвольного и непроизвольного внимания.
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phylogEnEtic aSpEctS oF involuntary and voluntary attEntion 
mEchaniSm Formation

Study of the specific features of the intercentral relationships (fronto-occipital and hemispheric asymmetry) in the activa-
tion of involuntary and voluntary attention mechanisms by the EEG parameters, event-related potentials, evoked potentials 
and focal and impulse activity of poikilotherm animals (frog), carnivores (cat) and primates (human) has been carried out.

New data on the specialization of symmetric recognition systems and the role of the fronto-occipital asymmetry in the 
providing of voluntary and involuntary attention have been obtained

key words: phylogenesis, mechanisms, arbitrary and involuntary attention, functional asymmetry, evoked 
potentials, focal potentials, spiking activity.

Введение

Детализация активационных процессов, на-
правленная на тонкий анализ поступающей ин-
формации, определяется межполушарным взаи-
модействием, которое, благодаря механизму до-
минирования, обеспечивает набор функцио-
нальных дихотомий [1, 2, 4, 5, 7], в частности, 
дихотомии видов внимания.

Многими исследователями приводятся дока-
зательства специализации полушарий у челове-
ка – правого в обеспечении непроизвольного вни-
мания, левого – произвольного [1, 2, 4]. У многих 
позвоночных (рептилий, птиц, млекопитающих) 
селективное внимание является функцией лево-
го полушария, распределенного – правого [13, 
15]. Такая специализация полушарий в органи-

зации различных видов внимания обеспечива-
ет эволюционные преимущества в эффективно-
сти и скорости адаптивных реакций [8, 10, 14, 
16, 18, 19].

Наряду с межполушарными механизмами 
организации процессов внимания у человека и 
приматов выявлены лобно-центральные взаи-
моотношения, которые обеспечиваются взаимо-
действием двух основных систем внимания [17]. 
Передняя система внимания, расположенная в 
медиальной фронтальной области, ответствен-
на за формирование внимания к действию (це-
леполагание) и участвует в семантических опе-
рациях, приводящих к выбору правильного ре-
шения, в то время как задняя, пространственно-
зрительная система внимания, реализует более 
простые задания, связанные с контролем вос-
приятия зрительной информации или ее мыс-
ленного представления.

©  Айдаркин Е.К., Хренкова В.В., Шульга Е.Л., 
Тумасова Н.К., Золотухин В.В., Павловская М.А., 
щербина Д.Н., Кириллова Е.В., 2013.
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Несмотря на многочисленные исследования 
центральных механизмов внимания, многие их 
аспекты остаются неизвестными и в исследова-
ниях на человеке практически недоступными, 
кроме этого, в современной литературе практи-
чески отсутствуют сведения об эволюции меха-
низмов внимания и связи их с развитием меж-
полушарных и лобно-центральных отношений.

В связи с этим электрофизиологические ис-
следования механизмов внимания на животных 
являются актуальными и обусловлены необхо-
димостью изучения структурных, нейронных и 
медиаторных механизмов разнообразных форм 
внимания и наиболее объективных его показате-
лей [9, 12].

Целью настоящей работы было исследова-
ние особенностей межполушарных и лобно-
затылочных отношений у животных разного фи-
логенетического уровня и человека, обеспечи-
вающих механизмы произвольного и непроиз-
вольного внимания.

Материал и методы

Исследования проводились в соответствии 
с биоэтическими нормами (Положение комите-
та по биоэтике Южного федерального универ-
ситета от 17.06.2011) на взрослых самцах озер-
ной лягушки rana ridibunda, обездвиженных 
d-тубокурарином, на бодрствующих кошках и на 
людях (студенты и сотрудники ЮФУ).

У лягушек регистрировали импульсную ак-
тивность и фокальные потенциалы (ФП) от ней-
ронов симметричных областей крыши среднего 
мозга (КСМ) посредством стеклянных микроэ-
лектродов, заполненных 2,5 М раствором Kcl 
(диаметр кончика 1 мкм, сопротивление 5–10 
мОм), с помощью системы map32 (plexon inc., 
США). Оцифрованные ФП экспортировались в 
среду microsoft excel, статобработка осущест-
влялась средствами statistica 6.1.

У кошек и испытуемых регистрировали ЭЭГ 
в 21 стандартном отведении (система 10–20) с 
шагом дискретизации 4 мс и частотой пропу-
скания 0,5–70,0 Гц при помощи компьютер-
ного энцефалографа-анализатора «Энцефа-
лан–131–03» (НПКФ «Медиком – ЛТД», г. Та-
ганрог). Индифферентный электрод располагал-
ся на лбу. Оцифрованная ЭЭГ экспортировалась 
в maTlaB, где получали суммарные связанные 
с событием потенциалы – ССП (эпоха анализа 

1000 мс – 100 мс до и 900 мс – после стимула) и 
изопотенциальные карты ССП с шагом 12 мс, а 
также проводилась их дальнейшая математиче-
ская и статистическая обработка.

Лягушкам бинокулярно предъявляли диффуз-
ные засветы (длительность 25 мс) и оформлен-
ные стимулы (квадраты размером 12 угл. град) 
равной интенсивности белого, красного, желто-
го, зеленого и синего цвета с межстимульными 
интервалами (МСИ) 2, 4, 8, 16 с. В каждой серии 
применялось от 10 до 20 стимулов [11].

У кошек раздражителем служили светодиод-
ные вспышки красного цвета интенсивностью 
9 кд и длительностью 4 мс, которые подавались 
с межстимульными интервалами 1, 2, 4, 8 и 16 с. 
В каждой серии опытов применялось от 30 до 60 
стимулов. Интервал между сериями составлял 
30–40 с. В опытах с выработкой оборонительно-
го условного рефлекса на световой стимул в ка-
честве подкрепления использовалось электро-
кожное раздражение верхней передней кромки 
уха животного, наносимое в сочетании со свето-
вым раздражением [6].

Испытуемым предъявляли вспышки от стан-
дартной красной светодиодной матрицы ярко-
стью свечения 9 Кд и длительностью 1 мс. Для 
слуховой стимуляции использовались щелч-
ки длительностью 1 мс и интенсивностью 100 
дБ. В качестве мономодальной аудио- и видео- 
стимуляции использовались одиночные (v) и 
сдвоенные (vv) вспышки, а также одиночные (а) 
и сдвоенные (аа) щелчки. Сдвоенные стимулы 
представляли собой последовательную подачу 
двух одиночных стимулов с интервалом 50 мс 
для зрительных и 30 мс для слуховых раздраже-
ний. Бимодальная стимуляция (аv) обеспечива-
лась за счет одновременной подачи зрительных 
и слуховых стимулов [6].

Результаты исследования

Исследование механизмов внимания у лягушки 
Rana ridibunda

Наиболее информативным методом при ис-
следовании межцентральных отношений явля-
ется метод регистрации фокальных потенциа-
лов. У каждого животного ФП регистрировали 
в симметричных областях трех функциональ-
ных слоев КСМ: проекционных (поверхност-
ные ядерные и волокнистые), сенсорных (сред-
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ние) и интегративных (глубоких). При анали-
зе структурно-временных параметров ФП на 
предъявление диффузных и оформленных зри-
тельных стимулов, предъявляемых с различны-
ми межстимульными интервалами было показа-
но, что на первое предъявление каждого из сти-
мулов возникала генерализованная реакция, бо-
лее выраженная в ведущей зрительной доле, на 
вторую и последующие стимуляции генерализо-
ванная реакция сменялась локальной, которая, 
вероятно, отражает определенный уровень се-
лективного внимания к стимулу. На повторяю-
щиеся предъявления стимулов наблюдалось ци-
клическое (после 3–5-го предъявления) восста-
новление ориентировочной реакции, более вы-
раженное в доминирующей ЗД (рис.1).

Рис. 1. Динамика ФП на 20 предъявлений белого квадра-
та яркостью 64 кд/м2 с интервалом 10 с

Соотношение уровня локальной и общей ак-
тивации зависели от этапа переработки инфор-
мации – в проекционных слоях, в ответах преоб-
ладала генерализованная реакция, в сенсорных 
и интегративных – локальная активация; дли-
тельности межстимульного интервала (МСИ) – 
при коротких МСИ (2, 4 с) преобладала локаль-

А	  

Б	  

В	
Рис. 2. Фокальные потенциалы поверхностных (А), сред-
них (Б) и глубоких (В) слоев КСМ на стимуляцию диф-
фузным засветом зеленого цвета длительностью 25 мс. 
Обозначения: Шкала престимульного участка (1200 мс)
1 – первое предъявление, 2 – МСИ 2 с, 3 – МСИ 4 с, 4 – 

МСИ 8 с, 5 – МСИ 16 с
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ная реакция, при удлинении МСИ (до 16 с) 
вновь значительной составляющей ответа яв-
лялась ориентировочная реакция. Такая законо-
мерность динамики вызванного ответа в зави-
симости от МСИ была отмечена во всех слоях 
КСМ. 

Анализ импульсной активности отдельных 
нейронов показал, что около 70 % нейронов ис-
следуемых областей КСМ реагировали на сти-
мулы белого цвета, 57 % нейронов на цветные 
стимулы Соотношение цветочувствительных и 
нецветочувствительных нейронов в симметрич-
ных областях КСМ приведены в таблице.

Соотношение цветочувствительных и нецветочувствительных нейронов в симметричных областях КСМ 
при предъявлении монохроматических стимулов (n1= 105, n2= 105)

Тип реакции
Монохроматические стимулы

красный желтый зеленый синий
ПД ЛД ПД ЛД ПД ЛД ПД ЛД

В 52,2*±12 22,0±11 56,1±12 40,5±13 43,9±12 35,7±13 55,0±12 43,9±13
Т 15,3*±8 12,2±9 17,1*±9 4,8±6 24,4*±10 9,6±8 15,0*±8 4,9±6
Н 32,5*±11 65,8±13 26,8*±10 54,7±13 31,7*±11 54,7±13 30,0*±11 51,2±13

Примечание: ПД – правая зрительная доля, ЛД – левая зрительная доля.
В – возбуждение, Т – торможение, Н – нет реакции.
100 % – количество нейронов, зарегистрированных в каждой зрительной доле.
* – различия значимы при p < 0,05.

Все цветочувствительные нейроны были раз-
делены на 3 группы: 1) реагирующие на 3–4 сти-
мула – поливалентные нейроны (48,7 %); 2) реа-
гирующие на 2 стимула – бивалентные (28,3 %); 
3) избирательно реагирующие на один из стиму-
лов – моновалентные всего (23 %). Поли- и би-
валентные нейроны также реагировали на сти-
мулы белого цвета. Большинство поливалент-
ных нейронов реагировали однотипно (или воз-
буждались, или тормозились) на появление и ис-
чезновение всех стимулов. Несмотря на одно-
типность реакций поливалентных нейронов, вы-
явлена их функциональная пластичность: в от-
ветах на каждый из предъявляемых стимулов 
наблюдались структурно-временные особенно-
сти, которые проявлялись в различиях длитель-
ности ЛП, длительности, интенсивности и пат-
терна реакции, энергетического уровня спайков.

Моновалентные нейроны, обладающие де-
текторными свойствами, реагировали избира-
тельно на белые, красные, желтые, зеленые и си-
ние стимулы. Количество таких нейронов в каж-
дой группе составило около 5 % от всех реаги-
рующих. Вероятно, эти нейроны инициируют 
процессы восприятия и распознавания зритель-
ных образов и вместе с поливалентными нейро-
нами, обладающими функциональной пластич-
ностью, образуют функциональную систему, 
обеспечивающую динамичность функциональ-

ной межполушарной асимметрии и различные 
виды внимания (селективное и ориентировоч-
ную реакцию).

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования позволяют предположить, что на 
уровне хладнокровных животных (лягушка) 
ориентировочная реакция и избирательное вни-
мание обеспечиваются полифункциональными 
объединениями нейронов (ансамбли), локализо-
ванными в симметричных областях КСМ. Соот-
ношение различных уровней внимания зависит 
от характеристик применяемого стимула, дли-
тельности межстимульных интервалов, этапа 
переработки информации и связано с механиз-
мами межполушарного взаимодействия. В свя-
зи с тем что регистрация фокальной и импульс-
ной активности проводилась в ростральных от-
делах КСМ, где амплитуда ФП была максималь-
ной, можно предположить, что данная структу-
ра реализует функции «передней» системы вни-
мания.

Исследование особенностей межполушарно-
го взаимодействия при активации механизмов 
произвольного внимания у кошки по показате-

лям ССП

В условиях пассивного восприятия зритель-
ных стимулов длительность зрительных ССП 
составляет 270–290 мс, их компоненты n1, p2 
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и n2 с латентными периодами 80–90 мс, 140–
150 мс, 250–260 мс, соответственно, вероятно, 
отражают процессы непроизвольного внимания 
[1, 6].

С помощью изопотенциальных карт ССП 
выявлена зависимость проявляемости и лока-
лизации фокуса максимальной выраженности 
(ФМВ) исследуемых компонентов от МСИ и мо-
дальности стимулов (рис. 3, 4).

Рис. 3. Изопотенциальные карты ССП в условиях зрительной стимуляции и ее 
пассивном восприятии (при МСИ 1с). Светлым цветом отражена позитивность, 

темным – негативность. Шаг картирования –10 мс. То же – для рис. 4–7

Рис. 4. Изопотенциальные карты ССП в условиях зрительной стимуляции и ее 
пассивном восприятии (МСИ 16 с)
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При МСИ 1 и 16 с негативное колебание (n1), 
отражающее стадию ожидания, формируется 
в передних отделах коры в течение первых 50 
мс, при остальных МСИ – в течение 60–80 мс. 
По мере увеличения МСИ ФМВ n1 постепен-
но распространяется в париетальную и зритель-
ную кору с некоторым сдвигом в правое полу-
шарие. С 90 мс в теменной области левого по-
лушария формируется ФМВ позитивного ком-
понента (Р2) ССП, который перемещается в 
правое полушарие и в симметричные зритель-
ные области. Затем распространяется во фрон-
тальную кору, в результате чего образуется два 
ФМВ – париетальный и лобный, сливающиеся в 
один (130–170 мс). К 200 мс позитивность осла-
бевает и дробится на 2 слабо выраженных фо-
куса (лобный и теменной), затем остается толь-
ко один – лобный. С латентным периодом 230–
240 мс в париетальной коре формируется нега-
тивная волна (n2), которая смещается из парие-
тальных отделов в лобные.

Таким образом, для зрительной системы в 
условиях пассивного восприятия зрительной 
стимуляции, подаваемой в режиме МСИ 1–16 с, 
чаще возникало асинхронное развитие ФМВ в 
лобных и теменных отведениях с ярко выражен-

ным доминированием лобного ФМВ, как для не-
гативных, так и для позитивных колебаний. В то 
же время значительное усиление основных ком-
понентов ССП при росте МСИ от 1 до 16 с сви-
детельствует об активации механизмов непроиз-
вольного внимания.

В условиях выработки условного рефлек-
са (УР) выявлены существенные различия 
структурно-временных и пространственных ха-
рактеристик ССП, которые связаны с увеличе-
нием их длительности, с расщеплением компо-
нентов n1 и n2 и возникновением и локализаци-
ей ФМВ. На рис. 5–7 приведены изопотенциаль-
ные карты ССП, отражающие динамику компо-
нентов ССП в течение выработки УР.

Негативные волны (n1a, n1 и n1b) появля-
лись во фронтальной коре левого полушария и 
развивались в течение 90 мс. Позитивный ком-
понент (Р2) появлялся в левом полушарии в 
теменно-фронтальной коре, был более продол-
жительным и длился от 90 мс до 200 мс. ФМВ 
Р2 постепенно смещался в правое полушарие и 
занимал симметрично зрительные области обо-
их полушарий, образуя 2 ФМВ – париетальный 
и лобный. К 220 мс компонент Р2 локализуется 
во фронтальной коре с ФМВ левом полушарии.

Рис. 5. Изопотенциальные карты ССП до выработки УР
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Рис. 6. Изопотенциальные карты ССП в процессе выработки УР

Рис. 7. Изопотенциальные карты ССП после выработки УР

Развитие компонента n2 происходило от 
210 мс до 330 мс при левостороннем доминиро-
вании негативности в теменной, височной и со-
матосенсорной областях и локализации ФМВ 
во фронтальных отделах. Компонент Р3 реги-
стрировался в течение 310–470 мс, во фрон-
тальной коре в области сагиттального шва в 
париетально-фронтальном направлении с ФМВ 
в левом полушарии. Наиболее выражен компо-
нент Р3 был после выработки УР.

Проверенное исследование позволяет пред-
положить, что процесс пассивного восприя-
тия зрительного стимула и динамика выработ-
ки на него УР обеспечивается взаимодействи-
ем двух механизмов, связанных с межполушар-
ной и лобно-затылочной асимметрией, которые 
динамично сменяют друг друга в процессе вы-
полнения используемых тестовых процедур. 
При предъявлении зрительного индифферент-
ного стимула включается в процесс его восприя-
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тия в основном ресурсная база правого полуша-
рия (центры зрительного восприятия доминиру-
ют в основном в левом полушарии), но при вы-
работке условного рефлекса происходит актива-
ция ресурсов произвольного внимания, локали-
зованных в левом полушарии. Это находит свое 
отражение в изменении амплитудных характе-
ристик компонентов n1, p2, n2 и Р3 и их дина-
мики в обоих полушариях. Выявленную дина-
мику возбудительно-тормозных процессов (ком-
поненты Р2, n2, Р3 (Р3а и Р3б) при пассивном 
восприятии можно рассматривать как актива-
цию таламо-фронтальной системы на фоне тор-
можения таламо-париетальной с последователь-
ной сменой доминирования систем, что позво-
ляет сделать вывод о последовательной регу-
ляции со стороны фронтальной и париеталь-
ной систем внимания продолжительности и на-
правленности развития процессов возбуждения 
и торможения, обеспечивающих характер кор-
ковых межцентральных отношений в условиях 
произвольного внимания.

В условиях зрительного восприятия показана 
одновременная активация двух систем внима-
ния. Было выявлено, что в процессе выработки 
условного рефлекса наблюдается формирование 
ФМВ левополушарных негативности и позитив-
ности (компоненты n2 и p3). Очевидно, одно-
временность активации двух систем внимания 
при пассивном восприятии является необходи-
мым условиям для сокращения времени подго-
товки ответной реакции у хищных, а формиро-
вание левополушарной негативности и позитив-
ности в процессе выработки УР обусловлено ак-
тивацией механизмов произвольного внимания.

Исследование особенностей межполушарного 
взаимодействия при активации механизмов 

произвольного внимания у человека по 
параметрам ССП

Изучали динамику формирования ФМВ ССП 
в зависимости от сложности эксперименталь-
ной парадигмы: пассивное восприятие стиму-
лов, простая и сложная сенсомоторная реакция 
(СМР) в условиях равновероятного чередования 
моно- (v, vv или а, аа) или разномодальных (а, v) 
стимулов.

При пассивном восприятии зрительного и 
слухового стимулов cnv (волна ожидания), пе-
редний фронт n1, Р2 представляли собой са-
гиттальные ФМВ, расположенные в теменно-
центральных, лобных и лобно-центральных от-

ведениях, соответственно. При пассивном вос-
приятии зрительного стимула задний фронт n1 
расщеплялся на два симметричных латерализо-
ванных негативных ФМВ, смещающихся из лоб-
ной коры в затылочную, в которой в начале до-
минировал левополушарный ФМВ, а затем пра-
вополушарный (рис. 8).

Рис. 8. Изопотенциальные карты основных компонен-
тов ССП при пассивном зрительном восприятии. Тем-
ным цветом показан максимум негативности, свет-
лым – позитивности. Цифры над картой указывают на 
время ее возникновения от момента подачи стимула, 

мс. То же – для рис. 9 и 10

При пассивном восприятии слухового стиму-
ла расщепление и миграция негативного ФМВ, 
соответствующего заднему фронту n1, проис-
ходило в лобных отведениях, сформировавши-
еся симметричные ФМВ мигрировали в височ-
ные области с доминированием правополушар-
ного ФМВ (рис. 9).
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Рис. 9. Изопотенциальные карты основных компонен-
тов ССП при пассивном слуховом восприятии

В условиях реализации простых и сложных 
СМР наряду с сохранением динамики возник-
новения, миграции и исчезновения ФМВ, соот-
ветствующих развитию различных компонен-
тов ССП при пассивном восприятии стимулов, 
выявлены следующие особенности: а) при зри-
тельной простой СМР – усиление выраженно-
сти cnv, негативный ФМВ которой локализо-
вался сагиттально в центрально-теменной обла-
сти, существенно выросла амплитуда компонен-
тов n1, p1, p2, доминирование левополушарно-
го позитивного ФМВ (компонент Р3б), появле-
ние n4 при всех экспериментальных парадиг-
мах; б) при слуховой простой СМР – появление 
cnv и усиление компонентов ССП; в) при зри-
тельной сложной СМР – появление при чередо-
вании различных одномодальных стимулов (се-

рия v_vv) на 220–240-й мс компонента n2, ко-
торый имел три негативных ФМВ: лобный са-
гиттальный, право- и левополушарный затылоч-
ные, среди которых доминировал правополу-
шарный, развитие длительной волны Р3б после 
компонента n2; г) при слуховой сложной СМР 
(серия а_аа) – расщепление заднего фронта ком-
понента n1, доминирование левополушарного 
негативного ФМВ, мигрировавшего из лобной в 
височную область, появление на 200-й мс ком-
понента n2 с негативным сагиттально-лобным 
ФМВ, появление компонента n4 (рис. 10).

Рис. 10. Динамика изопотенциальных карт основ-
ных компонентов ССП на слуховой стимул в услови-

ях ССМР

Исходя из полученных результатов следу-
ет, что независимо от сложности эксперимен-
тальной парадигмы, в коре больших полушарий 
формируются два типа ФМВ компонентов ССП 
– сагиттальные, расположенные по сагитталь-
ному шву, и латерализованные – расположены 
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латерально и, как правило, имеющие зеркаль-
ный фокус в противоположной гемисфере. Са-
гиттальные ФМВ, вероятно, в большей степени 
отражают особенности лобно-затылочной асим-
метрии (передняя и задняя системы внимания), 
а латеральные ФМВ – межполушарной, после-
довательная смена которых в процессе реализа-
ции тестовых процедур формирует интеграль-
ный механизм, связанный с реализацией сенсо-
моторнной интеграции.

Реализация двигательной реакции при дей-
ствии различных пусковых стимулов (зритель-
ных, слуховых) с различным уровнем сложно-
сти (пассивное восприятие, простая и сложная 
СМР) демонстрирует параллельную динами-
ку лобно-затылочной и межполушарной асим-
метрии, взаимодействие механизмов которых 
обеспечивает необходимый уровень реализации 
МСИ. Лобно-затылочная интеграция обеспечи-
вается последовательной активацией и торможе-
нием передней и задней систем внимания. Ожи-
дание стимула характеризуется активацией зад-
ней системы внимания (подготовка сенсорного 
анализа), которая сменяется возбуждением пе-
редней системы внимания после воздействия пу-
скового стимула (этап восприятия). Этап приня-
тия сенсорного решения характеризуется вклю-
чением механизма межполушарного взаимодей-
ствия на уровне анализаторных структур, кото-
рому предшествует этап дополнительной акти-
вации правого полушария при слуховой стиму-
ляции и левого – при зрительной, а также при 
слуховой стимуляции при сложной СМР. Окон-
чательное завершение сенсорного принятия ре-
шения происходит в правом полушарии, как при 
слуховой, так и при зрительной стимуляции. 
При сложных СМР, связанных с формированием 
компонента n2, наблюдается дублирование про-
цессов, обусловленных развитием компонента 
n1 (повторное принятие сенсорного решения). 
На этапе подготовки и реализации двигательной 
реакции развивается эндогенный компонент Р3, 
сагиттальный позитивный ФМВ которого обе-
спечивает торможение задней системы внима-
ния. При сложных МСИ подключается межпо-
лушарный механизм, который выражается в бо-
лее существенном вытормаживании левого по-
лушария (леволатеральный теменной ФМВ), а 
для слухового – правого (праволатеральный те-
менной ФМВ). На этапе оценки эффективности 

реакции (компонент n4), активируется передняя 
система внимания.

Таким образом, активация механизмов про-
извольного внимания, связанного с анализом 
пусковых стимулов в условиях МСИ, обеспе-
чивается межполушарным и лобно-затылочным 
взаимодействием, связанным с последователь-
ным доминированием на первом этапе перед-
ней системы внимания, затем активацией левой 
лобно-височной (при слуховой стимуляции) или 
правой теменно-височно-затылочной коры (при 
зрительной стимуляции) и в завершении – зад-
ней системы внимания.

Заключение

Проведено исследование особенностей меж-
центральных отношений (межполушарная и 
лобно-затылочная асимметрия) при активации 
механизмов непроизвольного и произвольного 
внимания по параметрам ЭЭГ, связанных с со-
бытием потенциалов, вызванных потенциалов, 
фокальной и импульсной активности у пред-
ставителей хладнокровных (лягушка), хищных 
(кошка) и приматов (человек).

Получены новые сведения о том, что на эта-
пе холоднокровных выявлена некоторая специ-
ализация полушарий среднего мозга в обеспе-
чении общего (ориентировочной реакции) и из-
бирательного внимания, которые обеспечивают-
ся полифункциональными объединениями ней-
ронов (ансамблями), локализованными в ро-
стральных симметричных областях КСМ, кото-
рые могут выполнять «функцию» передней си-
стемы внимания у земноводных. Межполушар-
ное соотношение уровня различных видов вни-
мания зависит от характеристик применяемого 
стимула, длительности межстимульных интер-
валов и этапа переработки информации: в по-
верхностных проекционных слоях КСМ в отве-
тах нейронов преобладает ориентировочная ре-
акция, в средних и глубоких слоях, в которых 
определяется значимость объекта, – локальная 
активация, отражающая уровень селективного 
внимания.

У хищных при пассивом восприятии зри-
тельного стимула и выработке условного реф-
лекса показана четкая специализация полуша-
рий в обеспечении двух видов внимания: пра-
вого – непроизвольного, левого – произвольно-
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го и наличие двух систем внимания – фронталь-
ной (передней) и париетальной (задней). Одно-
временность активации париетальной и фрон-
тальной систем внимания, вероятно, обеспечи-
вает сокращение времени подготовки ответной 
реакции у хищных.

У человека также реализация непроизвольно-
го внимания связана со структурами правого по-
лушария, произвольного – со структурами лево-
го. Однако при усложнении экспериментальной 
парадигмы реализация произвольного внима-
ния обеспечивается подключением механизмов 
дополнительной активации обеих полушарий и 
последовательной активацией фронтально и па-
риетальной систем внимания.

Таким образом, можно предположить, что 
эволюция механизмов внимания связана с фор-
мированием «передней» и «задней» систем вни-
мания, которые у земноводных (лягушка) со-
вмещены и локализованы в КСМ; у хищников 
(кошка) они разделены и локализуются в лобно-
центральных и теменных областях коры, акти-
вируясь одновременно при реализации МСИ; и, 
наконец, у приматов (человек) они также разде-
лены и локализуются в лобных и теменных об-
ластях, активируясь последовательно при реа-
лизации МСИ. В целом реализация МСИ обе-
спечивается взаимодействием межполушарных 
и лобно-затылочных механизмов (асимметрий), 
которые динамично сменяют друг друга в про-
цессе выполнения используемых тестовых про-
цедур.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ПРИ РЕШЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Работа посвящена исследованию структуры решения арифметической задачи как прототипа деятель-
ности, связанной с формированием мыслительного динамического стереотипа. Анализировалось время ре-
шения, качество решения, количество этапов при выполнении примеров с разной эффективностью реше-
ния. Предлагается способ оценки эффективности деятельности, неодинаковой для двух разных задач, и, вви-
ду разной структуры деятельности, рассчитываемых по разным формулам. Проводится эксперименталь-
ная проверка предлагаемых алгоритмов оценки эффективности деятельности в зависимости от задачи и 

успешности решения.

Ключевые слова: сложение, умножение, эффективность деятельности, количество операций, средняя 
длительность операции.

E.k. aydarkin, a.S. Fomina

dEvElopmEnt oF mEthodS For Evaluation oF human’S mEntal 
EFFort during oF Educational taSkS Solution

The study was devoted to investogatiom of the structure of arithmetic problem solving as a prototype of activities related 
to the formation of a mental dynamic stereotype. The solution time, the number of operations; working memory, the average 
duration’s of operations were analyzed. The method of evaluating the performance of, different for the two different tasks, and 
in view of the structure of different activities, calculated by different formulas was providing. The experimental verification 
of the proposed algorithm performance evaluation depending on the task, and the success of the solution were conduct. 
Keywords: Addition; multiplication; solution time; the number of operations; working memory, the average duration’s 

of operations, the mental dynamic stereotype

key words: аddition; multiplication; solution time; the number of operations; working memory, the average 
duration’s of operations, the mental dynamic stereotype.

Введение

В условиях современного образовательного 
процесса в высшей школе одной из основных 
тенденций является снижение количества ауди-
торных часов и увеличение времени на самосто-
ятельное обучение. В такой ситуации система-
тизация теоретического материала и его закре-
пление путем проработки проблемных вопросов 
и решения теоретических и экспериментальных 
задач, как правило, затрагивается недостаточно. 
Ряд образовательных курсов – особенно в нача-
ле специализации – еще не позволяет провести 
ознакомление обучающихся с реальными экспе-
риментальными данными и методами их мате-
матической обработки ввиду отсутствия у сту-
дентов требуемых базовых навыков. В итоге при 
переходе к практической работе у студента зача-
стую отсутствуют не только навыки первичной 
математической обработки данных, но и навыки 

поиска, систематизации и изложения больших 
объемов теоретического материала. Поэтому, в 
связи с увеличением в новых государственных 
образовательных стандартах доли самостоя-
тельной работы студентов, уже на уровне бака-
лавриата необходимо создание и внедрение в 
ежедневный учебный процесс электронных об-
разовательных ресурсов для эффективного раз-
вития требуемых навыков и компетенций.

В условиях образовательного процесса раз-
витие информационных технологий привело к 
резкому снижению доли сенсомоторных реак-
ций по сравнению с интеллектуальными задача-
ми, не имеющими объективных внешних корре-
лятов их протекания, и тесно связанными с фор-
мированием динамического стереотипа. Вместе 
с тем возникает серьезная проблема, связанная с 
контролем, прогнозом и коррекцией эффектив-
ной интеллектуальной деятельности человека в 
реальном времени и с подбором модельной за-©  Айдаркин Е.К., Фомина А.С., 2013.
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дачи, позволяющей воссоздать реальную ситуа-
цию формирования динамического стереотипа.

Для моделирования процесса формирования 
динамического стереотипа было выбрано ре-
шение арифметических задач разной степени 
сложности с использованием ряда эксперимен-
тальных парадигм. С методической точки зре-
ния математическая задача представляет собой 
универсальную операторскую мыслительную 
деятельность, требующую изучения и примене-
ния ряда алгоритмов решения [2, 3, 10, 15]. Тон-
кий анализ временной динамики решения при-
мера и ее психофизиологических коррелятов по-
зволит создать прототип метода оценки количе-
ства и структуры когнитивных процессов, за-
действованных в реализации конкретной обра-
зовательной деятельности.

Применение арифметической задачи в каче-
стве модельной деятельности часто происходит 
в современных методических разработках, где 
задачи такого рода используются в качестве из-
мерительного инструмента [4, 6, 13], тестово-
го материала [5], дидактических, технических 
средств и/или игровых материалов и наглядных 
пособий для развития математического и логи-
ческого мышления [7, 11, 12], обучения устно-
му счету и математике [1, 8] у детей и взрос-
лых вплоть до создания тренажеров для обуче-
ния выполнению задач разного уровня сложно-
сти [9]. Такие средства могут использоваться, по 
предложению разработчиков методов, при лю-
бом обучающем процессе, связанном с концен-
трацией внимания на отдельных элементах из-
учаемого материала, созданием оптимальных 
условий для аналитической деятельности, а так-
же при приобретении практических навыков вы-
полнения пошаговых операций тех или иных из-
учаемых действий [9]. Использование техни-
ческих средств при обучении арифметике по-
могает преодолеть ряд недостатков, присущих 
стандартным способам обучения с применени-
ем справочных таблиц, заучиванием правил ре-
шения, многократным повторением операций, и 
зачастую приводящих к механическому запоми-
нанию последовательности действий, а также в 
связи с отсутствием учета психологических осо-
бенностей обучающегося [9]. В то же время ис-
пользование тренажеров не дает возможности 
получения математических навыков «с нуля», 
поэтому их применение более оправдано на за-

вершающем этапе для закрепления и трениров-
ки навыков и повышения эффективности обуче-
ния.

Становление прочных арифметических на-
выков особенно важно ввиду их связи с успеха-
ми в освоении естественных наук и формиро-
вании пространственных навыков [18]. Доказа-
на корреляция уровня развития математических 
способностей с общей грамотностью и навыком 
успешного чтения [17]. Формирование и ста-
билизация навыка происходит за счет перехода 
от вычислений к получению решения путем из-
влечения промежуточных результатов из памя-
ти [16, 21]. С этой позиции выработка стратегии 
решения заключается в переносе выработанно-
го приема решения на ситуации, в которых они 
ранее не применялись [16]. Формирование та-
кого базового навыка, как представление чисел 
и оперирование с ними является необходимым 
условием для становления комплексного навыка 
решения арифметических задач [20]. Также до-
казана корреляция уровня развития навыка опе-
рирования простыми числами с успешностью 
решения сложных арифметических задач в це-
лом, что может быть обусловлено большей кон-
центрацией внимания при решении сложных за-
дач или большей скоростью обработки данных у 
индивидов с хорошими навыками оперирования 
числами [23].

В связи с этим целью настоящей работы была 
разработка методов оценки эффективности де-
ятельности обучающегося в ходе реализации 
мыслительного динамического стереотипа, свя-
занного с решением арифметических задач.

Методика исследования

В исследовании приняли участие 28 студен-
тов и сотрудников факультета биологических 
наук Южного федерального университета (17 
женщин, 11 мужчин, средний возраст 24 года), 
праворукие, без значимых нарушений здоровья. 
В ходе обследования участники находились в 
положении сидя за компьютерным столом. Пе-
ред обследованием участников информировали 
о порядке проведения тестовых процедур.

Согласно указанной цели исследования мето-
дика заключалась в решении примеров на сло-
жение и умножение двузначных чисел. Обследо-
вание включало два теста – Тест1 и Тест2, со-
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стоящих из двух блоков: «Сложение» и «Умно-
жение». Каждый блок состоял из 100 примеров; 
знак арифметической операции внутри блока не 
менялся. Двузначные цифры (Times new roman, 
44 кегль, черный цвет) использовались как сти-
мулы. Операнды и знаки операций предъявля-
лись последовательно (рис. 1) в течение 700 мс 
каждый. Для решения примера на сложение от-
водилось 25 с, для умножения – 50 с. Между 
предъявлениями операндов и при решении при-
меров на экране был серый фон. Ответы набира-
лись в текстовом документе c помощью компью-
терной клавиатуры.

В Тесте1 после набора ответа обследуемые 
однократно нажимали на клавишу манипулято-
ра «мышь». Данный тест использовался в каче-

стве модели сложной деятельности без выделе-
ния этапов. В Тесте2 для выделения этапов ре-
шения задач участники при решении каждо-
го примера нажимали на кнопку манипулято-
ра «мышь» каждый раз после получения проме-
жуточного результата. После получения итого-
вого результата обследуемые также нажимали 
на кнопку манипулятора «мышь». Все примеры 
предъявлялись однократно. После Теста2 участ-
ники письменно заполняли бланк отчета, вклю-
чающий разделение на операции 20 примеров из 
каждого блока, выбранных произвольным обра-
зом и одинаковых для всех участников. Данный 
тест использовался в качестве модели сложной 
деятельности в условиях осознанного выделе-
ния этапов.

Пустой экран

Первое 
число

(25 и 
др.)

Второе 
число

(32 и 
др.)

Пустой 
экран

Знак 
операции

(+ или*)

700 мс 700 мс 700 мс 700 мс 700 мс

Тест 1

Пустой 
экран

Пустой экран 

25*2=50 25*30=750 50+750=800

Пример этапов решения задачи700 мс 700 мс 700 мс 700 мс 700 мс

Тест 2 

Первое 
число

(25 и 
др.)

Второе 
число

(32 и 
др.)

Пустой 
экран

Знак 
операции

(+ или*)
Пустой 
экран

Рис. 1. Схема подачи стимульного материала в условиях Теста1 и Теста2

Все стимулы были выровнены по размеру и 
яркости и появлялись на сером фоне в центре 
экрана компьютера, находящемся на расстоянии 
60 см на уровне глаз. Предъявление стимулов 
проводилось с использованием программной 
среды «Аудиовизуальный слайдер» («Медиком-
МТД», г. Таганрог). В ходе обследования прово-
дилась регистрация комплекса электрофизиоло-
гических показателей с помощью компьютер-
ного электроэнцефалографа-анализатора «Эн-
цефалан–131–03» («Медиком-МТД», г. Таган-
рог) монополярно по системе 10–20 в 21 стан-

дартном отведении с шагом дискретизации 4 мс 
и частотной полосой пропускания 0,5–70,0 Гц. 
Референтные электроды располагались на моч-
ках ушей, а индифферентный электрод – на лбу.

Вычислялись усредненные значения вре-
мени решения (ВРеш), качество деятельности 
как процент правильных ответов, вероятность 
ошибки, количество операций для каждого бло-
ка примеров. Достоверность различий оценива-
лась с применением многофакторного диспер-
сионного анализа Мanova с использованием 
критерия Фишера.
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Результаты исследования

Был проведен анализ зависимости эффектив-
ности решения арифметических примеров на 
сложение и умножение двузначных чисел от ко-
личества и длительности элементарных опера-
ций при решении в сравнении с таковым реше-
нием без выделения операций, включенных в ал-
горитм достижения конкретного результата. На 
рис. 2 приведены усредненные значения ВРеш 
в рамках Теста1 и Теста2. Из рисунка следует, 
что добавление деятельности в виде нажатия на 
кнопку при выполнении каждой элементарной 
операции не влияло на эффективность выпол-

нения последовательности задач на сложение и 
ВРеш (рис. 2, А). Напротив, для умножения как 
более сложной задачи добавочная деятельность 
существенно затрудняла процесс решения (рис. 
2, Б). Вследствие этого можно предполагать, что 
недостатком предложенной методики является 
некоторое затруднение выполнения деятельно-
сти за счет необходимости отвлекаться на выде-
ление каждой операции, что увеличивало время 
решения. В то же время, несмотря на достовер-
ность различий (f=7,1437, р=0,001), их величи-
на не была (Δ ВРеш 2,5 с) критичной.

2 
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ВРеш, с ВРеш, с

Рис. 2. Сравнение времени решения примеров в условиях Теста1 и Теста2. Обозначения: А – сло-
жение, Б – умножение. По оси ординат – длительность решения примера, с. Знаком «*» отмечены 

достоверно различающиеся значения

На рис. 3 и в табл. 1 приведены поведенче-
ские параметры решения примеров в условиях 
Теста2. При анализе динамики ВРеш при сложе-
нии было показано, что в алгоритме решения ис-
пользовалось от 1 до 4 последовательных опера-
ций. Наблюдалась линейная зависимость време-
ни решения от числа операций. Доминировали 
комбинации из 2 и 3 операций с небольшой ве-
роятностью ошибки (табл. 1). Решение в 1 этап 
приводило к значительной доле ошибочных ре-
шений. Наиболее редкими были комбинации 
из 4 этапов с небольшой вероятностью ошиб-
ки. При решении примеров на умножение в ал-
горитме решения использовалось от 1 до 5 по-
следовательных операций. Выявлена куполоо-
бразная зависимость времени решения от числа 
операций. Доминировали комбинации из 3, 2 и 4 
операций с высокой долей ошибок. Решение в 1 

и 5 этапов встречалось редко, и было связано с 
очень высокой долей ошибок.

Таблица 1
Поведенческие параметры решения примеров в 

условиях Теста2

Задача Число 
опера-
ций

Время реше-
ния ± ошибка 
среднего, с

Кол-во при-
меров с дан-
ным числом 
этапов, %

Ве-
роят-
ность 
ошиб-
ки

Сложе-
ние

1 4,1±0,38 6,75±3,23 0,36
2 5,88±0,1 53,13±8,0 0,14
3 8,72±0,2 27,38±6,3 0,17
4 11,98±0,75 3,5±0,8 0,12

Умно-
жение

1 17,74±1,38 12,43±4,03 0,73
2 24,48±0,82 25,71±4,0 0,49
3 27,57±0,8 28,86±3,0 0,49
4 27,29±1,08 17,57±4,0 0,44
5 23,34±1,15 7,29±4,0 0,63



104

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

3 

 

 
 3.        

 2.  

. - , B- .     

 ,    –   , . 

 «1-5»    ( 1  4   

   1  5   ).  

 

 

 

 

 

 

, 

1`

2 

3 

4

0

5

10

15

20

25

30

1

2 

3 4
5

0

5

10

15

20

25

30

, 

A B
Рис. 3. Усредненное время решения примеров для обеих при выполнении Теста2. 
Обозначения: А – сложение, Б – умножение. По оси абсцисс отмечено количество 
операций, по оси ординат – длительность решения примера, с. Цифры «1–5» обо-
значают количество операций (от 1 до 4 операций для сложения и от 1 до 5 опера-

ций для умножения)

На основании данных о времени решения, 
частоте встречаемости комбинаций и вероятно-
сти совершения ошибки можно сделать вывод 
об оптимальности решения в 2 этапа для сложе-
ния, и в 3 этапа – для умножения. На основании 
данного предположения проводился дальней-
ший анализ данных.

На рис. 4 приведена динамика длительности 
операций при решении примеров в разное число 
этапов. Можно видеть, что при решении приме-
ров на сложение в 2 и 3 этапа первый этап длил-
ся в два раза дольше второго (4 с и 2–3,5 с соот-
ветственно) (рис. 4, А), а длительность 3 этапа 
имела промежуточное значение. Следует отме-
тить, что первая операция во всех комбинациях 
была связана уже с началом решения примера, 
а не с восприятием условия, поскольку в зада-
чу обследуемого не входило отмечать этот этап.

При решении примеров на умножение для 
примера, решаемого в 3 операции, показано 
использование стандартного алгоритма реше-
ния путем последовательного перемножения 
отдельных частей операндов (так называемое 
«умножение в столбик»), происходящее в крат-
ковременной памяти. Это следует из динамики 
длительности операций, где это значение было 
больше при реализации 1-й и 2-й операций (про-
межуточное умножение) в сравнении с третьей 
(сложение результатов). Для остальных вариан-
тов наблюдалось последовательное сокращение 

длительности операций, минимум которой по-
казан для решения примера в 5 операций.

При решении в 4 этапа для сложения пока-
зана тенденция снижения длительности первого 
этапа и рост длительности второго при сохране-
нии описанного для предыдущих случаев соот-
ношения длительности. Для сложения пример в 
4 операции является примером неуспешного ре-
шения, продолжением ситуации с трехэтапным 
действием. Здесь также представлена стадия 
проверки операции, что приводило к небольшой 
вероятности ошибки. Таким способом примеры 
решались редко. При умножении этот способ не 
может быть признан высокоэффективным, по-
скольку длительность и эффективность реше-
ния не отличались от таковых при решении при-
мера в три этапа, но требовали постоянного са-
моконтроля.

Комбинация из пяти операций характеризо-
валась снижением длительности операций, при 
сходстве длительности первых четырех наблю-
далось существенное доминирование по про-
должительности пятой операции. Вероятно, это 
связано с попытками увеличения скорости вы-
полнения задания, вследствие чего результат 
выполнения промежуточных операций оказы-
вался неверным. Динамика длительности опе-
раций при решении в 5 этапов наряду с очень 
высоким процентом ошибок также могла свиде-
тельствовать о необходимости полного, но неу-
спешного перерешивания примера.
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Рис. 4. Усредненная длительность операций в зависимости от их количества при выполнении Теста2. 

Обозначения те же, что для рис. 3

Таким образом, при сложении во всех случа-
ях длительность двух первых операций не зави-
села от числа этапов в последовательности, до-
стоверно не различалась и составляла 5,86 с, 
5,74 с, 5,47 с. Поскольку оптимальное число эта-
пов решения составляло 2 этапа, можно предпо-
лагать, что данный временной промежуток яв-
ляется достаточном для эффективного решения. 
Отклонение от него может являться параметром 
эффективности деятельности и рассчитываться 
по формуле

 Э =  × 100 %, 

где Э – эффективность; Тi – общее время реше-
ния i-го примера, с; Т0 – время выполнения при-
мера в 2 операции (или – время выполнения 
двух первых операций), с.

На рис. 5 и в табл. 2 представлены рассчитан-
ные для данной группы обследуемых показате-
ли Э при выполнении сложения. Можно видеть, 
что значения Э для решения в 3 и 4 этапа до-
стоверно отличались друг от друга и значений 
Э при решении в 2 этапа. Минимальное значе-
ние Э показано для решения в 4 этапа. Для 1-го 
этапа значение Э, отличное от нуля и положи-
тельное, вероятно, связано с комплексировани-
ем ряда стадий без их осознанного выделения.

Таблица 2
Значение эффективности Э, рассчитанное 
для сложения для обследованной группы

Число этапов 1 2 3 4
Э 30,17915 0 –46,9823 –104,242
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Рис. 5. Значения Э, рассчитанные при выполнении сло-
жения для обследованной группы. Обозначения: по оси 

абсцисс – число этапов, по оси ординат – Э, %.

Для более сложной задачи длительность двух 
первых операций не была постоянной и линей-
но снижалась с увеличением числа этапов. Сле-
довательно, расчет значений эффективности де-

(T0 – Ti)
T0 
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ятельности по описанный выше формуле не со-
всем корректен. На наш взгляд, целесообраз-
но применить такой параметр, как усредненная 
длительность операции для каждой комбина-
ции, рассчитываемый по формуле:

 τ =  ,

где τ – усредненная длительность операций; 
Тобщ – общее время решения примера, с; N – чис-
ло этапов решения примера.

При анализе τ при решении примеров на сло-
жение было показано, что значение данного па-
раметра достоверно не зависело от числа этапов 
решения (рис. 6 и табл. 3). Следовательно, для

Таблица 3
Усредненная длительность операций τ, 

рассчитанная для обеих задач для обследованной 
группы

Число 
этапов 2 3 4 5

Сложение
τ 2,93 2,87 2,99 –

Умножение
τ 12,24 8,97 6,827 4,75
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Рис. 6. Усредненная длительность операций в зависимо-
сти от их числа при решении примеров на сложение и 
умножение. Обозначения: по оси абсцисс – число эта-
пов, по оси ординат – длительность операции, с. Ова-

лом выделено решение примеров в 1 этап

сложения данный параметр нечувствителен к 
числу этапов и качеству деятельности. При рас-
чете τ для умножения было показано линейное 
снижение длительности операций с ростом чис-
ла этапов. При этом Δτ составляла 4 с между 2-м 
и 3-м этапами, и ~ 2 с между 4-м и 5-м. Наличие 
четкой зависимости данного параметра от чис-
ла этапов позволяет использовать его для оцен-
ки уровня напряженности при решении слож-
ной задачи. На рисунке на основании рассчитан-

ных доверительных интервалов рамкой показа-
ны границы значений τ, которые можно рассма-
тривать как соответствующие нормативным зна-
чениям в данной группе.

С учетом выделенных границ оптимума, а 
также рассчитываемой выше вероятности оши-
бочного решения можно предполагать, что вы-
полнение сложной деятельности по решению 
примеров на умножение будет эффективным 
при соблюдении следующего условия для τ:

 2,5 ≤ τ ≤ 4. 

Для иллюстрации был проведен расчет зна-
чений τ для нескольких обследованных при вы-
полнении обеих задач. На рис. 7 приведены зна-
чения τ при выполнении сложения. Для данной 
задачи разделения обследованных по результа-
там качества деятельности не проводилось, по-
скольку зависимости значений и динамики τ от 
данного параметра не выявлено. Из рисунка сле-
дует, что у большинства обследованных дина-
мика и значения τ были сходны с общегруппо-
выми значениями.

Для умножения расчет значений τ для не-
скольких обследованных проводился в зависи-
мости от качества деятельности (рис. 8). Для 
группы с высоким качеством решения (рис. 8, 
А) показано совпадение индивидуальных рас-
пределений τ с общегрупповой тенденцией с не-
большим разбросом значений. При этом в рамки 
значений, рассчитанных как оптимум для груп-
пы, попадали значения τ для 2, 3 и 4 операций 
для всех обследованных. Для случаев наиболее 
неуспешного решения с 1-го и 5-го этапов значе-
ния τ для всех участников отличались от группо-
вой динамики и выявлялись не у всех. Следова-
тельно, для неуспешного решения значения τ во 
многом были индивидуальны и связаны с харак-
терными для каждого обследованного причина-
ми ошибок.

Для группы с низким качеством решения 
(рис. 8, Б) показан большой разброс значений τ, 
наличие выбросов и локализация ряда значений 
τ вне описанных выше границ оптимума. При 
этом такое смешение было связано с увеличе-
нием значений τ и сдвигом в сторону меньшего 
числа этапов решения. Вкупе с высокой вероят-
ностью ошибочного решения это свидетельству-
ет о выборе неоптимального для задачи спосо-
ба решения.

Tобщ

N
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На рис. 9 приведена динамика времени ре-
шения примеров и числа операций при решении 
всего блока примеров для 10 этапов для обеих 
задач. Каждый этап включал 10 примеров. При 
анализе динамики времени решения и числа 
операций для сложения зависимости динамики 
двух параметров выявлено не было. Время ре-

шения достоверно снижалось на 4-м, 7-м и 8-м 
этапах в сравнении с первым. Для числа опера-
ций снижение на 4-м этапе не было достовер-
ным. В целом для обоих параметров не показа-
но значимого разброса значений на протяжении 
всего тестирования.
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Рис. 9. Динамика поведенческих показателей в условиях высокого качества решения примеров при выполнении обе-
их задач Теста2. Обозначения: А – время решения, с. По оси абсцисс отмечен номер этапа, по оси ординат – время 

решения, с. Б – число операций. По оси ординат отмечено число операций.

При анализе динамики времени решения и 
числа операций для умножения была выявле-
на обратная зависимость двух параметров. Вре-
мя реакции снижалось от 1-го этапа к 3-му, где 
различия были достоверны. Одновременно от 
1-го к 3-му этапу происходило увеличение числа 
операций. На последних этапах данная тенден-
ция сохранялась, но присутствовала на границе 
достоверности. Вероятно, корреляция длитель-
ного времени решения с малым числом этапов 
была связана с «углублением» в выполнение за-
дачи, вследствие чего происходило отвлечение 
от выполнения добавочной деятельности. Это 
также подтверждается преобладанием высокого 
качества решения для примеров, решаемых в 3 
этапа. С этой позиции наблюдаемое на 3-м эта-
пе резкое снижение времени решения и повы-
шение числа этапов решения, вероятно, свиде-
тельствует о приспособлении к эксперименталь-
ной ситуации. Ввиду невысокого качества реше-
ния примеров наличие эффекта врабатывания не 
предполагается.

Следовательно, имеются существенные раз-
личия эффективности и качества решения ариф-

метических примеров на сложение и умножение 
двузначных чисел как моделей простой и слож-
ной деятельности. Для примеров на сложение 
требуется меньше времени и количества эле-
ментарных операций, с наибольшей эффектив-
ностью решения при алгоритме, включающем в 
себя две операции. При умножении оптималь-
ным был алгоритм решения, состоящий из трех 
операций. Для оптимальных комбинаций наи-
более длительной является первая операция, ко-
торая монотонно уменьшается при увеличении 
количества операций. Для неоптимальных ком-
бинаций, включающих в себя много операций, 
наиболее длительной является последняя.

Обсуждение

Нами сделана попытка разработки нового 
подхода к оценке эффективности решаемой за-
дачи, позволяющего смоделировать реальный 
процесс получения задания, обработки и фик-
сации результата. Метод базируется на осно-
вании добавления в экспериментальную среду 
простой добавочной деятельности (отличавшей-
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ся по содержанию от основной задачи), оцен-
ка эффективности которой может использовать-
ся как обратный маркер эффективности выпол-
нения сложной когнитивной задачи. Методи-
ка была реализована на основании двух модель-
ных задач, сходных по содержанию добавочной 
деятельности, и различавшихся по содержанию 
и уровню сложности. Для этого были введены 
следующие параметры:

1) время решения всего блока заданий;
2) время решения отдельных заданий;
3) качество деятельности;
4) количество и динамика этапов решения 

примеров.
Преимуществом методики является распре-

деление ресурсов внимания между непосред-
ственно решением примера и необходимостью 
выполнять добавочною деятельность. Ввиду на-
личия этапов восприятия задания, осознаваемо-
го решения и ввода ответа, а также четкой раз-
деленности процесса выполнения сложной, раз-
ной по содержанию деятельности, методика 
представляется адекватной для применения ее 
в качестве прототипа для моделирования реаль-
ного образовательного процесса, состоящего из 
ряда взаимосвязанных этапов. Также ввиду ука-
занной неоднородности арифметической зада-
чи возможен подбор индивидуального паттерна 
распределения элементарных операций в зави-
симости от их длительности и количества, соот-
ветствующий каждому конкретному типу учеб-
ной деятельности с последующим анализом при-
чин возникновения ошибок, как это было сдела-
но для процесса умножения двузначных чисел. 
Поскольку учебная деятельность представляет 
собой набор повторяющихся, прерывающихся и 
возобновляемых этапов по освоению материала, 
проводить моделирование задания целесообраз-
но с двух позиций: оценки структуры деятель-
ности, и, исходя из нее, вероятности совершения 
ошибки на том или ином этапе, и с позиции за-
трат когнитивных ресурсов.

Анализ эффективности и качества решения 
арифметических примеров на сложение и умно-
жение двузначных чисел показал их существен-
ные различия в организации конкретных алго-
ритмов, что согласуется с рядом работ [14, 15, 
19, 24]. Другими словами, время решения опре-
деляется не сложностью примера, а количеством 
операций, которое выбрал испытуемый для его 

решения. Данные результаты, вероятно, свиде-
тельствуют о том, что при комбинации в 4 опе-
рации основное решение принимается в конце, 
а в более простых комбинациях – в начале. Для 
решения примеров на умножение время реше-
ния имело куполообразную зависимость от ко-
личества операций в комбинации, что вероятно, 
связано с тем, что умножение двузначных чисел 
не является жестко процедурным алгоритмом, 
а зависит скорее всего от длительности удер-
жания условия и промежуточных операций в 
кратковременной памяти [22]. Это подтвержда-
ется более длительным временем решения, ко-
торое приблизительно одинаково для всех ком-
бинаций, и сокращением средней длительности 
операций в комбинации в зависимости от их ко-
личества. Данное напряжение ресурсов памяти 
при умножении двузначных чисел, вероятно, не 
достаточно и приводит к высокой доле (свыше 
0,5) ошибочных решений.

Ввиду неоднородности деятельности по ре-
шению примеров целесообразно использование 
двух разных показателей эффективности дея-
тельности. Линейная зависимость длительности 
решения примеров от числа этапов и отсутствие 
достоверных изменений длительности элемен-
тарных операций с ростом их числа позволя-
ет использовать ΔTобщ как показатель эффектив-
ности деятельности: рост значений данного по-
казателя в сравнении с таковыми при решении 
примера в 2 этапа свидетельствует о снижении 
эффективности решения. Правомочность дан-
ного утверждения была доказана при апробации 
формулы расчета на реальных эксперименталь-
ных данных.

Уменьшение длительности элементарных 
операций и куполообразная зависимость Тобщ от 
числа этапов при умножении не позволяет ис-
пользовать ΔTобщ как показатель эффективно-
сти деятельности с достаточной степенью до-
стоверности. Вводимый нами параметр средней 
длительности операции τ, а также возможность 
практического определения оптимума его зна-
чений и допустимого отклонения позволяет ис-
пользовать τ для оценки эффективности реше-
ния сложной нелинейной задачи.

Различия в решении примеров с использо-
ванием разного числа операций, проявляющи-
еся как в характеристиках вероятности реше-
ния, так и во временных характеристиках, могут 
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быть объяснены на основе выдвинутого пред-
положения о последовательном характере обра-
ботки информации в условиях навязанного ал-
горитма решения. Динамика времени решения 
позволяет предполагать частичное перекрытие 
операций при выполнении умножения.

В дальнейшем перспективным является раз-
витие подхода к анализу причин ошибочных ре-
шений и отклонению динамики операций и дли-
тельности решения от нормативных для груп-
пы на основе вероятностного прогнозирования 
ошибок без включения в ситуацию добавочной 
деятельности. Это необходимо для создания ме-
тодов контроля, прогноза и коррекции ошибок 
в ходе реального образовательного процесса, не 
предусматривающего добавление вторичной де-
ятельности, способной существенно затруднить 
процесс получения знаний. Поскольку удлине-
ние времени решения сложной задачи может 
быть обусловлено двумя факторами – увеличе-
нием длительности этапов, или ростом их чис-
ла при сохранении длительности – необходима 
разработка метода, позволяющего без добавле-
ния деятельности, затрудняющей – хоть и незна-
чительно – решение задачи, проанализировать 
успешность выполнения на основании получен-
ных нормативов и более тонких данных о струк-
туре задачи. Для решения этого вопроса предпо-
лагается проведение оценки уровня когнитивно-
го напряжения в процессе решения одного при-
мера с последующим усреднением и разработ-
кой нормативных значений.
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УДК 51–76
Е.К. АЙДАРКИН, М.В. ПЕТРУШАН

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ 
В МОДЕЛИ СЛУХОВОГО И ЗРИТЕЛьНОГО СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ 
ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕжСТИМУЛьНОГО ИНТЕРВАЛА

Разработана осцилляторная модель связанных с событием потенциалов, в рамках которой ССП пред-
ставляют собой суперпозицию локализованных, затухающих в пространстве и во времени гармонических ко-
лебаний. Для автоматического подбора оптимальных параметров модели используется метод роя пчёл се-
мейства методов роевой оптимизации. Параметры осцилляторной модели ССП исследованы на примере 
простой сенсомоторной реакции на звуковой и зрительный стимул при изменении межстимульного интер-

вала от 1 до 16 с.

Ключевые слова: связанный с событием потенциал, осцилляторная модель, межстимульный интервал.

E.k. aidarkin, m.v. pEtruShan

Study oF localiZEd oScillatorS paramEtErS in thE modEl 
oF auditory and viSual EvEnt-rElatEd potEntialS with 

intErStimuluS intErval variationS

The oscillatory model of event related potentials is developed. ERP is treated as a superposition of localized 
spatially and temporarily fading harmonic oscillations within the model. Artificial Bee Colony (particle swarm) algo-
rithm was implemented to find the set of optimal parameters. The oscillatory model parameters were studied on the 
task of simple sensomotor reaction on the auditory and visual stimulus with interstimulus interval variations within 1 

sec – 16 sec range.

keywords: event related potential, oscillatory model, interstimulus interval.

Введение

Одним из наиболее эффективных способов 
анализа нейрофизиологических механизмов ре-
ализации сенсомоторных реакций является ме-
тод связанных с событием потенциалов (ССП). 
Классический компонентный подход предпола-
гает, что соответствующие компоненты ССП 
связаны с реализацией соответствующих стадий 
сенсомоторной интеграции (ожидание пусково-
го стимула, восприятие, принятие решения, под-
готовка и реализация двигательного акта, оцен-
ка эффективности реакции), которые, как пред-
полагается, последовательно следуют друг за 
другом (линейный алгоритм). В настоящее вре-
мя активно развивается так называемый ритми-
ческий подход, в рамках которого предполагает-
ся, что ССП является алгебраической суммой 
ритмических ЭЭГ процессов (дельта, тета, аль-
фа, бета и т. д.), возникающих в различных гене-
раторах мозга в ответ на пусковой стимул. При 

этом компонентами ССП является набор ритми-
ческих колебаний, каждый из которых связан с 
обработкой той или иной информации [4, 12]. В 
связи с этим предполагается, что алгоритм реа-
лизации тех или иных СМР является не линей-
ным, а цикличным.

Как было показано ранее [1, 8, 15, 17] изме-
нение МСИ (межстимульного интервала) су-
щественно влияет на выраженность различ-
ных компонентов ССП. При этом не изменяют-
ся физические параметры и значимость пуско-
вых стимулов, а только уровень активации моз-
га, который при увеличении логарифма МСИ 
приводил к линейному увеличению ВР (време-
ни реакции). Предполагается [1], что данное из-
менение связано со снижением уровня актива-
ции мозга, которое во многом определяется со-
отношением интенсивности работы ритмиче-
ских ЭЭГ-генераторов. При этом предполага-
лось, что локальная активация в передней и зад-
ней системах внимания (Р1, n1, Р2) обуслов-
лены активацией тета-ритмических компонен-©  Айдаркин Е.К., Петрушан М.В., 2013.



113

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

тов ССП, а поздние компоненты (негативность 
рассогласования, Р3a, Р3b, поздняя негатив-
ная волна), а также волна ожидания – активаци-
ей дельта-ритмических компонентов. В связи с 
этим возникли вопросы о возможной ритмиче-
ской структуре зарегистрированных ССП и кор-
ковой локализации ритмических компонентов 
ССП, которые можно решить на основе сравне-
ния экспериментальных и модельных результа-
тов. 

Произвольный сложный процесс, вызванный 
параллельно-последовательной активацией бо-
лее простых процессов, может быть смоделиро-
ван на разных уровнях детализации. ЭЭГ – это, 
как правило, квантованный сигнал с дискретным 
временем, отражающий совокупность подоб-
ных процессов в ЦНС. Регистрируемый сигнал 
представляет собой сложную пространственно-
временную суперпозицию источников актив-
ности и аддитивного шума на электродах [19]. 
Формально можно описать такую зависимость в 
виде соотношения:

 x(t) = As(t) + ξ(t), t = 1, 2, …

где x(t) – регистрируемые сигналы, s(t) – источ-
ники активности, A – матрица коэффициентов 
перекрытия источников, ξ(t) – шумы на электро-
дах, t – дискретное или непрерывное время.

Исследовательская задача связана с опреде-
лением скрытых источников активности по из-
вестным регистрируемым сигналам. Аналогич-
ный подход можно применить к анализу ССП. В 
зависимости от уровня детализации источники 
активности могут моделироваться в виде компо-
нентов ВП [7, 13], диполей [2], набора генерато-
ров [6, 9] или активности нейронных ансамблей 
[18]. Набор генераторов (скрытых источников) 
выявляется методами декомпозиции исходного 
сложного сигнала (ЭЭГ), к которым относятся 
pca [6, 10], ica, wavelet [9], emd и другие раз-
ложения. ССП является усредненным сигналом, 
отображающим интегральные характеристики 
электрической активности мозга за счет сумми-
рования больших выборок отдельных паттернов 
ЭЭГ, связанных с событиями. В ряде работ де-
лаются попытки выделения и анализа единич-
ных связанных с событиями паттернов электри-
ческой активности [3, 14]. При выявлении скры-
тых источников методами декомпозиции анали-
зу обычно подвергаются сигналы, зарегистриро-

ванные на отдельных электродах или усреднен-
ные по всем электродам [19].

В данной работе ССП моделируется в виде 
набора локализованных затухающих осцилля-
торов. В рамках предлагаемой модели каждый 
осциллятор моделирует локальную электриче-
скую активность на поверхности скальпа. Для 
описания регистрируемой активности таким 
набором необходимо определить параметры 
осцилляторов: частоту, локализацию, амплиту-
ду, фазу, момент начала работы.

Целью настоящей работы является выявле-
ние локализованных ЭЭГ-осцилляторов, форми-
рующих конфигурацию зрительных и слуховых 
ССП, и исследование их динамики при измене-
нии межстимульного интервала.

Описание осцилляторной модели ССП

Основная гипотеза, лежащая в основе осцил-
ляторной модели – ССП является суперпозици-
ей затухающих гармонических колебаний про-
странственно локализованных генераторов. 
Каждый генератор реализует функцию:

 Z(t) = Ae – λ(t – t0) cos(ω(t – t0) + φ0),

где A – амплитуда генератора, λ – коэффициент 
временного затухания, ω – частота генератора, 
φ0 – начальная фаза, t0 – время старта.

В общем случае амплитуда является функци-
ей координат на поверхности скальпа, функци-
онального состояния, модулируемого измене-
нием межстимульного интервала, индивидуаль-
ных особенностей человека, интенсивности сти-
мула.

Пространственно-временная суперпозиция 
осцилляторов отражена в формуле:

 Zgl(x,t) = Σ
i
  Aie

 –γi|x – μi|e – λi(t – t0,i) cos(ω(t – t0,i)+φ0,i), 

где μi
 – вектор проекции центра распростране-

ния осцилляторной активности на скальпе; γi
 – 

коэффициент пространственного затухания; x – 
вектор из двух координат на скальпе.

Пространственное и временное затухание 
моделируется экспоненциальным убыванием с 
определенными коэффициентами затухания.

Дополнительное условие, накладываемое на 
генераторы:

 Z(x,t) = 0, t < t0. 
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Это условие описывает порог срабатывания 
генераторов в момент времени t0.

Исследование параметров осцилляторов в 
модели слухового ССП

Выбор параметров осцилляторной моде-
ли приведен на примере простой сенсомотор-
ной реакции на звуковой и зрительный стимул 
при изменении межстимульного интервала от 1 
до 16 с. В качестве экспериментальной выбор-
ки были использованы усредненные ССП, мето-
дика регистрации и подробный анализ которых 
представлены в публикации [1]. Основная зада-

ча исследования – определить набор локализо-
ванных осцилляторов, совокупность которых ге-
нерирует регистрируемые ССП. Критерием для 
определения таких осцилляторов являлся фак-
тор наличия генератора определенной частоты и 
локализации при всех МСИ (1, 2, 4, 8, 16 мс). По 
такому критерию на примере простой сенсомо-
торной реакции на звуковой стимул было найде-
но 4 осциллятора. Частоты таких генераторов 7, 
4, 2,5, 1 Гц.

Зависимости амплитуд генераторов в фоку-
сах максимальной выраженности от МСИ при-
ведены на рис. 1. За исключением 4 Гц генера-
тора наблюдается монотонный рост амплитуды 
при росте МСИ (от 2 до 16 с).

Рис. 1. Зависимости амплитуд генераторов в фокусе максимальной выраженности от МСИ.

Пространственные распределения мощности 
осцилляторов по поверхности скальпа (затылок 
внизу) изображены на рис. 2.

7 Гц генератор устойчиво определяется при 
всех МСИ и локализован в лобной и централь-
ной областях. Его амплитуда равна 1 мкВ при 
МСИ = 4. Мощность 4,0–5,5 Гц генератора рас-
пределена по лобной и центральной областям. 
Его амплитуда равна 1,9 мкВ при МСИ = 4,0; 

2,5–3,5 Гц генератор проявляется практически 
равномерно по всей поверхности скальпа с ва-
риациями фокуса максимальной выраженности 
при разных МСИ. Его амплитуда равна 0,7 мкВ 
при МСИ = 4. 1–2 Гц генератор распадается на 
два разных (1,0 Гц и 2,0 Гц) при малых МСИ 
(рис. 2 г, нижнее правое изображение). Его ам-
плитуда равна 1,2 мкВ при МСИ = 4.
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Рис. 2. Локализация генераторов: а – 7–7,5 Гц; б – 4–5,5 Гц; в – 2,5–3,5 Гц; г – 1–2 Гц. Белые квадратные точки – при-
близительные координаты позиционирования электродов на скальпе. Фокусы генераторов максимальной выражен-
ности показаны белыми перекрестиями. Амплитуда генератора отображена интенсивностью черного цвета (коли-

чественные оценки интенсивностей приведены в тексте и на рис. 1)

Мгновенная амплитуда генераторов опреде-
лялась с помощью Фурье-анализа со скользя-
щим окном и показана на рис. 3.

Генераторы 1–2 и 2,5–3,5 Гц начинают рабо-
ту в отрицательной фазе –π/2, реализуя позитив-

ность во временном интервале (100–600) мс. Ге-

нераторы 4–5,5 и 7–7,5 Гц начинают работу в по-

ложительной фазе +π/2, реализуя негативность 

во временном интервале (50–250) мс.

Рис. 3. Мгновенная амплитуда генераторов: а – 1,0–2,0 Гц; б – 2,5–3,5 Гц; в – 4,0–5,5 Гц; г – 7,0 Гц
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Сравнение модельных и экспериментальных 
ССП

Сравнение экспериментальных ССП с сиг-
налами, сгенерированными осцилляторной мо-
делью, проводилось на примере простых слухо-
вых ВП.

При указанных параметрах центров, частот 
и амплитуд четырех генераторов нормирован-
ная квадратичная ошибка err cоставляла не бо-
лее 0,15.

 Err =  × Σ
t,e

   ,

где T – период регистрации ВП (1 с, 250 времен-
ных отсчетов); vpe – экспериментально зареги-

стрированный ВП; vpm – ВП, сгенерированный 
осцилляторной моделью.

Исследование параметров осцилляторов в 

модели зрительного ВП

Аналогичная процедура определения пара-
метров осцилляторной модели была сделана для 
ССП на простой визуальный стимул. По крите-
рию устойчивой локализации осцилляторов при 
разных МСИ было выделено 4 осциллятора:

8,0–10,5 Гц, 3,5–4,5 Гц, 2,5 Гц, 1,0 Гц. Лока-
лизации генераторов приведены на рис. 4.

1
21×T

(νpe(t) – νpm(t))2

νpe(t)
2

Рис. 4. Локализации генераторов: а – 8,0–10,5 Гц; б – 3,5–4,5 Гц; в – 2,5 Гц; г – 1 Гц. Цве-
товые и символьные обозначения соответствуют рис. 2

Фурье-анализ со скользящим окном выя-
вил, что низкочастотные генераторы 1,0, 2,5, 
3,5–4,5 Гц формируют общую позитивность во 
временном окне 100–600 мс относительно нача-
ла зрительного стимула, более высокочастотный 
генератор 8,0–10,5 Гц – формирует затылочную 

негативность во временном окне 50 – 500 мс от-
носительно начала зрительного стимула.

На рис. 5 приведена зависимость амплитуд 
генераторов в фокусе максимальной выражен-
ности от МСИ. Наблюдается преимущественное 
возрастание амплитуды при увеличении МСИ 
(кроме 8 Гц генератора).
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Рис. 5. Зависимости амплитуд генераторов, формирующих зрительный ВП, в фокусе максимальной выраженности 
от МСИ

Обсуждение

Предлагаемая модель основана на предпо-
ложении о существовании генераторов ритмов 
электрической активности мозга. Такое предпо-
ложение опирается на физиологическую класси-
фикацию диапазонов частот ЭЭГ (дельта, тета, 
альфа, бета, гамма и т. д.), приписывающую раз-
личную природу и функциональную роль ча-
стотным диапазонам [16]. Модель даёт возмож-
ность локализации генераторов частот, лежащих 
на границах установленных диапазонов. Напри-
мер, 7 Гц генератор (рис. 2а) лежит на границе 
диапазонов тета и альфа. Помимо амплитудных 
и частотных характеристик генераторов в моде-
ли заложены такие параметры, как время стар-
та генератора, начальная фаза, параметры про-
странственного и временного затухания.

Представленная параметрическая модель 
обладает ограниченным набором параметров, 
оптимально подобрав которые, можно описать 
(с заданной точностью) наблюдаемый ВП. В ка-
честве способа оптимального подбора параме-
тров можно использовать любой метод параме-

трической оптимизации, такие как метод гради-
ентного спуска, Монте-Карло [5], роя пчёл [11] и 
т. д. Реализованный алгоритм параметрической 
оптимизации осцилляторной модели позволит 
строить модельное описание произвольных ВП 
в автоматическом режиме.

Существуют другие подходы к моделирова-
нию электрической активности мозга. Напри-
мер, в работе [2] в качестве скрытых источни-
ков используются диполи, строится дипольная 
параметрическая модель, где параметрами явля-
ются положения (трёхмерные координаты), ори-
ентации и дипольные моменты источников. Су-
ществуют методы автоматической оптимизации 
дипольной модели и их программные реализа-
ции [2]. Такая модель опирается на гипотезу о 
подкорковых источниках электрической актив-
ности, имеющих дипольную природу и проеци-
рующихся на скальп. В отличие от дипольной 
предлагаемая осцилляторная модель опериру-
ет не с диполями, а с генераторами периодиче-
ской активности и является развитием представ-
лений о ритмах ЭЭГ, дополняя их параметрами 
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(начальная фаза и время старта, параметры зату-
хания), описывающими динамику этих ритмов.

Полученные с помощью представленной мо-
дели результаты позволяют сделать ряд заклю-
чений. Слуховой ССП в условиях простой СМР 
формировался при активации на пусковой сти-
мул двух тета-осцилляторов (7,0–7,5 и 4,0–5,5 
Гц) с фокусом максимальной выраженности в 
сагиттальном лобно-центральном отведении и 
двух дельта генераторов (2,5–3,5 и 1,0–2,0 Гц), 
первый из которых имел ФМВ в сагиттальных 
лобно-центральном отведениях, а второй в са-
гиттальных центрально-теменных. Корковая ло-
кализация тета-колебаний дает основание по-
лагать, что они связаны с формированием ком-
понентов n1, Р2 и n2. Локализация высокоча-
стотных дельта-колебаний позволяет предполо-
жить, что их генерация связана с формировани-
ем волны ожидания и компонента Р3а, поздней 
негативной волны, а низкочастотные колебания 
могут участвовать в формировании компонента 
Р3b, а также волны ожидания и поздней негатив-
ной волны.

Зрительный ССП в условиях простой СМР 
формировался при активации на пусковой сти-
мул: (а) альфа-осциллятора (8,0–10,5 Гц) с ФМВ, 
локализованным в сагиттальной затылочной об-
ласти, который соответствовал компоненту Р1; 
(б) комбинированного тета-дельта-осциллятора 
(3,5–4,5 Гц) с тремя ФМВ (два симметричных 
в теменно-затылочно-височных отведениях и 
один сагиттальный в лобно-центральных отве-
дениях), который соответствовал компоненту 
n1; и (в) двух дельта-осцилляторов: высокоча-
стотный (2,5 Гц), который имел ФМВ, усилива-
ющийся и концентрирующийся по мере увели-
чения МСИ в сагиттальном теменном отведе-
нии, переходя от лобно-теменного распределе-
ния к билатеральному и, вероятно, соответство-
вал компоненту Р3b; и низкочастотный (1,0 Гц), 
который имел сагиттальный лобно-центральный 
ФМВ с билатеральным распределением, мигри-
рующий по мере увеличения МСИ в центрально-
теменном направлении с одновременным ро-
стом амплитуды колебаний.

Отличия полученной ранее динамики слухо-
вых и зрительных ССП [1] от величины МСИ 
могут быть объяснены а) более крутой линейной 
зависимостью амплитуды дельта-генераторов от 
МСИ по сравнению с тета-генераторами; б) зна-

чительной ролью в конфигурации ССП процес-
са суммации разночастотных генераторов.

Таким образом, зрительные и слуховые ССП 
формируются за счет нескольких основных ге-
нераторов. При этом специфические компонен-
ты слухового ССП (n1, Р2, n2) связаны с гене-
рацией тета-колебаний, а зрительных (Р1, n1, 
Р2, n2) – альфа- и тета-волн. Неспецифические 
ранние (волна ожидания) и поздние компоненты 
(p3a, p3b, поздняя негативная волна) связаны с 
активацией дельта осцилляций, которые различ-
ны по локализации для слуховых и зрительных 
ССП. 
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УДК 57.084
Д.Н. ЩЕРБИНА, Е.К. АЙДАРКИН

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ КОМПьЮТЕРНОГО 
НАБОРА ТЕКСТА

Для проверки чувствительности различных параметров эффективности компьютерного набора текста 
для объективной оценки развития навыков общекультурных и профессиональных компетенций обучающего-
ся проводилось тестирование с набором отрывков текстов на русском и английском языках сходной тема-
тики. Динамика эффективности набора отдельных слов в ходе занятий зависела от частоты встречаемо-
сти в тексте, от частоты употребления в повседневной речи, от удобства расположения клавиш для набо-
ра символов в этих словах и других факторов. На основании полученных данных предложены рекомендации 

по подбору показателей для оценки текущего уровня развития компетенций учащихся.

Ключевые слова: набор текста, навык, компетенции, эффективность деятельности.

d.n. ShErbina, E.k. aidarkin

dEvElopmEnt oF mEthodS to aSSESS Skill lEvElS rElatEd 
to computEr typing For thE control oF thE proFESSional 

compEtEncE lEvEl in accordancE with thE nEw Educational 
StandardS

The sensitivity of different parameters of typing performance was tested to objectively assess students’ common 
cultural and professional competence development rate. Subjects were regularly engaged with typing of fragments of 
texts in Russian and English   on similar subjects. Dynamics of individual word typing performance during the course 
depended on the frequency of its occurrence in the text fragments, the frequency of its use in everyday speech, the ar-
rangement of keyboard keys to type symbols in it and other factors. Recommendations on the selection of indicators 

to assess the current competence level of students are given.

keywords: typing, skill, competence, efficiency.

Введение

Современный образовательный процесс в со-
ответствии с ФГОСами третьего поколения тре-
бует создания методов и средств объективного 
количественного контроля степени сформиро-
ванности навыков и профессиональных компе-
тенций у обучающихся. Современные образова-
тельные технологии, в частности, технологии, 
обеспечивающие самостоятельную работу сту-
дентов, как правило, основаны на информацион-
ных и компьютерных технологиях, для которых 
центральным механизмом является ввод тексто-
вой и цифровой информации для решения те-
стовых задач. С одной стороны, уровень разви-
тия навыка ввода информации с помощью кла-
виатуры на различных языках является важным 
показателем сформированности профессио-
нальных компетенций, связанных с использова-
нием современных и компьютерных технологий 

(ПК-6, ПК-12, ПК-13) и могут быть оценены в 
количественных показателях. С другой стороны, 
при анализе данного навыка можно оценить сте-
пень грамотности, скорость чтения, степень 
освоения базовых категорий и терминов и т. д., 
что может быть важным количественным пока-
зателем сформированности как профессиональ-
ных, так и общекультурных компетенций (на-
пример, ОК-3). И, наконец, оценка правильно-
сти ввода информации при решении конкретных 
профессиональных задач, уровня психофизио-
логического напряжения и т. д. может служить 
дополнительным параметром для оценки 
остальных профессиональных компетенций.

Компьютерный набор текста является слож-
ной многокомпонентной деятельностью, в осно-
ве которой находится мыслительная обработ-
ка вербальной информации. Несмотря на яв-
ную вербальную природу данной деятельности 
основные проблемы при выработке навыков на-
бора текста у учащихся возникают с формирова-©  щербина Д.Н., Айдаркин Е.К., 2013.
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нием автоматизированных моторных стереоти-
пов нажатий пальцами на отдельные клавиши. 
Так, основной трудностью овладения деятель-
ностью буквопечатания слепым десятипальце-
вым методом является трудность ориентировки 
пальцев относительно клавиш [2]. На моторных 
аспектах сосредоточены и традиционные мето-
дики обучения, применяемые на курсах маши-
нописи и стенографии, работников секретар-
ских служб [3].

С другой стороны в области обучения тех-
нике машинописи существует тенденция недо-
оценки собственно вербальной составляющей 
деятельности по набору текста. Обучение стро-
ится так, чтобы выработанные навыки позволя-
ли учащемуся быстро и качественно набирать 
даже бессмысленные последовательности зна-
ков. Возможно, это оправдано с точки зрения 
универсальности навыка (например, для набо-
ра текстов на неизвестном языке), а также в не-
которых узкоспециализированных случаях (на-
пример, при передаче шифрограммы или длин-
ных числовых последовательностей). Однако 
для большинства студентов вузов более вероят-
ным представляется использование навыков на-
бора текста при работе с осмысленными текста-
ми, изобилующими специальными терминами, в 
рамках своей профессиональной деятельности.

В структуре деятельности можно выделить 
три компонента: (1) восприятие текста, предъяв-
ляемого в виде задания для набора, (2) работа по 
разбиению текста на отдельные слова и симво-
лы (spelling), (3) организация двигательных по-
следовательностей для формирования текста в 
памяти компьютера, которая также может вклю-
чать в себя проверку правильности набранного 
текста.

Однако информация, передающаяся через 
учащегося, не является однородной. Слова, из 
которых состоит текстовая последовательность 
можно классифицировать по нескольким кате-
гориям: длина слова; простота зрительного вос-
приятия, зависящая от сочетания последова-
тельно идущих символов; простота разбиения 
на символы (зависит от длины слова); эмоцио-
нальная нагрузка слова и т. д.

Паттерны распределения характеристик на-
бора слов по всем категориям будут значитель-
но перекрываться у большинства представи-
телей одной возрастной группы, говорящих на 

одном языке и будет соответствовать некоей воз-
растной общекультурной норме. При этом у сту-
дентов, специализирующихся в разных обла-
стях, важным различием будет частота употре-
бления специфических терминов, связанных с 
их специализацией. При этом часто употребляе-
мые слова (словарные слова) должны вводиться 
в компьютер более эффективно, чем редко упо-
требляемые, составляя каркас активного слова-
ря студента.

Под словаризацией понимается процесс пе-
рехода слова из категории нейтральных в сло-
варные за счет более частого употребления их 
в динамике образовательного процесса. Иными 
словами для каждого из часто употребляемых 
слов в рамках общего навыка по набору текста 
формируется специальный субнавык по набору 
данного конкретного слова. В памяти учащегося 
формируется готовая последовательность сим-
волов для данного термина, которую не нужно 
будет всякий раз создавать заново на основании 
фонологического анализа и применения пра-
вил орфографии. И, наконец, ввод на клавиату-
ре данного слова также будет быстрее и безоши-
бочнее, поскольку для данной последовательно-
сти символов сформируется готовая моторная 
программа.

В связи с этим целью данной работы было 
смоделировать элементы образовательного про-
цесса и проверить чувствительность различных 
параметров эффективности компьютерного на-
бора текста для объективной оценки развития 
навыков общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающегося.

Методика

Для исследования параметров формирования 
навыков были выбраны двое студентов с раз-
личным уровнем развития навыка. Участники 
набирали тексты на русском и английском язы-
ках. Отрывки текста состояли из 10 предложе-
ний от 100 до 210 символов, в среднем 141 сим-
вол. Каждое занятие испытуемые набирали по 
3 отрывка текста на русском языке или 1 отры-
вок – на английском. Темы всех отрывков текста 
были посвящены кофеину. Предполагалось, что 
это довольно редко употребляемое слово под-
вергнется словаризации, поскольку каждое за-
нятие приходилось набирать это слово 29 раз на 
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русском языке и 8 раз на английском. На англий-
ском языке набирался 1 отрывок в день.

Проведение тестирования проходило в звуко-
изолированной комнате. Тестируемый распола-
гался за столом, на котором был установлен ста-
ционарный компьютер со стандартной 101-кно-
почной клавиатурой. Перед тестированием он 
знакомился с инструкцией – набирать текст в 
соответствии с предложенным образцом и под-
тверждать окончание набора нажатием на кла-
вишу «enter».

Интерфейс пользователя был разделен на 
две панели – верхнюю и нижнюю. Подпрограм-
ма формирования интерфейса пользователя ин-
тегрировала текст текущего задания для набора 
текста в верхнюю панель. Нижняя панель пред-
ставляла собой область ввода многострочного 
текста. Для просмотра текущего задания требо-
валось нажатие на кнопку «~» слева от верхне-
го ряда цифровых клавиш. При вводе символов 
текст задания становился невидимым, что по-
зволяло разграничить во времени стадии чтения 
и набора текста. Такая схема тестирования дава-
ла существенные преимущества для оценки вре-
мени, затраченного на отдельные операции [1].

Программный модуль регистрации действий 
пользователя обеспечивал запись всех нажатий 
на клавиши стандартной клавиатуры с соответ-
ствующими временными метками с точностью 
1 мс. Слова выделялись как последовательности 
нажатий на буквенно-цифровые клавиши, огра-
ниченные нажатиями на клавишу «Пробел» или 
клавиш перемещения по тексту, если перемеще-
ние выходило за пределы слова.

Для статистики изменения скорости набора 
слов рассчитывалась скорость набора отдель-
ных слов как отношение количества набранных 
символов к временному интервалу, ограничен-
ному моментами начала нажатия на первую кла-
вишу и моментами отжатия на последнюю кла-
вишу. Затем значения скорости набора одно-
коренных слов группировались и рассчитыва-
лась вероятность гипотезы об изменении сред-
него от дня занятий с помощью однофакторно-
го дисперсионного анализа. Эффект словариза-
ции оценивался только на словах длиной более 4 
знаков, чтобы исключить часто употребляемые 
предлоги и артикли.

Слова, в которых были допущены ошибки 
при наборе, исключались из анализа, кроме осо-

бо обозначаемых случаев. Ошибки классифици-
ровались на три типа:

– скорректированные при наборе;
– пропущенные, скорректированные позднее 

при проверке;
– неисправленные, т. е. незамеченные при 

проверке текста.

Результаты

Динамика общей эффективности набора 
текста

Средняя скорость набора любых слов (дли-
ной более 4 символов) за время занятий выросла 
от 2,0 до 2,4 симв/с у первого учащегося и от 2,6 
до 3,0 симв/с у второго (рис. 1, вверху).
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Рис. 1. Динамика средней скорости набора слов. Ввер-
ху – на русском языке, внизу – на иностранном языке. 
По оси абсцисс – номер занятия, по оси ординат – ско-

рость набора, симв/с. 
Пунктирная линия с треугольниками – участник-левша,  

сплошная линия с квадратами – правша
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При наборе текста на английском языке ско-
рость набора также выросла от 1,3 до 1,8 симв/с 
у первого учащегося (p < 0,001) и с 2,0 до 2,3 
симв/с у второго (p = 0,035).

Необходимость включения просмотра зада-
ния специальной клавишей позволила выде-
лить временные отрезки, потраченные на чте-
ние и набор соответственно. В ходе обучения 
суммарное время чтения и набора снижалось 
(рис. 2). За восемь занятий время чтения снизи-
лось вдвое, между тем как время, затрачиваемое 
на набор текста, практически не изменилось.
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Рис. 2. Динамика суммарных затрат времени на стадии 
чтения и собственно набора для одного из тестируемых

Динамика скорости набора отдельных слов
Для оценки эффекта обучения при наборе от-

дельных слов были выбраны слова, встречаю-
щиеся в тексте с различной частотой.

Средняя скорость набора часто предъявля-
емого слова «кофеин» росла в ходе обучения у 
обоих учащихся. Однако у второго испытуемо-
го из-за большого разброса рост получился не-
достоверным (p = 0,29), что указывает на неод-
нородность выборки (рис. 3).

Поскольку у первого испытуемого рост был 
очевиден (p = 0,0002), были рассмотрены ре-
кордные значения взамен средних. Рекордные 
значения означают, что навык набирать дан-
ное слово с этой скоростью уже сформировал-
ся, но из-за воздействия дополнительных факто-
ров (контекста) реализовать выработанный мо-
торный стереотип не всегда представляется воз-
можным. На рис. 4 показана динамика средне-
го трех лучших значений в рамках каждого дня. 
Для обоих испытуемых рост этих значений был 
достоверным (p < 0,001). Для сравнения (рис. 4 
внизу) приведены аналогичные данные для слов 
с корнем «действ».
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Рис. 3. Динамика средней скорости набора слов с кор-
нем «кофеин» (обозначения – как на рис.1).
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Рис. 4. Динамика лучших значений скорости набора 
слов с корнем «кофеин» и «действ»

Видно, что общая картина зависимости не от-
личается от той, что была получена на средне-
статических показателях (рис. 3). Средняя ско-
рости набора слов с корнем «действ» представ-



124

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

лена на рис. 5. Слова «действует», «действие» 
и т. п. рассматривались в качестве нейтральных 
слов. Слова с корнем «действ» набирались по 8 
раз в день. У левши наблюдался рост на первых 
тренировках на уровне тенденции (f(1,7) = 2,19, 
p = 0,047), у правши же роста не наблюдалось (p 
= 0,97).
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Рис. 5. Динамика средней скорости набора слов с кор-
нем «действ». Обозначения – как на рис. 1

Для оценки динамики скорости исходно сло-
варных слов были использованы рекордные зна-
чения для слов «может», «могут», «играет», 
«роль». Скорость набора этих слов не снижа-
лась ниже 2,5 симв/с и доходила до 5 и 6 симв/с 
у обоих учащихся, соответственно (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика средней скорости набора исходно сло-
варных слов (обозначения – как на рис. 1)

Как примеры редких слов были отобраны 
слова, включающие редкую букву цэ: ‘рецеп-
торы’, ‘рецепторов’, ‘сердечная’, ‘сердца’. Эти 
слова встречались по 2 раза в день и являются 

специальными терминами. Роста скорости их 
набора не наблюдалось (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика средней скорости набора редких слов 
(обозначения – как на рис. 1)

Однако для очень редких терминов 'теофил-
лин', 'аденозин', 'теобромин', также встречаю-
щихся в тексте 2–3 раза каждый. Из обучающих-
ся у испытуемого-правши наблюдался досто-
верный рост (p<0,001) (рис. 8), у испытуемого-
левши рост был недостоверный (p = 0,369).
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Рис. 8. Динамика средней скорости набора специальных 
терминов (обозначения – как на рис. 1)

Как примеры трудных для набора слов, кото-
рые оставались таковыми для наших испытуе-
мых до последнего занятия, можно привести 
слова «диурез» и химическую формулу кофеи-
на c7h12n4o. Эти неудобные для набора слова 
вводились по 1 разу в день, и скорость их набора 
к концу занятий не превысила 1 симв/с (рис. 9).
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Рис. 9. Динамика средней скорости набора трудных для 
набора слов (обозначения – как на рис. 1)

Зависимость динамики скорости набора 
от разных факторов

При внимательном рассмотрении случаев с 
медленным набором слов выяснилось, что боль-
шинство их связано с ошибками, исправления-
ми, неоправданными паузами набора в середине 
слова, т. е. со сбоем в работе, вызванной какой-
то внешней причиной.

Слова, набранные с максимально возмож-
ной для данного человека скоростью, представ-
ляют особый интерес как свидетельство макси-
мального выражения навыка набора текста. На 
рис. 10 отображена динамика среднего значения 
пяти подобных рекордных значений за каждое 
занятие для слов длиной от 5 букв. И у перво-
го испытуемого (p=0,011), и у второго (p=0,043) 
заметен рост рекордных значений. Примеча-
тельно, что слова, набранные с рекордной ско-
ростью, практически не повторяются ни внутри, 
ни между занятиями, ни между двумя испытуе-
мыми.
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Рис. 10. Динамика среднего пяти рекордных значений 
скорости набора слов за каждое занятие (обозначения – 

как на рис. 1)

Для оценки степени заучивания текста оце-
нивалось количество слов, запоминаемых опе-
ратором в ходе отдельных актов чтения, которые 
выделялись по относительно длительным пау-
зам в наборе. Из рис. 11 видно, что рост коли-
чества запоминаемых слов резко различался для 
русского и иностранного языков. Если при чте-
нии русского текста оба учащихся к последним 
занятиям прочитывали в среднем по 12–15 слов, 
т. е. фактически все предложение с одного раза, 
то при чтении английского текста аналогичного 
содержания объем запоминаемых вербальных 
фрагментов не превышал 2–4 слов.
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Рис. 11. Динамика объема оперативной памяти. По оси 
абсцисс – дата в формате ММ-ДД, по оси ординат – 

объем оперативной памяти, слов

Для оценки эффекта текущего функциональ-
ного состояния (ТФС) была проанализирована 
вариация скорости набора слова «кофеин» и его 
падежных склонений от положения в тексте. Об-
щий паттерн варьирования скорости набора со-
хранялся от занятия к занятию. Однако выявить 
факторы каждого отклонения не представляется 
возможным. Подробное рассмотрение влияния 
положения слова в предложении выявило, что 
характерное низкое значение в середине набора 
было связано с набором слова «кофеин» в нача-
ле предложения. Встречаемость ошибок в этих 
словах также не подчинялась какой-либо зако-
номерности.
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Динамика набора на иностранном языке
Рост скорости набора слова «caffeine» был 

выражен слабее, чем при наборе на русском 
языке. У испытуемого-левши для трех луч-
ших значений он был достоверным (p=0,006), у 
испытуемого-правши – изменялся скачком по-
сле 5-го занятия с ростом на уровне тенденции 
(p=0,089) (рис. 12).
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Рис. 12. Динамика лучших значений скорости набора 
слов «caffeine» (обозначения – как на рис. 1).

Эффекта словаризации для других слов заме-
чено не было. Количество повторов для слов, на-
бираемых на иностранном языке, не превышало 
трех в день. На рис. 13 представлена динамика 
скорости набора относительно простых для на-
бора слов 'bitter', 'effect', 'lesser'. Сравнение ско-
ростей набора этих слов со скоростью набора 
«caffeine» показывает, что слово «caffeine» так-
же было относительно легким для набора.
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Рис. 13. Динамика скорости набора относительно про-
стых для набора слов на английском языке (обозначе-

ния – как на рис.1)

Набор текста на английском языке характери-
зовался большим количеством ошибок. Для рас-

смотрения того, как влияет наличие ошибки в 
набираемом слове на скорость набора, были ото-
браны слова длиной более 4 символов и разделе-
ны на три категории: (1) набранные без ошибок, 
(2) набранные с ошибкой, скорректированной в 
ходе набора, (3) набранные с ошибкой, исправ-
ленной позднее или неисправленной (рис. 14).
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Рис. 14. Зависимость динамики скорости набора от типа 
ошибки (обозначения, как на рис.1): А – слова, набран-
ные без ошибок, Б – слова, скорректированные в ходе 
набора, В – слова с пропущенной ошибкой – исправлен-

ной позднее или неисправленной

Видно, что средняя скорость слов, набранных 
без ошибок, или с пропущенными ошибками не 
отличалась. При этом скорость набора скоррек-
тированных слов была заметно меньше (почти 
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на 1 симв/с), причем динамика ее роста сохра-
нялась.

Количество производимых ошибок за время 
обучения не снижалось (рис. 15). Более подроб-
ное рассмотрение доли ошибок по типам пока-
зало, что соотношение количества ошибок раз-
ных типов также остается неизменным. Более 

половины приходится на сразу исправляемые 

ошибки, и более мелкие примерно равные доли 

(0,03–0,1) приходятся на пропущенные и неза-

меченные ошибки.
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Рис. 15. Динамика доли слов, набранных на иностранном языке с ошибками. Слева – данные для 1-го испытуемо-
го, справа – для 2-го. По оси абсцисс – номер занятия. По оси ординат отложена доля ошибочно набранных слов, 
столбцы разделены на три части – снизу вверх: неисправленные ошибки (темная заливка), пропущенные ошибки, 

исправленные позднее (светлая заливка), исправленные сразу (без заливки)

Обсуждение

Анализ результатов показал, что за время за-
нятий произошло достоверное увеличение об-
щей эффективности набора текста, как на рус-
ском, так и на английском языках. Это свиде-
тельствует как о том, что навык набора текста у 
наших испытуемых не был значительно развит 
на момент начала занятий, так и о том, что он хо-
рошо поддается тренировке при регулярном на-
боре однотипного текста.

Оба участника тестирования использовали 
зрительный контроль правильности выполнения 
нажатий при наборе текста. При условии, что за-
дание также подавалось зрительным путем, они 
сталкивались с необходимостью перевода взгля-
да с экрана на клавиатуру и обратно. То есть ста-
дии чтения и стадии набора были большей ча-
стью разделены во времени.

Анализ динамики суммарного времени, за-
траченного на чтение и собственно набор, по-
казал, что время чтения сократилось значитель-
нее. Это объясняется тем, что в качестве заданий 

использовался один и тот же текст. Однако объ-
ем текста был большим, что исключает возмож-
ность выучить его наизусть. Полученные ре-
зультаты можно объяснить тем, что навык чте-
ния развит хорошо, и время чтения изначально 
было завышенным из-за некоторого количества 
специальных терминов, сложных для восприя-
тия. Однако в ходе занятий испытуемые выучи-
ли правильное написание этих сложных слов, и 
это позволило читать весь текст с оптимальной 
скоростью. Возможно, что за 8 занятий они мог-
ли запомнить и целые фразы, однако это предпо-
ложение требует специальной проверки.

Анализ скорости набора слова «кофеин», ча-
сто встречающегося в набираемом тексте, пока-
зал достоверное ускорение набора, что соответ-
ствует критериям словаризации. Скорость набо-
ра слова «кофеин» у испытуемого-правши зна-
чительно варьировала от 0,5 до 5 симв/с в пре-
делах одного занятия. С учетом того что все эти 
значения были получены при безошибочном на-
боре, вероятно, скорость набора зависела от кон-
текста, от окружающих слов. Анализ только ре-
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кордных значений скорости набора слова «кофе-
ин» подтвердил это предположение. Оба испы-
туемых овладели навыком набора этого термина 
с рекордной скоростью не менее 4 симв/с. Одна-
ко из-за прочих факторов набор этого же слова в 
других случаях мог замедляться до 1–2 симв/с.

Слово «действие» можно рассматривать как 
контрольное по отношению к «кофеин». В нем 
также присутствует периферический символ и 
также требуются нажатия двумя руками. Одна-
ко ввиду малого количества повторений эффек-
та словаризации мы не наблюдали.

Наблюдаемое обучение у одного из учащих-
ся в отношении слов 'теофиллин', 'аденозин', 'те-
обромин' можно объяснить, тем, что эти слова 
достаточно просты в написании, содержат не 
более 1 периферической буквы. И даже набо-
ра двух–трех слова в день оказалось достаточно 
для формирования начального навыка их набо-
ра. Причем надо отметить, что рекордные значе-
ния доходили до 3,5–4,5 симв/с. Для данной ка-
тегории нужно отметить наиболее быстрое обу-
чение у испытуемого-правши – от 3 до 5 симв/с 
за 15 повторений.

Наиболее быстро набираются слова, в кото-
рых последовательно идущие символы располо-
жены в непосредственной близости на клавиа-
туре. Например, оба испытуемых с очень высо-
кой скоростью набирали слово «роль», три пер-
вых буквы которого расположены подряд слева 
направо в среднем ряду, что позволяет легко по-
зиционировать на них пальцы и набрать их од-
ним волнообразным движением. По-видимому, 
уровень владения клавиатурой позволял нашим 
учащимся выполнить такое движение. Однако 
другие комбинации, встречающиеся в других 
словах, не были достаточно отработанными для 
регулярного быстрого ввода. На это указыва-
ет случайное попадание различных слов в спи-
сок рекордов скорости. Просмотр этого перечня 
слов 'нервной', 'новых', 'нормальном', 'образова-
ние', 'оказывает', 'полости', 'приводит', 'раство-
рим', 'собой', 'строению' не позволяет выявить 
какой-либо закономерности в последовательно-
стях символов, способствующей более быстро-
му набору.

Рост скорости набора рекордных слов указы-
вает на развитие чисто моторных поднавыков. 
Поскольку участники тестирования пользова-
лись зрительным контролем при позициониро-

вании пальцев, то можно заключить, что у них 
существует неспецифический навык построе-
ния слитных последовательных нажатий, орга-
низуемых всякий раз заново. Такой механизм 
предполагает концептуальное объединение не-
скольких отдельных нажатий в более крупные 
моторные конструкции [6]. Механизм включа-
ет зрительный поиск нужных клавиш. Возмож-
но, что консолидация нескольких планируемых 
нажатий в одно слитное провоцируется храня-
щимися в памяти стандартными последователь-
ностями, сохраненными при многократных по-
вторениях данной комбинации. Однако решение 
об использовании того или иного слитного дви-
жения принимается в результате вновь создава-
емой зрительно-моторной интеграции. После 
этого остается лишь выполнить позиционирова-
ние первого пальца и запустить выбранную мо-
торную программу на выполнение. Существова-
ние такого механизма подтверждается регуляр-
но встречаемыми ошибками подмены стимулов, 
последовательность ввода которых соответству-
ет правильной, но сдвинута относительно пра-
вильной на один ряд в одну сторону.

Это согласуется с данными американских ав-
торов Gordon и soechting [4], показавшими, что 
если детекции ошибки не происходит, то ско-
рость набора не отличается от скорости пра-
вильного набора. Другими словами, запущенная 
на выполнение моторная последовательность 
уже не прерывается, если не происходит детек-
ции ошибки на тактильном уровне.

Формирование программ выполнения требу-
емых последовательностей движений происхо-
дило на фоне выполнения предыдущих, что так-
же может ограничивать возможности детекции 
ошибок по обратной тактильной афферента-
ции, поскольку внимание загружено задачей 
планирования. Объем текста предотвращал за-
учивание содержания наизусть. Однако на каж-
дой последующей тренировке знание общего 
хода содержания позволяло прогнозировать от-
носительно сложные и легкие участки текста.

Таким образом, исходя из динамики скорости 
набора слова «кофеин» в процессе обучения мы 
можем выделить три главных фактора.

Первый – это словаризация. Использованно-
го нами количества повторений оказалось доста-
точно, чтобы учащиеся выучили траекторию пе-
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ремещения пальцев, необходимую для набора 
этого слова.

Второе – моторное совершенствование. Зна-
ние траектории помогает формированию мотор-
ной программы, которую затем необходимо вы-
полнить. При выполнении задействуются ме-
ханизмы тайминга нажатий, которые влияют 
как на эффективность, так и на качество набо-
ра, поскольку ошибки тайминга приведут к пе-
рестановке символов, набираемых разными ру-
ками. Точность контроля выполнения моторных 
программ является, по-видимому, независимым 
тренируемым навыком.

Третий – флуктуация ТФС. Занятия в разные 
дни приходились на различные функциональ-
ные состояния учащихся. Это неизбежно приво-
дило к систематическому снижению или повы-
шению показателей эффективности деятельно-
сти в этот день. На эти достаточно медленные 
колебания могли накладываться более быстрые 
фазовые изменения уровня внимания, следую-
щие в ответ на детекцию ошибки.

Как показали наши результаты, момент воз-
никновения ошибки не подчинялся какой-либо 
закономерности. Однако обнаружение ошибки и 
последующее прерывание набора текста на опе-
рации редактирования текста с целью исправле-
ния, неизбежно приводило к эмоциональной ре-
акции. Можно предполагать, что после опера-
ции исправления ошибки оператор стремится 
повысить концентрацию внимания для предот-
вращения ошибок. На поведенческом уровне об-
наружение ошибки сопровождается возникнове-
нием паузы [4, 5].

Распределение количества ошибок по типам 
показало два факта: (1) соотношение замечен-
ных сразу и незамеченных ошибок не менялось 
в процессе обучения; (2) доля ошибок, замечен-
ных и исправленных сразу же, значительно пре-
вышала долю незамеченных ошибок.

Большая доля ошибок, исправляемых сра-
зу после допущения, объясняется тем, что на-
бор участники тестирования осуществляли со 
зрительным контролем. Кроме зрительного кон-
троля источниками обратной связи об ошибках 
служат тактильные рецепторы на подушечках 
пальцев и проприорецепторы в мышцах кисти и 
пальцев.

Зависит ли соотношение замеченных и неза-
меченных ошибок от положения клавиши, тре-

бует дополнительной проверки. В нашем иссле-
довании для этого не хватало четкой классифи-
кации ошибок по причине возникновения. В ка-
честве причин возникновения исследователи 
тайпинга [4] выделяют (в порядке убывания ча-
стоты встречаемости при слепом методе набо-
ра):

– нажатие соседней клавиши («промах») 
(33 %);

– сбой в порядке нажатий (19 %);
– пропуск нажатия (18 %);
– ошибка разбиения по буквам (16 %);
– нажатие удаленной клавиши (11 %);
– удвоение нажатия (3 %).
Авторы, используя анестезию кончиков паль-

цев, показали, что тактильная чувствительность 
важна для детекции ошибок, но не важна для 
организации последовательности движений во 
времени. При этом предполагается, что тактиль-
ное обнаружение ошибок при слепом наборе 
связано с детекцией краев клавиш. Само по себе 
ощущение края клавиш может быть автоматиче-
ски связано с сигнализацией об ошибке позици-
онирования подушечки пальца. То есть ключе-
вым моментом является различение нажатий в 
центр клавиши и нажатий на край клавиши.

Однако ошибка позиционирования может 
быть связана с нажатием в центр соседней кла-
виши. Такие ошибки могут быть вызваны рассо-
гласованием между механизмами перемещения 
пальцев и тайминга выполнения нажатий. На-
бор текста задействует стереотипические вра-
щения в различных плоскостях и перемещения 
запястья и пальцев к серии определенных про-
странственных целей, соответствующих требу-
емым клавишам. Показано, что у опытных на-
борщиков палец начинает двигаться к следую-
щей клавише в пределах 20 мс предыдущего на-
жатия, если второе нажатие задействует палец 
этой же руки [7]. То есть последовательные на-
жатия в рамках одной руки образуют достаточ-
но слитное движение, траектория которого фор-
мируется на несколько нажатий вперед.

Наличие в наших результатах некоторых 
ошибок поддерживает идею разделения ме-
ханизмов тайминга и позиционирования. Та-
кие ошибки, как набор ‘biteer’ вместо ‘bitter’ и 
‘lessrr’ вместо 'lesser' могут быть объяснены тем, 
что при реализации моторных программ гори-
зонтального перемещения кисти и вертикаль-
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ных перемещений пальцев произошло рассогла-
сование. В обоих приведенных случаях горизон-
тальное перемещение опередило вертикальные. 
Возможно, определенную роль в рассогласова-
нии играет зрительный контроль позициониро-
вания пальцев при том, что тайминг вертикаль-
ных перемещений кончика пальца контролиру-
ется за счет проприорецепции.

Рекомендации

В заключение попробуем обрисовать роль 
словаризации при обучении набору текста. Ре-
зультаты данного исследования показали, что 
эффект словаризации проявляется только при 
значительном количестве повторений. При этом 
важен исходный уровень. Если исходно сло-
во представляется как трудное для набора и со-
ставляющие его символы набираются по отдель-
ности, то эффект словаризации может быть до-
стигнут при его повторении 2–3 раза за заня-
тие. На этом этапе обучения происходит выучи-
вание правильного написания этого слова, т. е. 
формирование навыка разбиения данного слова 
на буквы. В дальнейшем прирост скорости на-
бора таких слов обусловливается только разви-
тием общих моторных навыков. Такую динами-
ку мы могли наблюдать для нейтральных слов, 
скорость которых в ходе обучения росла теми же 
темпами и средняя скорость набора всех слов.

Однако, если какой-либо из нейтральных тер-
минов будет попадаться в набираемом тексте ча-
сто, как, например, слово «кофеин» в нашем ис-
следовании, то наблюдается эффект дальнейшей 
словаризации. Скорость набора при этом дохо-
дит до скорости набора самых часто встречаю-
щихся слов типа «потому», «что», «когда» и дру-
гих, чья «словарность» определена структурой 
языка. На этом этапе обучения происходит вы-
учивание расположения и порядка клавиш, тре-
бующихся для набора данного слова. На это зна-
ние накладывается текущий навык выполнения 
координированных последовательностей дви-
жений и, если этот навык развит хорошо, в ре-
зультате получается субнавык автоматизирован-
ного ввода данного слова.

Таким образом, полученные результаты пока-
зали высокую чувствительность параметров, ха-
рактеризующих компьютерный набор текста, к 
процессам, связанным с обучением и, как след-

ствие, с формированием компетенций. Для фор-
мирования алгоритмов оценки уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций 
(ПК-6, ПК-12, ПК-13) может быть использован 
ряд психофизиологических показателей.

показатели общей эффективности 
выполнения заданий:

Скорость набора текста – производитель-
ность – количество знаков в единицу времени.

 v =  × 60,

где v – скорость набора одного задания, Т i – вре-
мя выполнения задания, n – количество заданий 
в данном занятии, nSymbi – количество символов 
в задании.

Минимальное требование советского обра-
зовательного стандарта для обучающихся после 
курсов машинописи 120 зн/мин.

120–150 – считается неплохой для работы в 
авторском режиме;

180 – экзаменационная скорость на курсах 
машинописи;

250 и выше – скорость квалифицированной 
машинистки;

400–500 – скорость, необходимая для записи 
диктовки в естественном темпе;

700–900 – чемпион мира, достаточно для син-
хронной записи совещаний.

Общее время задания Ti складывается из Tna-
bori и Tpauzi (рис. 16):

Ti 

Tpauzi Tnabori

Tbespi Tvospri Tpolezi Terri

Рис. 16. Схема бюджета времени выполнения задания

Прогресс обучения – наращение скорости на-
бора текста в месяц. Вычисляется как первый 
коэффициент линейной аппроксимации значе-
ний скорости набора за одно занятие.

 P =  .

Эффективность использования времени. 
В случае, если нет ошибок:

Σ 
t=1

n nSymbi

Ti

n

dv
dt
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ЭTi = 1 –   

Для анализа времени паузы вводится поня-
тие:

Эффективность восприятия текста – сред-
нее количество символов, воспринятых за еди-
ницу времени паузы. По мере обучения эффек-
тивность должна повышаться – способность за 
более короткий промежуток времени воспри-
нять и набрать больше текста.

 Эvospr =  ,

где nPauz – количество пауз в задании, Tpauzj – 
время паузы, nSymbj – количество символов, на-
бранных за период набора, следующий за дан-
ной паузой.

Объем кратковременной памяти определя-
ется через количество слов без предлогов, на-
бранных за период набора, следующий за дан-
ной паузой.

Стиль набора – определяется по присут-
ствию пауз на чтение:

S =   

показатели эффективности набора слов:

Средняя скорость набора слова –

 
vw =  ,

где n – количество слов в задании, vw – скорость 

набора слова, определяемая по формуле
 
vw =  , 

n – количество символов в слове, tw – время на-
бора слова.

Процент словарных слов – характеризует по-
нимание текста, которое зависит от словарного 
запаса читателя.

 p = (nслов /n) × 100 %,

где nслов – количество слов, скорость набора кото-
рых больше порога скорости словарных слов – 
величина, вычисляемая из распределения vw. 
напр. 3.2.

Процент незнакомых слов

 p = (nнезнак /n) × 100 %,

где nнезнак – количество слов, скорость набо-
ра которых больше порога скорости словарных 
слов – величина, вычисляемая из распределения 
vw. напр. 2.

показатели эффективности отдельных 
нажатий:

Знание клавиатуры – характеризует средняя 
величина и дисперсия времени поиска клавиш

 

ЗК =  ,

где tkey – время поиска клавиши, n – количество 
использованных клавиш

Координация рук – интервал между последо-
вательными нажатиями разноименными рука-
ми; свидетельствует о хорошей координации ле-
вой и правой рук и высокой степени параллелиз-
ма выполнения моторных программ.

 Coord =   Σ tkeyR– tkeyL ,

где tkeyR – время нажатия правой рукой, tkeyR – вре-
мя нажатия левой рукой, n – количество комби-
наций с последовательными нажатиями разнои-
менными руками.

показатели безошибочности набора:

Безошибочность выполнения заданий – доля 
заданий (предложений), набранных без ошибок. 
Соответствует качеству деятельности.

Скорость обнаружения ошибки
vobn=1/( tispr – terr),

где terr – время совершения ошибки, tispr – время 
начала исправления ошибки.

Скорость исправления ошибки

 1/(tcorr– tispr),

где tcorr – время восстановления правильности 
текста, tispr – время начала исправления ошибки.

Средняя частота ошибок – обусловлена по-
паданием в соседнюю клавишу от нужной, пе-
рестановкой или добавлением лишней буквы. 
Отражает уровень сенсомоторной координации.

 verr=Σ(terri – terri–1)/n,

Tpauzi

Ti 

Σ 
j=1

nPauz nSymbj

Tpauzi
nPauz

слепой, если Эvospr < 0,85
зрительный, если Эvospr ≥ 0,85

Σ vwii=1

n

n

n
tw

tkey

Σ (tkeyi– min(tkey))
2

i=1

n

1
n
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где terr – время i-й ошибки, n – количество на-
бранных слов.

Качество набора – величина, обратная поте-
ре времени из-за ошибок, которое обратно про-
порционально концентрации внимания.

 Q=1/Terr , ∆Terr =  ,

где ∆Terr – потеря времени из-за ошибок, Terr_deti – 
время детекции ошибки, Terr_corri – время коррек-
ции ошибки, n – количество ошибок в задании, 
t – общее время выполнения задания.

Оптимальность напряжения – соотношение 
скорости и ошибок

 Нопт= dv/dnerr,

где v – скорость набора, nerr – количество оши-
бок.

Для наглядного отображения указанные по-
казатели можно нормировать к шкале «низкий–
средний–высокий» уровни развития и отобра-
зить в виде лучевой диаграммы (рис. 17).

Эффективность

Восприятие

ПониманиеПамять

Внимание

Качество

Самоконтроль

Координация
Клавиатура

Скорость

Рис. 17. Диаграмма текущего развития показателей, свя-
занных с набором текста

Для оценки степени сформированности на-
выков, связанных с компьютерным набором тек-
ста, необходимо отслеживать динамику описан-
ных показателей на занятиях по разным дисци-
плинам. Шкалу степени сформированности сле-
дует подбирать с учетом однородности группы 
учащихся, относительной сложности дисципли-
ны для данной группы и новизны текстового ма-
териала.
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И.В. СОБОЛЕВА, Е.С. НАУМОВА

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЭГ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ 

ЛАТЕРАЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СООБЩЕНИЕ 1. СПЕКТРЫ МОЩНОСТИ ЭЭГ

Исследовались возрастные особенности спектров мощности ЭЭГ в покое и в процессе вербальной и об-
разной мыслительной деятельности у школьников и студентов с различным профилем латеральной органи-
зации (ПЛО) в возрасте 11–12, 15–16 и 20–25 лет. Показано, что в возрасте 11–25 лет среди учащихся уве-
личивается доля лиц с парциальным и смешанным ПЛО, а доля испытуемых с односторонним ПЛО снижа-
ется. Наиболее высокие показатели качества мыслительной деятельности отмечаются у учащихся с пар-

циальным и смешанным ПЛО.
Реакция ЭЭГ на используемые тестовые задания у учащихся женского пола носит более диффузный и ге-

нерализованный характер независимо от типа мыслительной деятельности по сравнению с их ровесниками 
мужского пола.

Ключевые слова: cпектры мощности ЭЭГ, мыслительная деятельность, латеральный статус, возрастные  
особенности.

i.v. SobolEva, E.S. naumova

agE FEaturES oF thE SpacE-timE organiZation oF thE EEg oF  
pupilS with diFFErEnt proFilE oF latEral organiZation  

poSt 1. EEg powEr SpEctra  

We studied age-specific EEG power spectra at rest and during verbal and imaginative thinking activity in school 
children and students with different profile of lateral organization (PLO), aged 11-12, 15-16 and 20-25 years. It 
is shown that at the age of 11-25 years among pupils increasing the proportion of persons with partial and mixed 
PLO, and the proportion of subjects with unilateral PLO reduced. The most high-quality mental activity observed in 
pupils with partial or mixed PLO. Pupils  with right PLO performance of the power spectra of EEG during mental 
activity has the following features: are dominated by processes associated with local activation of the brain, greater 
involvement in the mental activity of the frontal areas of the cortex, the change compared with the baseline values of 
indicators of high-frequency EEG rhythms.In contrast, students with a mixed PLO in solving verbal and spatial test 
of Raven dominated by the processes of diffuse activation of brain hemispheres, affecting virtually all EEG frequency 
bands, in these processes are active right hemisphere of the brain and posterior portions of the cortex. The girls  with 
left PLO in the process of thinking of the right hemisphere of the brain is activated regardless of the type of mental 
activity, and the boys changed only power delta activity in the right hemisphere of the brain at the decision of the 
verbal test. EEG reaction to the test items used in female pupils is more diffuse and generalized nature, regardless of 

the type of mental activity as compared to their male peers.

key words: age-specific eeG power spectra, thinking activity, profile of lateral organization of the brain.

Известно, что возрастная специфика деятель-
ности ЦНС определяется как степенью зрелости 
гетерохронно созревающих структур мозга, так 
и характером их взаимодействия [6, 9, 10, 13]. 
При этом ведущую роль в процессах форми-
рования высших психических функций игра-
ют особенности взаимодействий функцио-
нально асимметричных полушарий головно-
го мозга, что находит свое отражение в 
пространственно-временной организации 

ЭЭГ [5,  12, 13]. Согласно современным пред-
ставлениям, формирование ПЛО в процессе он-
тогенетического развития происходит в резуль-
тате взаимодействия генетически обусловлен-
ных и средовых факторов, причем его оконча-
тельное становление происходит на возрастном 
отрезке 15–25 лет и связано с созреванием и со-
вершенствованием нейронной организации моз-
говых структур [4, 10, 11]. Индивидуальные осо-
бенности билатерального регулирования отно-
сят к числу важнейших нейродинамических по-©  Соболева И.В., Наумова Е.c., 2013.
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казателей активности мозга человека в процессе 
мыслительной деятельности [3, 8]. 

Основное внимание в такого рода ис-
следованиях обращается на особенности 
пространственно-временной организации моз-
га правшей и левшей [3]. Показано, что основ-
ные отличия мозга правшей и левшей связаны 
с уровнем функциональной межполушарной 
асимметрии: мозг левшей в отличие от правшей 
более симметричен, что находит отражение как 
в поведенческих, так и в электрофизиологиче-
ских показателях [2, 3]. Однако в психофизио-
логических исследованиях выяснено, что наи-
более высокие показатели интеллекта, качества 
и произвольного регулирования интеллектуаль-
ной деятельности характерны для лиц со сме-
шанным и парциальным типами доминирования 
мозговых полушарий [7, 8]. В работе m. Брай-
ден [14] также выявлена корреляция высоких 
интеллектуальных способностей (как вербаль-
ных, так и невербальных) с низкими абсолют-
ными показателями латерализации мозга. По-
следнее связывают с большой гибкостью когни-
тивных стратегий у лиц с билатеральной орга-
низацией мозговых функций, в то время как вы-
сокая степень мозговой латерализации коррели-
рует с большой жесткостью мозговых стратегий 
переработки поступающей информации. Нейро-
физиологические механизмы, лежащие в осно-
ве высокой эффективности мыслительной дея-
тельности, а также нейродинамические процес-
сы, связанные с формированием и становлением 
ПЛО и индивидуальных стратегий мыслитель-
ной деятельности в процессе онтогенетического 
развития изучены еще недостаточно.

В этом сообщении представлены результаты 
исследования возрастных особенностей форми-
рования пространственно-временной структуры 
ЭЭГ по показателям спектров мощности ЭЭГ у 
школьников и студентов с разным ПЛО на воз-
растном отрезке 11–25 лет в процессе вербаль-
ной и образной мыслительной деятельности.

Методика исследования

В исследовании приняли участие 60 студен-
тов биолого-почвенного факультета ЮФУ (34 
девушки и 26 юношей), 32 школьника в возрас-
те 11–12 лет (16 девочек и 16 мальчиков) и 107 
старшеклассников в возрасте 15–16 лет (54 де-
вочки и 53 мальчика).

Предварительно у всех испытуемых оцени-
вался профиль латеральной организации (ПЛО) 

мозга по показателям ведущей руки (тест Ан-
нет), ведущего глаза (проба Розенбаха в моди-
фикации Брагиной–Доброхотовой), ведущего 
уха (тест «Телефон), и ведущей ноги (тест «Фут-
бол») [5].

Электрофизиологическое обследование 
включало регистрацию ЭЭГ симметричных 
зон коры мозга в фоне и при сложных формах 
когнитивной деятельности. ЭЭГ регистриро-
валась монополярно с помощью компьютер-
ного энцефалографа-анализатора «Энцефа-
лан-131–03» (изготовитель – НПКФ Медиком-
МТД», г. Таганрог) от 10 отведений (у испытуе-
мых в возрасте от 11 до 16 лет) и 19 стандартных 
отведений (у испытуемых в возрасте от 20 до 25 
лет) при расположении электродов по междуна-
родной системе 10–20. Референтный электрод 
устанавливался на мочках ушей, а заземляющий 
– на лоб испытуемого. ЭЭГ регистрировалась в 
состоянии спокойного бодрствования с закры-
тыми глазами (длительность пробы – 15 с) и от-
крытыми глазами (длительность пробы – 15 с), а 
также в процессе вербальной и образной мысли-
тельной деятельности.

В качестве функциональных нагрузок испы-
туемым предлагались следующие тесты: вер-
бальный тест «Исключение лишнего» (16 те-
стов, включающих 6 слов, из которых испыту-
емый должен был исключить лишнее по смыс-
лу); пространственный тест Равена (16 зада-
ний разного уровня сложности). В ходе обсле-
дования испытуемые находились в изолирован-
ной комнате в положении сидя за компьютер-
ным столом. Перед обследованием участников 
информировали о порядке проведения тестовых 
процедур. Все испытуемые принимали участие 
в обследовании добровольно в соответствии с 
правилами биоэтики при проведении психофи-
зиологических исследований.

Качество мыслительной деятельности оцени-
валось по результатам устного отчета испытуе-
мого, который в процессе решения теста назы-
вал лишнее слово или номер выбранной фигуры 
теста Равена вслух. Результаты мыслительной 
деятельности (количество и номера правильных 
и неправильных ответов) фиксировались в ин-
дивидуальной карточке испытуемого, Фрагмен-
ты ЭЭГ, связанные с анализом каждого задания, 
маркировались автоматически.

Расчет параметров спектров мощности ЭЭГ 
выполняли с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Энцефалан–131–03». Для анали-
за выбирали безартефактные отрезки ЭЭГ дли-
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тельностью не менее 4 с. Методом быстро-
го преобразования Фурье вычисляли значения 
спектральной плотности ЭЭГ в частотных диа-
пазонах: дельта2 (2,25–4,0 Гц), тета (4,0–8,0 Гц), 
альфа (8,0–13,0 Гц), бета1 (13,0–24,0 Гц) и бета2 
(24,0–35,0 Гц) для отведений f3, f4, c3, c4, p3, 
p4, T3, T4, T5, T6, o1, o2.

Статистический анализ показателей спектров 
мощности ЭЭГ проводился с использованием 
однофакторного дисперсионного анализа ano-
va в стандартном пакете программ statistica 6,0. 
Анализировались амплитудные спектры мощ-
ности ЭЭГ у младших школьников и студентов 
для 2 групп: 1-я – с правым ПЛО, куда входи-
ли лица с односторонним правым ПЛО (рука, 
ведущий глаз, ухо и нога правые) и парциаль-
ным правым ПЛО (рука и ведущий глаз правые, 
а один из признаков пары ухо–нога – левый или 

амбидекстральный); 2-я группа – со смешанным 
ПЛО, который включал различные варианты со-
четаний ведущей руки, глаза, уха и ноги: ПлПП, 
ППлл, ПлАП, АПлА, АПлП, АПлл. Для стар-
ших школьников объем обследованной выбор-
ки позволил сформировать 3 группы испытуе-
мых с правым, смешанным и левым ПЛО. К ле-
вому профилю были отнесены леворукие испы-
туемые с односторонним левым и парциальным 
левым ПЛО.

Результаты исследований и их обсуждение

1. Возрастная динамика показателей ПЛО и 
качества мыслительной деятельности.

Возрастная динамика показателей ПЛО и ка-
чества мыслительной деятельности отражена 
в таблице.

Показатели ПЛО и качества мыслительной деятельности учащихся 3- возрастных групп

Возраст Профиль Верб. тест Тест Равена К-во испытуемых
абс. %

Мальчики
11–12 лет правый односторонний 3,57+0,66 6,85+0,88 7 43,7

правый парциальный 7 8 1 6,23
смешанный 4,67+0,57 4,0+1,29 5 31,2
левый 2,67+0,54 1,0+0,47 3 18,8

15–16
правый односторонний 5,1+0,36 7,12+0,71 19 36,5
правый парциальный 5,5+0,43 10+0,35 4 7,7
смешанный 4,96+0,29 7,57+0,6 23 44,3
левый 5,0+0,47 5,8+0,8 6 11,5

Юноши
20–25 правый односторонний 6,43+0,28 9,57+0,34 7 26,9

правый парциальный 5,25+0,44 9,58+1,22 12 46,2
смешанный 5,17+0,40 9,83+1,64 6 23,1
левый 6 7 1 3,8

Девочки
11–12 лет правый односторонний 4,28+0,6 5,29+0,63 7 43,8

правый парциальный 0 0
смешанный 3,83+1,01 4,67+0,56 6 37,4
левый 4,75+0,78 6,5+1,47 3 18,8

15–16 лет правый односторонний 5,45+0,25 7,48+0,50 29 55,7
правый парциальный 6,22+0,66 9,56+1,07 9 17,3
смешанный 6,0+0,45 7,57+1,05 7 13,5
левый 4,29+0,6 5,29+0,63 7 13,5

Девушки
20–25 лет правый односторонний 5,8+0,25 6,67+1,32 12 35,3

правый парциальный 6,71+0,26 12,1+0,51 7 20,6
смешанный 5,92+0,32 9,58+0,66 12 35,3
левый 5,0+0,47 7,33+2,42 3 8,8
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Статический анализ данных, приведенных в 
таблице, с использованием критерия долей Фи-
шера показал, что у учащихся мужского пола с 
возрастом достоверно увеличивалась доля лиц с 
парциальным и смешанным ПЛО, а доля испы-
туемых с односторонним ПЛО, как правым, так 
и левым, снижалась. У лиц женского пола с воз-
растом увеличивалась доля испытуемых с пар-
циальным правым ПЛО и снижалась доля лиц 
с левым ПЛО, а доля лиц с односторонним пра-
вым ПЛО была наиболее высокой в возрасте 
15–16 лет.

Статистически достоверные различия каче-
ства вербальной мыслительной деятельности, 
оцениваемого по числу правильных ответов при 
решении тестов, отмечались у младших маль-
чиков со смешанным и левым ПЛО (Т<2,54, 
Р<0,05), а при зрительно-образной деятельности 
у мальчиков с правым и левым и смешанным и 
левым ПЛО (Т<5,85, Р<0,01, T<2,19, p<0,05). У 
старших мальчиков статистически достоверные 
различия качества зрительно-образной мысли-
тельной деятельности отмечались у лиц с парци-
альным правым ПЛО по сравнению с односто-
ронним правым (Т<-3,63), смешанным (Т<3,60) 
и левым (Т<4,81) ПЛО при Р<0,1, а у мальчи-
ков со смешанным ПЛО по сравнению с левым 
ПЛО (Т<2,21, Р<0,05). У юношей при вербаль-
ной мыслительной деятельности показатели ка-
чества деятельности были достоверно выше у 
лиц с правым ПЛО по сравнению со смешан-
ным ПЛО (Т<2,58, Р<0,05) и смешанным ПЛО 
по сравнению с левым (Т<0,21, Р<0,05), а при 
зрительно-образной у лиц с правым ПЛО по 
сравнению с левым (Т<7,56, Р<0,01).

У младших девочек статистически значимые 
различия качества мыслительной деятельно-
сти у лиц с разным ПЛО отсутствовали. У стар-
ших девочек показатели качества мыслитель-
ной деятельности были достоверно выше лишь 
при решении теста Равена у лиц с парциальным 
правым ПЛО по сравнению с левым (Т<3,18, 
Р<0,01). У девушек показатели качества вер-
бальной мыслительной деятельности были до-
стоверно выше у лиц с парциальным правым 
ПЛО по сравнению с односторонним правым 
(Т<2,52, Р<0,05) и левым ПЛО (Т<3,18, Р<001), 
а в процессе зрительно-образной мыслительной 
деятельности у девушек с парциальным ПЛО 
по сравнению с односторонним правым ПЛО 
(Т<3,84, Р<0,01).

Таким образом, наиболее высокие показате-
ли качества как вербальной, так и образной мыс-
лительной деятельности в исследуемых возраст-
ных группах отмечались у лиц с парциальным 
и смешанным типом доминирования мозга, что 
согласуется с данными литературы [7, 8, 14].

2. Возрастные особенности пространственно-
временной организации ЭЭГ в процессе 

мыслительной деятельности

Возрастные особенности пространственно-
временной организации ЭЭГ исследовались с 
помощью однофакторного дисперсионного ана-
лиза anova показателей спектров мощности 
ЭЭГ в процессе вербальной и образной мысли-
тельной деятельности по сравнению с состояни-
ем спокойного бодрствования с открытыми гла-
зами (фон ГО).

На рис. 1 представлены усредненные показа-
тели спектральной мощности ЭЭГ в состоянии 
ГО при решении вербального теста и теста Ра-
венна у школьников 11–12 лет, 15–16 лет и сту-
дентов 20–25 лет с разным ПЛО.

Как видно из рисунка 1А, усредненные зна-
чения спектральной мощности исследуемых ча-
стотных диапазонов ЭЭГ у девочек в возрас-
те 11–12 лет со смешанным ПЛО в целом были 
выше по сравнению с их сверстницами с пра-
вым ПЛО. У этих девочек при решении вербаль-
ного теста достоверно возрастала мощность в 
дельта2-диапазоне ЭЭГ в обоих полушариях 
мозга по сравнению с состоянием ГО (p<0.01, 
p<0,0002), и мощность тета-активности в левом 
полушарии мозга (p<0,002). При решении теста 
Равена у этих девочек увеличивалась мощность 
в дельта2- (p<0,001, p<0,02) и альфа-диапазонах 
частот (p<0,01, p<0,004) по сравнению с их ис-
ходными значениями. У их сверстниц с пра-
вым ПЛО при образной мыслительной деятель-
ности достоверно возрастала лишь мощность в 
дельта2-диапазоне частот ЭЭГ в правом полу-
шарии (p<0,03).

У мальчиков 11–12 лет (рис. 1Б) наиболее вы-
сокие средние значения мощности ЭЭГ отмеча-
лись в левом полушарии мозга у лиц с правым 
ПЛО в состоянии ГО. При решении вербаль-
ного теста эти различия нивелировались, а при 
решении теста Равена – усиливались. У маль-
чиков этого возраста со смешанным ПЛО при
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 Рис. 1. Усредненные показатели спектров мощности ЭЭГ симметричных зон коры  учащихся с 
разным латеральным фенотипом в состоянии «фон ГО» и в процессе вербальной и зрительно-
образной мыслительной деятельности.  

Обозначения: жирная линия – правое полушарие (ПП) правый ПЛО, полужирная линия – 
ПП смешанный ПЛО, тонкая пунктирная линия – левое полушарие (лП) правый ПЛО, тонкая 
сплошная линия – лП смешанный ПЛО, жирная штрихпунктирная линия – ПП левый ПЛО, 
тонкая точечная линия– лП левый ПЛО.  

По оси ординат – спектральная мощность ЭЭГ в усл. ед., по оси абсцисс – частотные 
диапазоны ЭЭГ и зоны коры в состоянии «фон ГО», вербальный тест, тест Равена. 

Значками отмечены статически достоверные различия мощности ЭЭГ при решении 
вербального теста и теста Равена по отношению к состоянию ГО: темный треугольник – ПП 
смешанный ПЛО, светлый круг – лП смешанный ПЛО, темный круг - ПП правый ПЛО, 
светлый квадрат –лП правый ПЛО, темный ромб – ПП левый ПЛО, светлый треугольник – лП 
левый ПЛО. Пояснения в тексте. 

Рис. 1. Усредненные показатели спектров мощности ЭЭГ симметричных зон коры  учащихся с разным латераль-
ным фенотипом в состоянии «фон ГО» и в процессе вербальной и зрительно-образной мыслительной деятельности. 
Обозначения: жирная линия – правое полушарие (ПП) правый ПЛО, полужирная линия – ПП смешанный ПЛО, 
тонкая пунктирная линия – левое полушарие (лП) правый ПЛО, тонкая сплошная линия – лП смешанный ПЛО, 

жирная штрихпунктирная линия – ПП левый ПЛО, тонкая точечная линия– лП левый ПЛО. 
По оси ординат – спектральная мощность ЭЭГ в усл. ед., по оси абсцисс – частотные диапазоны ЭЭГ и зоны коры 

в состоянии «фон ГО», вербальный тест, тест Равена.
Значками отмечены статически достоверные различия мощности ЭЭГ при решении вербального теста и теста Ра-
вена по отношению к состоянию ГО: темный треугольник – ПП смешанный ПЛО, светлый круг – лП смешанный 
ПЛО, темный круг – ПП правый ПЛО, светлый квадрат – лП правый ПЛО, темный ромб – ПП левый ПЛО, светлый 

треугольник – лП левый ПЛО. Пояснения в тексте
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решении вербального теста снижалась мощ-
ность дельта2-активности (p<0,0003) и возрас-
тала мощность тета-активности ЭЭГ по сравне-
нию с исходной (p<0,01), а при решении теста 
Равена (p<0,001) снижалась мощность дельта2-
активности (p<0,001) по сравнению с ее зна-
чениями в состоянии ГО. У их сверстников с 
правым профилем ФМА мозга при вербаль-
ной деятельности снижалась мощность дельта2- 
(p<0,00002) и альфа-активности в левом полу-
шарии мозга (p<0,01), а при решении теста Ра-
вена возрастала мощность дельта2-активности в 
правом полушарии мозга (p<0,000001) и бета1-
активности – в левом (p<0,02).

У школьниц 15–16 лет (рис. 1В) со смешан-
ным ПЛО в процессе мыслительной деятельно-
сти возрастала мощность дельта2-активности 
в обоих полушариях (p<0,003, p<0,001), а при 
вербальной деятельности – увеличивалась как 
мощность дельта2-активности в обоих полуша-
риях так и тета-активности в левом полушарии 
(p<0,02) по сравнению с состоянием «фон ГО». У 
их сверстниц с правым ПЛО в процессе вербаль-
ной деятельности мощность альфа-активности 
снижалась (p<0,000002, p<0,02) и увеличивалась 
мощность дельта2- (p<0,03, p<0,001) и бета2-
активности (p<0,03, p<0,00004) по сравнению с 
фоновыми значениями симметрично в обоих по-
лушариях мозга, а мощность бета1-активности 
только в левом полушарии (p<0,02). При реше-
нии теста Равена у них наблюдалось увеличение 
мощности дельта2-активности в обоих полуша-
риях (p<0,04, p<0,01), а бета-активности – толь-
ко в левом полушарии мозга (p<0,04, p<0,01). 
У девочек этого возраста с левым ПЛО отмеча-
лось увеличение мощности в альфа-, бета1- и 
бета2-диапазонах частот ЭЭГ в правом полуша-
рии мозга по сравнению с состоянием ГО, а в 
левом – снижении мощности альфа- и увеличе-
ние мощности бета2-активности. Сходные изме-
нения усредненных показателей мощности ЭЭГ 
по сравнению с их фоновыми значениями отме-
чались у этих девочек и при решении теста Ра-
вена, за исключением увеличения мощности в 
бета2-диапазоне в левом полушарии мозга.

У мальчиков 15–16 лет (рис. 1Г) независимо 
от их ПЛО в процессе мыслительной деятель-
ности снижалась мощность альфа-активности 
в обоих полушариях (p<0,02, p<0,04, p<0,02, 
p<0,01, p<0,01, p<0,03, p<0,001, p<0,01), а у 

лиц с правым ПЛО увеличивалась мощность 
дельта2-активности (p<0,01, p<0,0001, p<0,0003, 
p<0,0004) и снижалась мощность альфа-
активности (p<0,02, p<0,04, p<0,02, p<0,01) в 
обоих полушариях, а бета2-активности в левом 
полушарии мозга (p<0,002, p<0,001) независи-
мо от характера мыслительной деятельности. 
У мальчиков этого возраста с левым ПЛО ста-
тистически достоверные изменения мощности 
ЭЭГ по сравнению с состоянием ГО отмечались 
только в диапазоне дельта2 в правом полушарии 
мозга при решении вербального теста,

У девушек-студенток в возрасте 20–25 лет 
(рис. 1Д) со смешанным ПЛО в процессе вер-
бальной деятельности отмечалось возраста-
ние мощности дельта2-(p<0,001, p<0,0002) и 
тета-активности в обоих полушариях (p<0,01, 
p<0,0001) и бета1-активности ЭЭГ в правом по-
лушарии мозга (p<0,01) по сравнению с исхо-
дными её значениями, а у их сверстниц с пра-
вым профилем ФМА мозга – мощности дель-
та2- (p<0,004, p<0,001), бета1- (p<0,002, p<0,01) 
и бета2-ритмов (p<0,01, p<0,01) в обоих мозго-
вых полушариях. При решении теста Равена у 
девушек-студенток со смешанным ПЛО возрас-
тала мощность во всех диапазонах частот ЭЭГ 
(p<0,05) за исключением альфа-диапазона по 
отношению к фоновым значениям, а у их свер-
стниц с правым ПЛО – во всех диапазонах ча-
стот в правом полушарии (p<0,05) и дельта2- 
(p<0,00004), тета-(p<0,01) и бета1-диапазонах 
частот в левом полушарии мозга (p<0,01).

У юношей 20–25 лет (рис.1 Е) достоверных 
изменений спектральной мощности ритмов ЭЭГ 
в процессе мыслительной деятельности по срав-
нению с исходным состоянием не выявлено.

Анализ зональных различий усредненных по-
казателей спектров мощности ЭЭГ (рис. 2) пока-
зал, что у девочек 11–12 лет (рис. 2А) с правым 
ПЛО показатели спектральной мощности ЭЭГ в 
исследуемых зонах коры в целом были ниже, чем 
у их сверстниц со смешанным типом доминиро-
вания мозговых полушарий как в состоянии ГО 
так и в процессе мыслительной деятельности 
(p<0,01). В процессе решения вербального те-
ста у этих девочек спектральная мощность ЭЭГ 
возрастала по сравнению с фоновыми показате-
лями, причем у школьниц с правым ПЛО стати-
стически достоверные изменения отмечались 
в лобных отделах правого полушария только 
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 Девочки 11-12 лет     Мальчики 11-12 лет 

  
А       Б  Девочки 15-16 лет     Девочки 15-16 лет 

  
В       Г 
 Девушки 20-25 лет     Юноши 20-25 лет 

  
Д       Е 
Рис. 2. Усредненные показатели спектров мощности ЭЭГ в различных зонах коры у лиц с 
разным ПЛО. 
По оси ординат – мощность ЭЭГ в усл. ед. По оси абсцисс- зоны коры: 
О – затылочные, Р – теменные, С – центральные, F- лобные и Т – височные отведения. 

Обозначения: жирная линия – правое полушарие (ПП) правый ПЛО, полужирная линия – 
ПП смешанный ПЛО, тонкая пунктирная линия – левое полушарие (лП) правый ПЛО, тонкая 
сплошная линия – лП смешанный ПЛО,  штрихпунктирная линия – ПП левый ПЛО, тонкая 
точечная линия– лП левый ПЛО.  

Значками отмечены статически достоверные различия мощности ЭЭГ при решении 
вербального теста и теста Равена по отношению к состоянию ГО: звездочка – ПП смешанный 
ПЛО, светлый треугольник вершиной вверх – лП смешанный ПЛО, темный круг - ПП правый 
ПЛО, светлый квадрат –лП правый ПЛО, темный ромб – ПП левый ПЛО, светлый треугольник 
вершиной вниз– лП левый ПЛО.  Пояснения в тексте. 

Рис. 2. Усредненные показатели спектров мощности ЭЭГ в различных зонах коры у лиц с разным ПЛО. По оси ор-
динат – мощность ЭЭГ в усл. ед. По оси абсцисс – зоны коры:

О – затылочные, Р – теменные, С – центральные, f– лобные и Т – височные отведения.
Обозначения: жирная линия – правое полушарие (ПП) правый ПЛО, полужирная линия – ПП смешанный ПЛО, 
тонкая пунктирная линия – левое полушарие (лП) правый ПЛО, тонкая сплошная линия – лП смешанный ПЛО,  

штрихпунктирная линия – ПП левый ПЛО, тонкая точечная линия– лП левый ПЛО. 
Значками отмечены статически достоверные различия мощности ЭЭГ при решении вербального теста и теста Ра-
вена по отношению к состоянию ГО: звездочка – ПП смешанный ПЛО, светлый треугольник вершиной вверх – лП 
смешанный ПЛО, темный круг - ПП правый ПЛО, светлый квадрат –лП правый ПЛО, темный ромб – ПП левый 

ПЛО, светлый треугольник вершиной вниз– лП левый ПЛО.  Пояснения в тексте



140

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

в процессе решения теста Равена (p<0,04), а у 
их сверстниц со смешанным латеральным фе-
нотипом – в затылочных зонах левого полуша-
рия при вербальной мыслительной деятельно-
сти (p<0,00001) и обеих затылочных (p<0,0001, 
p<0,0001) и теменной зонах коры правого полу-
шария (p<0,01) при решении теста Равена.

У мальчиков 11–12 лет (рис. 2 Б) в состоянии 
ГО наблюдалась межполушарная асимметрия 
спектров мощности ЭЭГ: в левом полушарии 
мощность ЭЭГ в исследуемых зонах коры была 
выше, чем в правом (p<0,003). При решении 
вербального теста эта асимметрия нивелирова-
лась, а при решении теста Равена была выраже-
на в максимальной степени (p<0,01). У мальчи-
ков с правым ПЛО статически достоверные раз-
личия показателей спектральной мощности ЭЭГ 
по сравнению с их исходными фоновыми значе-
ниями отмечались только при решении теста Ра-
вена в лобных областях полушарий (p<0,01).

У девочек 15–16 лет (рис. 2В) в процессе 
мыслительной деятельности у лиц со смешан-
ным ПЛО отмечалась симметрия показателей 
спектральной мощности ЭЭГ правого и левого 
полушарий, в то время как у школьниц с правым 
ПЛО спектральная мощность ЭЭГ была ниже 
в правом полушарии по сравнению с левым 
(p<0,001), т. е. правое полушарие было более ак-
тивно, чем левое, в процессе как вербальной так 
и образной мыслительной деятельности. Стати-
чески достоверные различия показателей спек-
тральной мощности ЭЭГ по сравнению с со-
стоянием ГО у девочек этого возраста с правым 
ПЛО отмечались при решении как вербального, 
так и пространственного теста Равена в лобных 
зонах коры обоих полушарий (p<0,01, p<0,03). 
У их сверстниц со смешанным ПЛО эти разли-
чия имели место в лобных зонах обоих полуша-
рий (p<0,001, p<0,0001) и затылочной области 
коры левого полушария (p<0,01) при решении 
вербального теста и затылочных (p<0,04) и лоб-
ных областях коры обоих полушарий (p<0,01) 
при решении теста Равена. У девочек этого воз-
раста с левым ПЛО усредненные значения пока-
зателей мощности ЭЭГ во всех состояниях были 
наиболее высокими по сравнению с лицами с 
правым и смешанным ПЛО. Достоверное уве-
личение спектральной мощности ЭЭГ по срав-
нению с состояние ГО отмечалось у них толь-

ко при решении вербального теста в лобных зо-
нах коры.

У мальчиков 15–16 лет (рис. 2Г) в процес-
се мыслительной деятельности у лиц с правым 
ПЛО отмечалась четкая межполушарная асим-
метрия спектров мощности ЭЭГ, в то время как 
для мальчиков со смешанным ПЛО было харак-
терно симметричное распределение показателей 
спектров мощности ЭЭГ в правом и левом по-
лушариях. Различия показателей спектров мощ-
ности ЭЭГ в процессе мыслительной деятель-
ности по сравнению с фоновыми показателя-
ми у мальчиков этого возраста со смешанным 
ПЛО отсутствовали, а у их сверстников с пра-
вым ПЛО отмечались в лобных зонах обоих по-
лушарий (p<0,02, p<0,0001, p<0,01, p<0,002). У 
мальчиков с левым ПЛО достоверных измене-
ний показателей спектральной мощности ЭЭГ в 
процессе мыслительной деятельности по срав-
нению с состояние ГО не выявлено.

Показатели спектров мощности ЭЭГ у деву-
шек 20–25 лет (рис. 2Д) в исходном состоянии 
были близкими у лиц с разным латеральным ста-
тусом, а в процессе мыслительной деятельности 
были выше у девушек со смешанным ПЛО по 
сравнению с правым (p<0,01). Статически до-
стоверные различия показателей спектральной 
мощности ЭЭГ в процессе мыслительной дея-
тельности по сравнению с их исходными значе-
ниями у девушек со смешанным ПЛО были бо-
лее выражены по сравнению с их сверстницами 
с правым ПЛО, и отмечались во всех исследуе-
мых зонах правого полушария (p<0,05), в заты-
лочных зонах левого полушария при решении 
вербального теста (p<0,003), и в затылочных 
(p<0,0003, p<0,0003) теменных (p<0,03, p<0,02) 
и лобных зонах коры (p<0,000000, p<0,000001) 
ПЛО при решении теста Равена. У девушек это-
го возраста с правым ПЛО при решении вер-
бального теста показатели спектров мощности 
ЭЭГ достоверно изменялись по сравнению с фо-
новыми значениями в затылочных зонах коры 
обоих полушарий (p<0,04, p<0,03) и лобной зоне 
левого полушария (p<0,02). При решении теста 
Равена у девушек с правым ПЛО эти показате-
ли изменялись во всех зонах коры правого полу-
шария (p<0,05) и затылочной (p<0,05), теменной 
(р<0,05) и лобной зонах левого (р<0,01).

У юношей в возрасте 20–25 лет (рис. 2Е) 
межполушарная асимметрия спектральных по-
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казателей ЭЭГ проявлялась как в состоянии ГО 
(p<0,01), так и в процессе мыслительной дея-
тельности (p<0,01) и была более выражена у лиц 
с правым ПЛО по сравнению с испытуемыми со 
смешанным ПЛО. Статистически достоверные 
зональные различия спектральных характери-
стик ЭЭГ в процессе мыслительной деятельно-
сти по сравнению с фоновыми показателями в 
этой группе учащихся не выявлены.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что в возрасте 11–25 лет по-
казатели латерального статуса учащихся не ста-
бильны: наблюдается увеличение доли лиц с 
парциальным правым ПЛО и отмечена тенден-
ция к снижению доли лиц с односторонним ти-
пом доминирования полушарий: как правым, 
так и левым.

Обнаружено, что наиболее высокие показате-
ли качества как вербальной, так и образной мыс-
лительной деятельности в этом возрасте отмеча-
ются у лиц с парциальным и смешанным типом 
доминирования мозга, в то время как показатели 
качества мыслительной деятельности у лиц с од-
носторонним ПЛО значительно ниже.

Многофакторный дисперсионный анализ по-
казателей спектральной мощности ЭЭГ в про-
цессе мыслительной деятельности учащихся по 
сравнению с состоянием спокойного бодрство-
вания с открытыми глазами позволил выявить 
наличие возрастных и гендерных особенностей 
пространственно-временной организации ЭЭГ 
у лиц с разным ПЛО мозга.

Обнаружено, что значения спектральной 
мощности исследуемых частотных диапазо-
нов ЭЭГ у девочек в возрасте 11–12 лет со сме-
шанным ПЛО в целом выше по сравнению с их 
сверстницами с правым ПЛО, в процессе мыс-
лительной деятельности у них возрастает мощ-
ность низкочастотных ритмов ЭЭГ симметрич-
но в обоих полушариях головного мозга. У их 
сверстниц с правым ПЛО в процессе мысли-
тельной деятельности возрастает только мощ-
ность дельта-2 диапазона ЭЭГ в правом полуша-
рии мозга при решении теста Равена. У мальчи-
ков этого возраста со смешанным ПЛО при ре-
шении вербального теста изменялась по сравне-
нию с исходной мощность медленных ритмов 

ЭЭГ, в то время как у их сверстников с правым 
ПЛО в процессе мыслительной деятельности из-
менялась мощность альфа- и бета1-диапазонов 
ЭЭГ по сравнению с состояние ГО. Известно, 
что в процессе совершенствования структурно-
функциональной организации нервной системы 
суммарная мощность ЭЭГ снижается, а домини-
рующими становятся высокочастотные ритмы 
ЭЭГ [4]. То есть изменения ЭЭГ в процессе мыс-
лительной деятельности у младших школьников 
с правым ПЛО были более зрелыми по сравне-
нию с их сверстниками со смешанным ПЛО.

Большой объем выборки испытуемых в воз-
расте 15–16 лет позволил провести анализ спек-
тров мощности ЭЭГ у лиц с правым, смешан-
ным и левым ПЛО. У девочек этого возраста 
со смешанным ПЛО в процессе мыслительной 
деятельности изменения спектральной мощ-
ности ЭЭГ отмечались в диапазоне низких ча-
стот (дельта2- и тета), в то время как у лиц с пра-
вым ПЛО затрагивали альфа- и бета-диапазоны 
ЭЭГ. У девочек с левым ПЛО в процессе мыс-
лительной деятельности в основном увеличи-
валась спектральная мощность бета-диапазона 
в правом полушарии мозга по сравнению с ис-
ходной независимо от вида мыслительной де-
ятельности. У мальчиков этого возраста изме-
нения спектральной мощности ЭЭГ в процес-
се мыслительной деятельности затрагивали аль-
фа-, дельта-диапазоны ЭЭГ у лиц со смешанным 
и левым ПЛО, а у лиц с правым ПЛО – кроме 
того увеличивалась мощность бета2-диапазона 
в левом полушарии мозга независимо от вида 
мыслительной деятельности, что также может 
свидетельствовать о более зрелом паттерне ЭЭГ.

В старшей возрастной группе 20–25 лет в 
максимальной степени проявились гендерные 
различия показателей спектральной мощности 
ЭЭГ в процессе мыслительной деятельности. У 
девушек со смешанным ПЛО средние значения 
спектров мощности ЭЭГ в процессе решения те-
стов были выше, чем у их сверстниц с правым 
ПЛО, а изменения спектральной мощности ЭЭГ 
по сравнению с состоянием ГО затрагивали как 
низкочастотные, так и высокочастотные диапа-
зоны. У юношей в возрасте 20–25 лет статисти-
чески достоверные различия спектров мощно-
сти ЭЭГ в процессе мыслительной деятельно-
сти по сравнению с фоном не выявлены. Как бу-
дет показано во втором сообщении, изменения 
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простраственно-временной структуры ЭЭГ в 
этой группе испытуемых были связаны с изме-
нениями показателей внутри- и межполушарной 
когерентности ЭЭГ.

Анализ возрастных особенностей зональных 
различий усредненных показателей спектров 
мощности ЭЭГ показал, что у младших школь-
ников 11–12 лет статистически достоверное из-
менение мощности ЭЭГ по сравнению с ее ис-
ходными значениями отмечалось при решении 
вербального теста в затылочных и височных об-
ластях левого полушария мозга, а при решении 
теста Равена – в лобных зонах коры у лиц с пра-
вым ПЛО и затылочно-теменных областях коры 
у лиц со смешанным ПЛО. У старших школь-
ниц 15–16 лет при решении вербального теста 
изменения спектров мощности ЭЭГ по сравне-
нию с исходным состоянием регистрировались 
в лобных зонах коры независимо от ПЛО, а у 
мальчиков этого возраста – только у лиц с пра-
вым ПЛО независимо от типа мыслительной де-
ятельности, что может свидетельствовать об ис-
пользовании последними логического способа 
решения предъявляемых тестовых заданий. У 
девушек-студенток в возрасте 20–25 лет с сме-
шанным ПЛО при решении вербального те-
ста спектральная мощность ЭЭГ возрастала по 
сравнению с исходными значениями во всех ис-
следуемых зонах коры правого полушария и за-
тылочной зоне левого, в то время как у их свер-
стниц с правым ПЛО – только в затылочных об-
ластях и лобной зоне левого полушария мозга. 
При решении теста Равена у них были задей-
ствованы все исследуемые зоны правого полу-
шария и большая часть левого. У юношей сту-
дентов этого возраста, изменения спектральной 
мощности ЭЭГ по сравнению в фоновыми пока-
зателями отмечались только при решении теста 
Равена у лиц с правым ПЛО в правой затылоч-
ной и теменных зонах коры мозга.

Таким образом, проведенное исследо-
вание возрастных особенностей динамики 
пространственно-временных показателей спек-
тров мощности ЭЭГ в процессе вербальной и 
образной мыслительной деятельности свиде-
тельствует о существовании различий, связан-
ных с ПЛО учащихся. Так, у учащихся с правым 
ПЛО показатели пространственно-временной 
организации ЭЭГ, как фоновые, так и, особен-
но, в процессе мыслительной деятельности, во 

всех исследуемых возрастных группах характе-
ризуются преобладанием процессов, связанных 
с локальной активацией мозга, большей вовле-
ченностью в мыслительную деятельность лоб-
ных зон коры, изменением по сравнению с фо-
новыми значениями показателей высокочастот-
ных ритмов ЭЭГ.

У учащихся со смешанным ПЛО в процессе 
мыслительной деятельности преобладают про-
цессы диффузной активации мозговых полуша-
рий, затрагивающие практически все частотные 
диапазоны ЭЭГ, причем в этих процессах наибо-
лее активно участвуют задние отделы коры го-
ловного мозга.

Если исходить из представлений о двух си-
стемах мозга, ответственных за формирование 
поля биопотенциалов мозга человека в процессе 
постнатального онтогенеза [7]: системы «длин-
ных», генетически детерминированных связей, 
образующих «каркас» единой регулирующей 
системы мозговой активности, и системой «ко-
ротких» межкортикальных связей, более вари-
абельной, ответственной за формирование ин-
дивидуальных когнитивных стилей и способов 
адаптации к средовым факторам, то полученные 
нами данные свидетельствуют о том, что пока-
затели пространственно-временной организа-
ции ЭЭГ учащихся с правым ПЛО в процессе 
мыслительной деятельности во всех исследу-
емых возрастных группах являются более зре-
лыми, что проявляется в большей вовлеченно-
сти в мыслительную деятельность эволюцион-
но молодых лобных зон коры и изменением по 
сравнению с фоновыми значениями показателей 
высокочастотных ритмов ЭЭГ, в то время как у 
их сверстников со смешанным типом домини-
рования мозговых полушарий в процессе мыс-
лительной деятельности преобладают процессы 
диффузной активации обоих мозговых полуша-
рий, затрагивающие практически все частотные 
диапазоны при активном участии правого полу-
шария и задних отделов коры головного мозга.

Эта же особенность проявляется и в отноше-
нии гендерных различий: реакция на функци-
ональные нагрузки у лиц женского пола носит 
более диффузный и генерализованный характер 
независимо от типа мыслительной деятельно-
сти по сравнению с лицами мужского пола, и эти 
различия усиливаются с возрастом испытуемых.
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Полученные результаты подтверждают дан-
ные о преимуществе парциального доминиро-
вания мозга по сравнению с односторонним в 
обеспечении эффективности процессов высшей 
нервной деятельности на разных этапах онто-
генеза [5, 6], а также свидетельствуют в поль-
зу представлений о большем вкладе «гибких» 
межцентральных взаимодействий по сравнению 
с «жесткими» [13] поля биопотенциалов мозга 
человека в формирование индивидуальных мыс-
лительных стратегий учащихся.

Выводы

1. На возрастном отрезке 11–25 лет среди 
учащихся увеличивается доля лиц с парциаль-
ным и смешанным ПЛО, а доля испытуемых с 
односторонним ПЛО снижается.

2. Возрастная динамика качества мыслитель-
ной деятельности учащихся зависит от ее харак-
тера (вербальная или образная) и пола испыту-
емых.

3. У учащихся с правым ПЛО мозга показа-
тели пространственно-временной организации 
ЭЭГ как фоновые так и, особенно, в процессе 
мыслительной деятельности, во всех исследуе-
мых возрастных группах характеризуются пре-
обладанием процессов, связанных с локальной 
активацией мозга, большей вовлеченностью в 
мыслительную деятельность лобных зон коры, 
изменением по сравнению с фоновыми значени-
ями показателей высокочастотных ритмов ЭЭГ.

4. У учащихся со смешанным типом ПЛО в 
процессе мыслительной деятельности преобла-
дают процессы диффузной активации мозговых 
полушарий, затрагивающие практически все ча-
стотные диапазоны ЭЭГ, в этих процессах ак-
тивно участвуют правое полушарие мозга и зад- 
ние отделы коры.

5. Реакция на функциональные нагрузки у 
учащихся женского пола носит более диффуз-
ный и генерализованный характер независимо 
от типа мыслительной деятельности по срав-
нению с лицами мужского пола и эти различия 
усиливаются с возрастом испытуемых.
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УДК 612.8 + 612.821
И.В. СОБОЛЕВА, Е.С. НАУМОВА

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЭГ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ 

ЛАТЕРАЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СООБЩЕНИЕ 2. СПЕКТРЫ КОГЕРЕНТНОСТИ ЭЭГ

Исследовались возрастные особенности пространственно-временной организации ЭЭГ по показателям 
спектров когерентности биопотенциалов (КОГ) в покое и в процессе вербальной и образной мыслительной 
деятельности у школьников 11–12 и 15–16 лет и студентов 20–25 лет с различным профилем латеральной 
организации (ПЛО). Показано, что у младших школьников со смешанным типом доминирования мозговых по-
лушарий уровень внутри- и межполушарной когерентности в процессе вербальной и образной мыслитель-
ной деятельности возрастал по сравнению с исходными его значениями в состоянии спокойного бодрство-
вания с открытыми глазами. У их сверстников с правым профилем ФМА мозга такое увеличение КОГ отме-
чалось лишь в некоторых корковых зонах. У старших школьников и студентов в процессе мыслительной дея-
тельности наблюдалось преимущественное снижение синфазности колебаний ЭЭГ по сравнению с исходны-
ми фоновыми значениями, что, по-видимому, является отражением формирования зрелого типа активаци-
онных процессов в мозге. При этом в альфа-диапазоне частот у учащихся со смешанным ПЛО отмечались 
минимальные значения уровня внутриполушарной КОГ ЭЭГ в процессе мыслительной деятельности у дево-
чек в 15–16 лет, у юношей после 20 лет, что, по-видимому, свидетельствует о максимальной выраженности 
у них реакции десинхронизации ЭЭГ и более высокой активации полушарий мозга. Повышенный уровень вну-
триполушарной активации у лиц с смешанным ПЛО может обеспечивать им преимущество в продуктивно-

сти мыслительной деятельности по сравнению с учащимися с одностронним ПЛО

Ключевые слова: спектры когерентности биопотенциалов, мыслительная деятельность, профиль лате-
ральной организации, возрастные особенности.

i.v. SobolEva, E.S. naumova

agE FEaturES oF thE SpacE-timE organiZation oF thE EEg oF 
pupilS with diFFErEnt proFilE oF latEral organiZation 

poSt 2. EEg cohErEncE SpEctra

We studied age-specific spatio-temporal organization of EEG coherence spectra of biopotentials at rest and during 
mental activity in school children 11–12 and 15–16 years old and 20–25 years old students with different profile of 

lateral organization (PLO).
It is shown that in 11–12 age schoolchildren with mixed PLO level of intra-and inter-hemispheric coherence 

EEG in the process of verbal and imaginative thinking activity increased from baseline values   in its state of quiet 
wakefulness with eyes open. Their peers with the right PLO such increase coherence EEG observed only in some 
cortical areas. For the older pupils and students in the mental activity was noted by the decrease of synchronization 
level of the EEG compared to the initial background values, which apparently is a reflection of a mature type of 
activation processes in the brain. In the alpha frequency range of pupils with mixed PLO observed minimum level 
intrahemispheric coherence of EEG during mental activity in girls 15–16 years old, the young men after 20 years, 
which seems to show the greatest expression of their reaction desynchronized EEG and higher activation of the 
hemispheres of the brain. The increased level of intrahemispheric activation in pupils with mixed PLO may provide 

them an advantage in productivity of mental activity as compared to ones with unilateral PLO.

key words: eeG coherence spectra of  biopotentials, thinking activity, profile of lateral organization of the brain.

Метод когерентного анализа ЭЭГ, позволяю-
щий оценивать постоянство фазового сдвига ко-
лебаний биопотенциалов головного мозга в раз-
личных корковых зонах, в настоящее время на-
ходит широкое использование в эксперимен-

тальной и клинической нейрофизиологии [3, 5, 
9, 14, 19, 25]. Физиологическая направленность 
этого метода отмечена в работах его основопо-
ложников [14, 23]. Несмотря на существующие 
трудности математического [13] и физиологиче-
ского [8] характера, когерентный анализ ЭЭГ ис-©  Соболева И.В., Наумова Е., 2013.
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пользуется как для исследования взаимодей-
ствия полушарий головного мозга [6, 22, 17], так 
и для оценки функционального состояния чело-
века по показателям уровня регуляции мозговой 
деятельности [4].

Данные литературы о зависимости 
пространственно-временной организации ЭЭГ, 
оцениваемой по показателю спектров когерент-
ности (КОГ) биопотенциалов, от типа домини-
рования мозговых полушарий [6] свидетель-
ствуют о более гомологичной и диффузной ор-
ганизации мозга левшей по сравнению с прав-
шами. Однако данные когерентного анализа 
пространственно-временной организации ЭЭГ 
у лиц со смешанным типом мозгового домини-
рования, равно как и данные об особенностях 
возрастной динамики спектров КОГ ЭЭГ, в ли-
тературе практически отсутствуют.

В этом сообщении представлены резуль-
таты исследования возрастных особенностей 
пространственно-временной организации ЭЭГ 
по показателям спектров когерентности биопо-
тенциалов в покое и в процессе вербальной и об-
разной мыслительной деятельности у школьни-
ков 11–12 и 15–16 лет и студентов 20–25 лет с 
различным профилем латеральной организации 
(ПЛО).

Методика исследования

В исследовании приняли участие 60 студен-
тов биолого-почвенного факультета ЮФУ (34 
девушки и 26 юношей), 32 школьника в возрас-
те 11–12 лет (16 девочек и 16 мальчиков) и 104 
старшеклассника в возрасте 15–16 лет (52 де-
вочки и 52 мальчика).

Предварительно у всех испытуемых оцени-
вался профиль латеральной организации (ПЛО) 
мозга по показателям ведущей руки (тест Ан-
нет), ведущего глаза (проба Розенбаха в моди-
фикации Брагиной–Доброхотовой), ведущего 
уха (тест «Телефон), и ведущей ноги (тест «Фут-
бол») [12].

Электрофизиологическое обследование 
включало регистрацию ЭЭГ симметричных 
зон коры мозга в фоне и в процессе вербаль-
ной и зрительно-образной мыслительной дея-
тельности. ЭЭГ регистрировалась монополяр-
но с помощью компьютерного энцефалографа-
анализатора «Энцефалан-131–03» (изготовитель 

– НПКФ Медиком-МТД», г. Таганрог) от 12 от-
ведений (у испытуемых в возрасте от 11 до 16 
лет) и 19 стандартных отведений (у испытуемых 
в возрасте от 20 до 25 лет) при расположении 
электродов по международной системе 10–20. 
Референтный электрод устанавливался на моч-
ках ушей, а заземляющий – на лоб испытуемо-
го. ЭЭГ регистрировалась в состоянии спокой-
ного бодрствования с закрытыми глазами (дли-
тельность пробы – 15 с) и открытыми глазами 
(длительность пробы – 15 с), а также в процессе 
вербальной и образной мыслительной деятель-
ности.

В качестве функциональных нагрузок испы-
туемым предлагались следующие тесты: вер-
бальный тест «Исключение лишнего» (16 те-
стов, включающих 6 слов, из которых испытуе-
мый должен был исключить лишнее по смыслу); 
пространственный тест Равена (16 заданий раз-
ного уровня сложности).

Обработка результатов включала вычисление 
внутриполушарной когерентности (КОГ) ЭЭГ 
для отведений для лобных, центральных, темен-
ных, затылочных и височных отведений, и меж-
полушарной КОГ для симметричных отведений 
этих же зон коры. Статистический анализ пока-
зателей спектров КОГ ЭЭГ в частотных диапазо-
нах дельта 1, дельта2, тета, альфа, бета1 и бета2 
для отведений f3, f4, c3, c4, p3, p4, T3, T4, T5, 
T6, o1, o2 проводился с использованием одно-
факторного дисперсионного анализа anova в 
стандартном пакете программ statistica 6,0. Под-
робно методика исследования изложена в сооб-
щении 1.

Результаты исследования

Анализ показателей спектров КОГ ЭЭГ у 
учащихся с разным ПЛО исследуемых возраст-
ных групп проводился с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа показателей вну-
три- и межполушарной КОГ ЭЭГ в процес-
се вербальной и образной мыслительной дея-
тельности по сравнению с исходным состояни-
ем спокойного бодрствования с открытыми гла-
зами (ГО) при уровне значимости наблюдаемых 
различий p<0,05

На рис. 1 и 2 представлены результаты ана-
лиза спектров КОГ в исследуемых частотных 
диапазонах ЭЭГ. Как видно из рис. 1, у девочек
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11–12 лет значения внутриполушарной КОГ 
ЭЭГ были выше у лиц со смешанным типом до-
минирования мозговых полушарий по сравне-
нию с девочками этого возраста с правым ПЛО. 
В процессе мыслительной деятельности показа-
тели внутриполушарной КОГ ЭЭГ у школьниц 
со смешанным ПЛО статистически достовер-
но возрастали по сравнению с состоянием «фон 
ГО» практически во всех диапазонах частот 
ЭЭГ, за исключением тета-активности в правом 
полушарии мозга при вербальной деятельности 
и бета2-активности в левом полушарии при ре-
шении теста Равена. У девочек этого возраста с 
правым ПЛО статистически достоверное увели-
чение показателей внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
отмечалось только в правом полушарии в диапа-
зоне частот бета-1 при решении вербального те-
ста. Показатели межполушарной КОГ ЭЭГ у де-
вочек 11–12 лет в процессе мыслительной дея-
тельности в диапазоне низких частот были выше 
у школьниц с правым ПЛО, а в диапазоне высо-
ких частот – у лиц со смешанным ПЛО. Досто-
верное увеличение уровня межполушарной КОГ 
ЭЭГ в процессе мыслительной деятельности по 
сравнению с исходным состоянием отмечались 
только у девочек со смешанным ПЛО в диапазо-
нах бета-активности в процессе вербальной де-
ятельности и альфа- и бета1- и бета2-частот при 
решении теста Равена.

В возрастной группе подростков 15–16 
лет спектры внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
как у девочек, так и у мальчиков приобретали 
u-образную форму с минимальными значени-
ями показателей КОГ ЭЭГ в области альфа- и/
или бета1-частот. У девочек 15–16 лет (рис. 1) 
показатели КОГ ЭЭГ у лиц со смешанным ПЛО 
в процессе мыслительной деятельности снижа-
лись по сравнению с их исходными значения-
ми: при вербальной мыслительной деятельно-
сти в дельта2- и альфа-диапазонах частот в пра-
вом и левом полушарии мозга и бета1 – в пра-
вом. При решении теста Равена у этих девочек 
снижался уровень внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
в альфа-диапазоне – в правом полушарии, бета1-
диапазоне симметрично в обоих полушариях и 
бета2-диапазоне в левом полушарии мозга. У 
девочек этого возраста с правым ПЛО значения 
показателей внутриполушарной КОГ ЭЭГ в про-
цессе мыслительной деятельности по сравне-
нию с состоянием «фон ГО» возрастали в дельта 

и бета1-диапазонах частот правого полушария 
и дельта-диапазоне левого в процессе вербаль-
ной деятельности и снижались по сравнению с 
исходными значениями во всех диапазонах ча-
стот в правом полушарии и альфа- и бета-частот 
в левом при решении теста Равена. Показатели 
межполушарной КОГ ЭЭГ у девочек 15–16 лет 
со смешанным ПЛО снижались по сравнению 
с исходными фоновыми значения при решении 
вербального теста в диапазонах дельта2- и бета-
частот, а при решении теста Равена – только в 
диапазоне частот бета2. У девочек этого воз-
раста с правым ПЛО уровень межполушарной 
КОГ ЭЭГ снижался при вербальной мыслитель-
ной деятельности – в дельта- и тета-диапазонах, 
а при решении теста Равена – в дельта- и бета-
диапазонах частот по сравнению с исходными 
значениями. У девочек с левым ПЛО уровень 
внутриполушарной КОГ ЭЭГ в процессе мыс-
лительной деятельности не изменялся по срав-
нению с исходным, а уровень межполушарной 
КОГ ЭЭГ – снижался по сравнению с исходным 
в процессе вербальной деятельности во всех ис-
следуемых диапазонах за исключением альфа-
частот, а при решении теста Равена – только в 
диапазонах частот бета1 и бета2.

У студентов в возрасте 20–25 лет гендер-
ные, межполушарные и фенотипические разли-
чия показателей внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
были максимально выражены по сравнению с 
другими исследуемыми возрастными группами 
учащихся. У девушек-студенток этого возрас-
та (рис.1В) в правом полушарии мозга уровень 
внутриполушарной КОГ ЭЭГ в тета-диапазоне 
частот был наиболее высокий у лиц с правым 
ПЛО по сравнению с девушками со смешанным 
ПЛО в состоянии «фон ГО» и при решении те-
ста Равена. В левом полушарии мозга уровень 
внутриполушарной КОГ ЭЭГ был ниже в диапа-
зоне бета-ритма у девушек с правым профилем 
ФМА мозга по сравнению с девушками со сме-
шанным ПЛО в фоне и при решении вербально-
го теста, а при решении теста Равена эти разли-
чия сглаживались. Статистически достоверное 
возрастание уровня внутриполушарной КОГ 
ЭЭГ по сравнению с исходными фоновыми зна-
чениями у девушек со смешанным ПЛО отмеча-
лось при мыслительной деятельности в диапа-
зоне дельта-ритма симметрично в обоих полу-
шариях. При решении вербального теста у этих 
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девушек отмечалось снижение уровня КОГ 
ЭЭГ в левом полушарии в диапазоне тета-
активности, а при решении теста Равена уро-
вень КОГ ЭЭГ тета-активности, напротив, воз-
растал по сравнению с исходными значениями 
в правом полушарии мозга. У девушек с правым 
ПЛО уровень внутриполушарной КОГ ЭЭГ при 
вербальной деятельности снижался по сравне-
нию с исходным в диапазоне тета-активности 
как в правом, так и в левом полушарии, в диа-
пазоне дельта-активности увеличивался в левом 
полушарии мозга и снижался в этом же полуша-
рии на частоте альфа-ритма. При решении теста 
Равена у этих студенток уровень КОГ ЭЭГ из-
менялся только в левом полушарии: возрастал в 
дельта-диапазоне частот и снижался в диапазо-
не бета1-активности по сравнению с состоянием 
«фон ГО». Уровень межполушарной КОГ ЭЭГ у 
девушек этого возраста снижался при решении 
вербального теста по сравнению с фоновыми 
значениями в дельта-диапазоне частот у лиц со 
смешанным ПЛО, и в диапазоне дельта- и тета-
активности у лиц с правым ПЛО.

У мальчиков 11–12 лет (рис. 2А) в исходном 
состоянии показатели внутриполушарной КОГ 
ЭЭГ в целом были выше у лиц с правым ПЛО. 
В процессе мыслительной деятельности у маль-
чиков со смешанным ПЛО эти показатели воз-
растали по сравнению с фоновыми значения-
ми при вербальной деятельности во всех частот-
ных диапазонах, а при решении теста Равена – в 
дельта2-, тета- и альфа-диапазонах частот пра-
вого полушария и дельта-, тета-, альфа- и бета2-
диапазонах – левого полушария мозга. У их 
сверстников с правым ПЛО мозга статистически 
достоверно увеличивался уровень внутриполу-
шарной КОГ ЭЭГ по сравнению с его исходны-
ми значениями: при вербальной деятельности – 
в диапазоне бета-активности в правом полуша-
рии мозга и диапазонах тета- и бета1- активно-
сти в левом. При решении теста Равена у этих 
мальчиков уровень КОГ ЭЭГ снижался в диапа-
зоне альфа-ритма в правом полушарии мозга по 
сравнению с его фоновыми значениями. Показа-
тели межполушарной КОГ ЭЭГ в процессе мыс-
лительной деятельности у мальчиков этого воз-
раста со смешанным ПЛО полушарий при вер-
бальной деятельности достоверно возрастали 
по сравнению с фоновыми значениями в аль-
фа и бета-диапазонах частот при решении вер-

бального теста и во всех диапазонах частот кро-
ме дельта-активности при решении теста Раве-
на. У мальчиков этого возраста с правым ПЛО 
уровень межполушарной КОГ ЭЭГ возрастал в 
диапазонах дельта- и тета- активности при вер-
бальной деятельности, а при решении теста Ра-
вена – только в диапазоне бета2.

У мальчиков 15–16 лет (рис. 2) со смешанным 
ПЛО значения показателей внутриполушарной 
КОГ ЭЭГ в процессе вербальной деятельности 
возрастали по сравнению с исходными фоновы-
ми значениями в правом полушарии в альфа- и 
бета-диапазонах частот, а в левом – в тета и бета-
диапазонах, в то время как при решении теста 
Равена – эти значения снижались в тета- и альфа-
диапазонах ЭЭГ правого полушария по сравне-
нию с состоянием «фон ГО». У мальчиков это-
го возраста с правым ПЛО достоверное увели-
чение уровня внутриполушарной КОГ ЭЭГ от-
мечалось в правом полушарии мозга при реше-
нии вербального теста диапазоне бета2-частот 
и в диапазоне бета1-активности симметрично 
в обоих полушариях мозга. У мальчиков этого 
возраста с левым ПЛО уровень КОГ ЭЭГ сни-
жался по сравнению с исходными значениями в 
правом полушарии мозга в дельта-диапазоне ча-
стот и возрастал в альфа-диапазоне ЭЭГ при ре-
шении теста Равена, а в левом полушрии – сни-
жался только в дельта-диапазоне КОГ ЭЭГ как 
при вербальной, так и при зрительно-образной 
мыслительной деятельности.

Средние значения показателей межполушар-
ной КОГ ЭЭГ у мальчиков-подростков 15–16 лет 
со смешанным ПЛО при решении теста Равена 
возрастали в диапазоне альфа-активности по 
сравнению с состоянием «фон ГО». У их свер-
стников с правым ПЛО уровень межполушарной 
КОГ снижался при решении вербального теста в 
дельта- и тета-диапазонах частот ЭЭГ и возрас-
тал при решении теста Равена в альфа- и бета2-
диапазонах частот ЭЭГ. У мальчиков этого воз-
раста с левым ПЛО уровень внутриполушарной 
КОГ ЭЭГ снижался по сравнению с исходными 
значениями при решении теста Равена в правом 
полушарии в дельта-диапазоне частот и возрас-
тал в альфа-диапазоне, а в левом – снижался как 
при вербальной деятельности, так и при реше-
нии теста Равена. Уровень межполушарной КОГ 
ЭЭГ у мальчиков с левым ПЛО при вербальной 
деятельности снижался по сравнению с фоно-
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вым в дельта-диапазоне частот ЭЭГ, а при реше-
нии теста Равена – возрастал в бета-диапазоне и 
снижался в дельта-диапазоне частот.

У юношей-студентов в возрасте 20–25 лет 
изменения уровня внутриполушарной КОГ по 
сравнению с исходными фоновыми значениями 
у лиц с разным ПЛО были наиболее выражены 
в процессе мыслительной деятельности в диапа-
зоне частот альфа-ритма. У юношей со смешан-
ным ПЛО спектры внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
в процессе мыслительной деятельности имели 
ярко выраженную u-образную форму с миниму-
мом на частоте альфа-активности. У лиц с пра-
вым ПЛО спектры КОГ ЭЭГ были более сгла-
жены по сравнению с их сверстниками со сме-
шанным ПЛО. Статистически достоверное сни-
жение уровня внутриполушарной КОГ ЭЭГ по 
сравнению с исходными фоновыми значения-
ми наблюдалось у юношей со смешанным ПЛО 
на частоте альфа-активности в обоих полушари-
ях мозга независимо от вида мыслительной дея-
тельности, а на частотах тета- и бета-активности 
– в левом полушарии мозга при вербальной дея-
тельности и на частоте альфа-активности – при 
зрительно-образной симметрично в обоих по-
лушариях мозга. У юношей с правым ПЛО сни-
жение уровня внутриполушарной КОГ ЭЭГ по 
сравнению с фоном отмечается в процессе вер-
бальной деятельности в левом полушарии мозга 
во всех исследуемых диапазонах частот, а в пра-
вом – в диапазонах альфа- и бета1-частот ЭЭГ. 
При решении теста Равена уровень КОГ ЭЭГ 
возрастал по сравнению с исходными фоновы-
ми значениями в правом полушарии в диапазо-
не дельта-активности, а в левом – снижался по 
сравнению с фоновыми значениями в диапазоне 
бета2-активности в левом полушарии. Уровень 
межполушарной КОГ ЭЭГ у юношей-студентов 
снижался по сравнению с исходным в процессе 
вербальной деятельности во всех исследуемых 
диапазонах частот независимо от ПЛО. При ре-
шении теста Равена уровень КОГ ЭЭГ снижал-
ся по сравнению с исходным в диапазоне бета2-
активности у лиц со смешанным ПЛО мозга и 
тета- и бета-активности у лиц с правым ПЛО.

На рис. 3 представлены результаты однофак-
торного дисперсионного анализа зональных раз-
личий показателей спектров КОГ ЭЭГ у уча-
щихся с разным ПЛО исследуемых возрастных 
групп.   Как видно из рисунка, зональные раз-

личия показателей КОГ ЭЭГ в процессе мысли-
тельной деятельности по сравнению с исходны-
ми фоновыми значениями были наиболее выра-
жены у девочек 11–12 лет со смешанным ПЛО 
(рис. 3-iА), у которых наблюдалось увеличе-
ние показателей внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
в большинстве исследуемых пар отведений при 
решении вербального теста и внутри- и межпо-
лушарной КОГ ЭЭГ при решении теста Раве-
на. У девочек с правым ПЛО (рис. 3-iБ), уро-
вень КОГ ЭЭГ возрастал только при решении 
вербального теста: в правом полушарии между 
лобным и теменными и центральным и темен-
ным отведениями, а в левом – между височной и 
теменной зонами коры по сравнению с его исхо-
дными значениями.

У мальчиков 11–12 лет со смешанным ПЛО 
(рис. 3-iiА), как и у их ровесниц, в процессе 
мыслительной деятельности уровень внутрипо-
лушарной КОГ ЭЭГ возрастал как в правом, так 
и левом полушариях мозга, а также между сим-
метричными лобными зонами при вербальной 
деятельности и симметричными височными зо-
нами коры при решении теста Равена по срав-
нению с его фоновыми значениями. У их свер-
стников с правым ПЛО (рис. 3-iiБ), при реше-
нии вербального теста уровень внутриполушар-
ной КОГ ЭЭГ возрастал только в задних отде-
лах левого полушария (отведения Т3-Р3, Т3-О1, 
Р3-О1, С3-О1) и уровень межполушарной КОГ 
ЭЭГ – между симметричными височными от-
ведениями Т3-Т4. При решении теста Равена у 
этих мальчиков уровень межполушарной КОГ 
ЭЭГ достоверно не изменялся по сравнению с 
исходными значениями, а внутриполушарная 
КОГ ЭЭГ в левом полушарии возрастала только 
между отведениями Р3-О1, а в отведениях f3-
o1, f3-p3 ее уровень снижался по сравнению с 
состоянием ГО.

У школьниц 15–16 лет со смешанным ПЛО 
(рис. 3–iiiА) уровень межполушарной КОГ ЭЭГ 
снижался во всех исследуемых зонах коры по 
сравнению с его исходными значениями при 
вербальной мыслительной деятельности, а при 
решении теста Равена – возрастал между лоб-
ным и затылочными отведениями левого полу-
шария мозга и снижался между лобным и ви-
сочными, лобным и теменными, центральным 
и теменным, теменным и затылочными отведе-
ниями этого же полушария. У девочек с правым
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  I      II 
Девочки 11-12 лет                                             Мальчики 11-12 лет 
         А  Б    А  Б 

Вербальный тест 

                      
         Тест Равена 
 III       IV 
Девочки 15-16 лет    Мальчики 15-16 лет 
А      Б       В    А  Б  В 

Вербальный тест 

      
     Тест Равена 
 V       VI 
Девушки 20-25 лет    Юноши 20-25 лет  
А   Б       А      Б     

Вербальный тест 

       
    Тест Равена 

Рис. 3. Статистически достоверные изменения внутри- и межполушарной КОГ ЭЭГ учащихся разных возрастных 
групп при решении вербального теста и теста Равена:

А – смешанный ПЛО, Б – правый ПЛО, В – левый ПЛО.
Сплошные толстые линии — увеличение уровня КОГ по сравнению с состоянием «фон ГО»

Пунктирные линии – снижение этого же показателя. 
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ПЛО (рис. 3-iii Б) уровень межполушарной ко-
герентности снижался по сравнению с исходны-
ми показателями в симметричных центральных, 
теменных и затылочных зонах коры независи-
мо от вида мыслительной деятельности, а вну-
триполушарной КОГ ЭЭГ – только при решении 
теста Равена в левом полушарии между отведе-
ниями f3-С3, f3-Р3, Т5-Р3 и С3-Р3, а в правом – 
между всеми исследуемыми зонами коры. У де-
вочек этого возраста с левым ПЛО (рис. 3-iiiВ) 
в процессе вербальной мыслительной деятель-
ности изменения показателей КОГ ЭЭГ по срав-
нению с исходными значениями не выявлены, 
а при решении теста Равена уровень КОГ ЭЭГ 
увеличивался в левом полушарии мозга между 
отведениями f3-С3, С3-О1, Т5-Р3 и снижался 
между отведениями f3-Т5, Т5-О1 и Р3-С3.

У мальчиков 15–16 лет в процессе мысли-
тельной деятельности отмечались минималь-
ные зональные различия показателей КОГ ЭЭГ 
по сравнению с исходными фоновыми значе-
ниями. У мальчиков со смешанным и правым 
ПЛО (рис. 3–iv А и Б) при вербальной деятель-
ности достоверно снижался уровень межполу-
шарной КОГ ЭЭГ между симметричными цен-
тральными и теменными отведениями, а при ре-
шении теста Равена – у мальчиков со смешан-
ным ПЛО изменения КОГ ЭЭГ отсутствовали, 
а у мальчиков с правым ПЛО отмечались сни-
жение уровня межполушарной КОГ ЭЭГ в те-
менных и затылочных зонах коры и внутриполу-
шарной – между отведениями Т5-О1, в то время 
как в левом полушарии уровень КОГ ЭЭГ уве-
личивался между отведениями С3-Р3 по сравне-
нию с состоянием «ГО». У мальчиков этого воз-
раста с левым ПЛО в процессе мыслительной 
деятельности статистически достоверные изме-
нения уровня КОГ ЭЭГ по отношению к состоя-
нию «фон ГО» отмечались только при решении 
вербального теста между отведениями С3-С4, 
между которыми уровень КОГ ЭЭГ снижался.

У девушек-студенток в возрасте 20–25 лет со 
смешанным ПЛО (рис. 3–va) при вербальной 
деятельности по сравнению с состоянием «фон 
ГО» снижались показатели как межполушар-
ной КОГ ЭЭГ между симметричными лобны-
ми отведениями, так и уровень внутриполушар-
ной КОГ ЭЭГ в левом полушарии между отведе-
ниями f3-О1 отведениями, а в правом – между 
отведениями С3-О1 и f3-О1. При решении те-

ста Равена у этих девушек наблюдалось сниже-
ние уровня только внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
в тех же отведениях, что и при решении вер-
бального теста. У их сверстниц с правым ПЛО 
(рис. 3–vБ) при вербальной мыслительной де-
ятельности снижался по сравнению с исходным 
уровень как межполушарной КОГ ЭЭГ в задних 
отделах коры (отведения С3-С4, Р3-Р4, О1-О2), 
так и внутриполушарной КОГ ЭЭГ между f3-
О1 левого полушария и С4-О2 правого полуша-
рия мозга. При решении теста Равена у этих де-
вушек уровень КОГ ЭЭГ достоверно возрастал 
между лобной и височной зонами коры левого 
полушария мозга.

Наиболее выраженные изменения среднего 
уровня КОГ ЭЭГ наблюдались у юношей 20–25 
лет в процессе вербальной мыслительной дея-
тельности. У лиц со смешанным ПЛО уровень 
КОГ ЭЭГ в процессе вербальной мыслительной 
деятельности снижался по сравнению с исхо-
дными фоновыми значениями между полушари-
ями во всех исследуемых зонах коры, кроме ви-
сочных, и симметрично внутри полушарий меж-
ду лобными, центральными, височными и заты-
лочными зонами коры и лобными и теменными 
зонами левого полушария мозга. При решении 
теста Равена уровень внутриполушарной КОГ 
ЭЭГ у этих юношей снижался по сравнению с 
исходным только в отведениях f3-О1.

У юношей с правым ПЛО (рис. 3–viБ) при 
вербальной деятельности средний уровень меж-
полушарной КОГ ЭЭГ снижался по сравнению с 
фоновыми значениями во всех исследуемых зо-
нах, а внутриполушарной – преимущественно в 
левом полушарии мозга между лобным и цен-
тральным, височным, теменным и затылочным 
отведениями, а в правом только между лобным 
и затылочным отведениями. При решении те-
ста Равена у этих юношей отмечалось снижение 
уровня КОГ ЭЭГ между лобным и затылочным 
отведениями в левом полушарии мозга и уров-
ня межполушарной КОГ ЭЭГ во всех исследуе-
мых зонах коры.

Обсуждение результатов

Анализ пространственно-временной органи-
зации ЭЭГ с использованием показателей функ-
ции КОГ ЭЭГ показал, что у школьников 11–12 
лет обоего пола синфазность колебаний ЭЭГ в 
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процессе мыслительной деятельность увеличи-
валась по сравнению с исходными значениями 
в состоянии спокойного бодрствования с откры-
тыми глазами. Это увеличение было выражено 
в максимальной степени у школьников со сме-
шанным ПЛО, у которых оно наблюдалось прак-
тически во всех диапазонах частот и затрагива-
ло как внутриполушарные, так, хотя и в мень-
шей степени, межполушарные связи коры боль-
ших полушарий. У их сверстников с правым 
ПЛО синфазность ЭЭГ-колебаний возрастала 
лишь в некоторых зонах коры при решении вер-
бального теста, а у мальчиков при решении те-
ста Равена отмечалось даже снижение синфаз-
ности колебаний ЭЭГ между передне-задними 
отделами коры левого полушария и увеличение 
этого показателя между теменно-затылочными 
областями этого полушария по сравнению с ис-
ходными величинами. Такой тип реагирования, 
связанный с увеличением процессов синхрони-
зации биоэлектрической активности мозга в от-
вет на функциональные нагрузки относят к эмо-
циональному реагированию, которое расценива-
ют как вариант онтогенетической нормы для де-
тей младшего возраста [2].

У старших школьников и студентов в процес-
се мыслительной деятельности отмечалось пре-
имущественно снижение синфазности колеба-
ний ЭЭГ по сравнению с исходными значения-
ми, что является отражением формирования зре-
лого типа реакции активации в ответ на инфор-
мационную нагрузку. Причем, если у школьни-
ков при вербальной деятельности наблюдалось 
ослабление синфазности межполушарных свя-
зей, которые в онтогенезе формируются в пер-
вую очередь [11, 15], то у студентов это сни-
жение синфазности колебаний ЭЭГ в процес-
се вербальной мыслительной деятельности за-
трагивает в первую очередь внутриполушарные 
связи, формирующиеся в онтогенезе позже меж-
полушарных и обеспечивающие реализацию 
индивидуальных мыслительных стратегий [21]. 
При решении теста Равена снижение синфазно-
сти колебаний ЭЭГ внутри и между полушари-
ями максимально выражено у девочек с правым 
ПЛО, что может быть расценено как показатель 
зрелости пространственно-временной организа-
ции функционирования мозга, в то время как у 
их сверстниц со смешанным и левым ПЛО на-
блюдается как снижение синфазности колеба-

ний так и увеличение этого показателя по срав-
нению с исходными величинами в левом полу-
шарии мозга, особенно выраженного у учащих-
ся с левым ПЛО, что может указывать на незре-
лость активационных процессов в их мозге.

Другой интересный с нашей точки зрения 
факт – это формирование в процессе онтогене-
тического развития u-образной формы усред-
ненных спектров КОГ ЭЭГ с минимальными 
значения функции КОГ в области альфа- (иногда 
бета1)-частот ЭЭГ. В настоящее время извест-
но, что альфа-активность представляет собой 
«функциональное ядро», организующее биоэ-
лектрическую активность мозга в других диапа-
зонах частот [1, 24]. Показано, что связанная с 
событием десинхронизация в коре больших по-
лушарий является отражением активационных 
процессов, в то время как связанная с событи-
ем синхронизация в альфа-диапазоне частот от-
ражает процессы тормозного контроля и выбора 
времени обработки сигнала [24]. При этом вели-
чина фазового сдвига является функционально-
чувствительным показателем, связанным с ког-
нитивным процессом. В нашем исследова-
нии минимальные значения внутриполушар-
ной КОГ ЭЭГ в альфа-диапазоне частот отмеча-
лись в процессе мыслительной деятельности у 
юношей-студентов со смешанным ПЛО в пра-
вом полушарии мозга. У девушек-студенток ми-
нимальные значения внутриполушарной КОГ 
ЭЭГ зарегистрированы в процессе вербальной 
деятельности в бета1-диапазоне частот в левом 
полушарии мозга у лиц с правым ПЛО. По мне-
нию ряда авторов [15] длительная и генерализо-
ванная десинхронизация альфа-ритма у взрос-
лого испытуемого создает оптимальные усло-
вия для формирования новых функциональных 
объединений и облегчает анализ информации в 
коре больших полушарий. У детей такая реак-
ция на информационные нагрузки формируется 
начиная с 9–10 лет [15]. Наблюдаемый у деву-
шек сдвиг минимальных значений КОГ ЭЭГ в 
сторону бета1-диапазона можно объяснить, ис-
ходя из представлений о регуляторных функци-
ях этого частотного диапазона ЭЭГ, связанных, 
также как и реакция десинхронизации в альфа-
диапазоне частот ЭЭГ, с влияниями со стороны 
ретикулярной формации ствола мозга [7].

Таким образом, анализ фазовых характери-
стик пространственной структуры биопотенци-
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алов по показателям спектров КОГ ЭЭГ пока-
зал, что на возрастном этапе 10–16 лет происхо-
дит смена типа реагирования в процессе мысли-
тельной деятельности: эмоциональное реагиро-
вание, связанное с синхронизацией биоэлектри-
ческой активности мозга сменяется более зре-
лым паттерном – реакцией десинхронизации, 
что отражается в снижении уровня КОГ ЭЭГ по 
сравнению с исходными фоновыми значениями. 
Эти изменения раньше формируются у школь-
ников с правым ПЛО по сравнению с их свер-
стниками со смешанным типом доминирования 
полушарий, что свидетельствует о более зрелом 
паттерне ЭЭГ у первых по сравнению со вторы-
ми.

В возрасте 16–25 лет происходит дальней-
шее совершенствование межцентральных свя-
зей, в основном, за счет внутриполушарных 
взаимодействий, что находит свое отражение в 
снижении уровня внутриполушарной КОГ ЭЭГ 
в процессе мыслительной деятельности в альфа-
диапазоне частот, наиболее выраженном у юно-
шей со смешанным ПЛО и у девушек в диапа-
зоне альфа-/бета1-частот. Такое снижение син-
фазности колебаний в диапазоне альфа-/бета1-
частот, по мнению некоторых авторов, может 
облегчать формирование новых функциональ-
ных объединений в коре больших полушарий, 
связанных с реализацией информационных про-
цессов в мозге и обусловливать различия когни-
тивных стратегий у лиц с разными сенсомотор-
ными профилями организации мозга [20].

В психофизиологических исследованиях по-
казано, что наиболее высокие показатели интел-
лекта, качества и произвольного регулирования 
интеллектуальной деятельности характерны для 
лиц со смешанным и парциальным типами до-
минирования мозговых полушарий [16]. Однако 
в литературе практически отсутствуют данные 
об особенностях пространственно-временной 
организации биоэлектрической активности моз-
га у лиц с парциальным и смешанным типом до-
минирования мозговых полушарий на разных 
этапах онтогенетического развития. В нашей 
работе предпринята попытка сравнительного 
исследования особенностей пространственно-
временной организации ЭЭГ учащихся на воз-
растных отрезках 11–12, 15–16 и 20–25 лет с 
правым, смешанным и левым ПЛО.

Обнаружено, что показатели пространст- 
венно-временной организации ЭЭГ учащихся с 
правым ПЛО в процессе мыслительной деятель-
ности во всех исследуемых возрастных груп-
пах являются более зрелыми, что проявляется 
в большей вовлеченности в мыслительную де-
ятельность эволюционно молодых лобных зон 
коры и изменением по сравнению с фоновыми 
значениями показателей высокочастотных рит-
мов ЭЭГ, а также преобладанием локальных из-
менений внутриполушарных связей, оценива-
емых по показателям КОГ ЭЭГ у школьников 
в возрастной группе 11–12 лет. Напротив, у их 
сверстников со смешанным типом доминиро-
вания мозговых полушарий в процессе мысли-
тельной деятельности преобладали процессы 
диффузной активации обоих мозговых полуша-
рий, затрагивающие практически все частотные 
диапазоны при активном участии правого полу-
шария и задних отделов коры головного мозга, 
что указывает на преобладание у них эмоцио-
нального типа реагирования в процессе мысли-
тельной деятельности и менее зрелый паттерн 
ЭЭГ.

У старших школьников и студентов в процес-
се мыслительной деятельности отмечалось пре-
имущественное снижение синфазности колеба-
ний ЭЭГ по сравнению с исходными фоновыми 
значениями, что, по-видимому, является отраже-
нием формирования зрелого типа активацион-
ных процессов в мозге. Показано, что при ин-
теллектуальном напряжении, связанном с реше-
нием мыслительных задач, у взрослых испыту-
емых имеет место преимущественно снижение 
пространственной синхронизации биопотенци-
алов коры головного мозга [10]. В нашей рабо-
те обнаружено, что в альфа-диапазоне частот у 
учащихся со смешанным ПЛО отмечались ми-
нимальные значения уровня внутриполушарной 
КОГ ЭЭГ в процессе мыслительной деятельно-
сти у девочек в 15–16 лет, у юношей после 20 
лет, что, по-видимому, свидетельствует о мак-
симальной выраженности у них реакции десин-
хронизации ЭЭГ, а значит и более высокой акти-
вации полушарий головного мозга.

У учащихся с левым ПЛО (школьников с ле-
вым ПЛО в возрасте 15–16 лет) динамика пока-
зателей пространственной синфазности ЭЭГ в 
процессе мыслительной деятельности по срав-
нению с состоянием «фон ГО» была менее вы-
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ражена, чем у их сверстников с правым и сме-
шанным ПЛО, что может указывать на инерт-
ность нервных процессов. Изменения уровня 
КОГ ЭЭГ касались преимущественно показате-
лей межполушарной КОГ в медленноволновой 
части, что является признаком незрелости пат-
терна ЭЭГ[1, 16, 24].

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о существовании различий 
пространственно-временной организации ЭЭГ 
у учащихся с разным типом ПЛО в процессе 
вербальной и образной мыслительной деятель-
ности. Несмотря на более высокую скорость 
формирования зрелого паттерна ЭЭГ учащих-
ся с правым ПЛО, качество мыслительной де-
ятельности, оцениваемое по числу правильно 
решенных тестовых заданий у них было ниже, 
чем у их сверстников с парциальным и смешан-
ным ПЛО. Преимущество лиц с смешанным ти-
пом доминирования полушарий головного моз-
га в продуктивности мыслительной деятельно-
сти может быть связано с более высоким уров-
нем активации полушарий, которая находит 
свое отражение в минимизации показателей 
внутриполушарной КОГ ЭЭГ в альфа-/бета1-
диапазонах частот при решении как вербаль-
ных, так и зрительно-образных тестовых зада-
ний. Напротив, инертность нервных процессов 
у лиц с левым ПЛО, которая проявляется в сла-
бой выраженности различий пространственно-
временной организации ЭЭГ в фоне и при мыс-
лительной деятельности как у школьников, так 
и у студентов [18] может быть причиной низ-
кой эффективности и продуктивности их мыш-
ления.

Выводы

Исследование возрастных особенностей 
пространственно-временной организации ЭЭГ 
по показателям спектров когерентности биопо-
тенциалов в покое и в процессе вербальной и об-
разной мыслительной деятельности у школьни-
ков 11–12 и 15–16 лет и студентов 20–25 лет с 
различным профилем латеральной организации 
показало:

1. У младших школьников со смешанным ти-
пом доминирования мозговых полушарий уро-
вень внутри- и межполушарной когерентности 
в процессе вербальной и образной мыслитель-

ной деятельности возрастал по сравнению с ис-
ходными его значениями в состоянии спокой-
ного бодрствования с открытыми глазами. У их 
сверстников с правым профилем ФМА мозга та-
кое увеличение КОГ отмечались лишь в неко-
торых корковых зонах. У старших школьников 
уровень межполушарной КОГ в процессе мыс-
лительной деятельности снижался по сравне-
нию с исходными значениями, а внутриполу-
шарной – возрастал или снижался в зависимо-
сти от зоны коры и типа ПЛО учащихся. У сту-
дентов 20–25 лет в процессе мыслительной де-
ятельности уровень как внутри- так и межполу-
шарной КОГ снижался по сравнению с его исхо-
дными фоновыми значениями.

2. Характерной особенностью возрастной 
динамики спектров КОГ ЭЭГ было формирова-
ние у старших школьников u-образной формы 
кривой спектров внутриполушарной КОГ с ми-
нимальными значениями на частотах альфа- и/
или бета1-диапазонов частот. Этот феномен про-
являлся в большей степени у мальчиков, чем у 
девочек, и был наиболее выражен у юношей-
студентов со смешанным типом доминирования 
полушарий.

3. Полученные результаты свидетельствуют о 
существовании возрастных и гендерных разли-
чий формирования поля биопотенциалов у лиц с 
разным ПЛО в процессе вербальной и образной 
мыслительной деятельности по сравнению с ис-
ходным состоянием спокойного бодрствования, 
по-видимому, обусловливающие поведенческие 
различия качества мыслительной деятельно-
сти у лиц с разным профилем ПЛО и лежащие в 
основе индивидуальных различий их когнитив-
ных стратегий мыслительной деятельности.
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Е.К. АЙДАРКИН, А.Н. СТАРОСТИН

ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ С МАНИПУЛЯТОРОМ 
«МЫШь» ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНЫМИ РЕСУРСАМИ

Были рассмотрены особенности работы с манипулятором «мышь» как формы дискретного преследую-
щего слежения. Предложены расчетные параметры дискретного слежения. Выделены субнавыки в составе 
общего навыка слежения. Предложены расчетные индексы оценки субнавыков. Сформулирован метод оцен-
ки эффективности работы с манипулятором «мышь» в процессе работы с электронным учебным ресурсом. 
Метод апробирован в тестовых условиях дискретного слежения. Показана его чувствительность к измене-

нию текущего функционального состояния и уровня обученности.

Ключевые слова: реакция слежения, время реакции, электронное обучение, эффективность деятельности

E.k. aydarkin, a.n. StaroStin

EStimation oF opErator pErFormancE paramEtErS whilE 
working with computEr mouSE in E-lEarning

Were considered operator work with computer mouse as discrete tracking task. Proposed parameters of a discrete 
tracking. Subskills allocated as part of the general skill tracking. A calculation indexes evaluation subskills. Formulate 
a method of estimation of operator performance parameters while working with computer mouse in e-learning. The 
method was tested in a lab environment. Was shown its sensitivity to changes in the current functional state and skill 

levell.

key words: tracking task, reaction time, e-learning, performance efficiency

Введение

Введение образовательных стандартов тре-
тьего поколения значительно увеличило долю 
самостоятельной работы студентов, которая 
предполагает широкое использование электрон-
ных учебников и учебных пособий. Важным 
элементом современных требований к качеству 
деятельности является создание объективных 
методов контроля эффективности деятельности 
студентов и уровня сформированности обще-
культурных и профессиональных компетенций. 
Одной из важнейших профессиональных компе-
тенций являются использование современной 
аппаратуры и вычислительных средств, ком-
пьютерных технологий при сборе, хранении, об-
работке, анализе и передаче информации и т. д. 
В настоящее время в рамках образовательного 
процесса отсутствуют объективные методы кон-
троля сформированности данной компетенции, 
которая, в частности, зависит от уровня обучен-
ности и функционального состояния обучающе-
гося.

Длительная работа с электронными образо-
вательными ресурсами приводит к развитию со-
стояния утомления, которое связано с ухудше-
нием функционального состояния (ФС), что, со-
ответственно, приводит к снижению эффектив-
ности работы (скорость решения текущих задач) 
с электронными ресурсами, ухудшает процесс 
обучения, наносит вред здоровью обучающего-
ся. В связи с этим перед современными суще-
ствующими и разрабатываемыми электронными 
обучающими ресурсами (ЭОР) возникает зада-
ча контроля ФС в процессе работы с ЭОР, ко-
торое рассматривается как соотношение эффек-
тивности деятельности и уровня напряжения об-
учающегося, в рамках нормативных требований 
к уровню обученности и здоровья [2]. Помимо 
этого, также существует необходимость контро-
ля качества работы обучающегося (количество 
ошибок), которое в конечном счете характеризу-
ет надежность его функционирования. Решени-
ем комплекса этих задач является создание си-
стемы психофизиологической поддержки про-
цесса обучения, которая складывается из ряда 
основных компонентов – оценки эффективно-©  Айдаркин Е.К., Старостин А.Н., 2013.
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сти и качества работы, уровня текущего ФС обу-
чающегося в процессе работы с ЭОР.

Важным показателем сформированности на-
выков работы с компьютерными и информаци-
онными технологиями может быть использова-
на оценка эффективности работы обучающего-
ся с органами управления компьютера, среди 
которых наиболее важными является клавиату-
ра (ввод текстовой и цифровой информации и 
пр.), и манипулятор «мышь» (открытие и закры-
тия окон графической среды пользователя, вы-
бор отдельных элементов при работе с графиче-
ской средой приложений и т. д.).

В данной работе предлагается разработка ме-
тода оценки эффективности деятельности обу-
чающегося при работе с манипулятором «мышь» 
(ММ) при выполнении самостоятельной работы 
на базе электронных учебных пособий.

С одной стороны, компьютерная «мышь» 
(или просто «мышь») представляет собой 
устройство, преобразующее механические пе-
ремещения на горизонтальной плоскости в дви-
жения курсора на экране компьютера. Наиболь-
шее распространение на данный момент имеют 
«мыши», основанные на использовании свето-
диодов – оптические светодиодные мыши. Та-
кие «мыши» обладают большим пространствен-
ным и временным разрешением, что позволяет 
использовать их для детального и точного ана-
лиза траекторий движения при работе с графи-
ческой пользовательской средой, которые могут 
отражать уровень сформированности того или 
иного профессионального навыка.

С другой стороны, каждое действие мышью 
можно разделить на несколько важных фрагмен-
тов – выбор элемента графической среды, пере-
мещение курсора мыши в пределы выбранного 
элемента, щелчок левой или правой клавишей 
мыши для выполнения необходимого действия. 
Событие щелчок той или иной клавишей мыши 
является ключевым событием, которое в пода-
вляющем большинстве случаев можно тракто-
вать как достижение пользователем ЭОР границ 
нужного элемента. В стандартной ситуации ис-
пользования мыши для выбора того или иного 
действия применяется левая клавиша. Данный 
режим использования «мыши» хорошо описы-
вается такой известной экспериментальной па-
радигмой, как дискретное преследующее сле-
жение [1], в которой испытуемый выступает в 

качестве оператора, характеризующегося как 
определенным алгоритмом принятия решения 
(внешний стереотип), так и набором когнитив-
ных процессов, обеспечивающих его формиро-
вание и реализацию (внутренний стереотип).

Дискретное преследующее слежение пред-
ставляет собой последовательность отрезков 
времени, в течение которых цель появляется в 
случайно заданных координатах на экране на за-
данное количество времени. Со стороны испы-
туемого в этом случае можно выделить следую-
щие этапы выполнения задания отслеживания:

– обнаружение появления цели;
– распознавание взаимного пространственно-

го расположения курсора и цели;
– определение параметров реакции совме-

щения (направление, величина смещения и ско-
рость смещения);

– осуществление смещения до совмещения 
прицела с целью;

– оценка ошибки совмещения.
Если ошибка совмещения недопустима, 

то весь фрагмент повторяется, если величина 
ошибки допустима, то испытуемый переходит в 
ожидание следующего акта смещения цели.

На первом этапе испытуемый обнаружива-
ет появление цели на экране. Второй этап мож-
но рассматривать как этап распознавания, в этом 
случае испытуемый определял соотношение ко-
ординат курсора и цели. Третий этап – этап под-
готовки двигательного ответа – в этом этапе ис-
пытуемый определяет направление, скорость и 
величину смещения необходимого для совмеще-
ния. На четвертом этапе испытуемый осущест-
вляет совмещение, перемещая прицел с рассчи-
танными им параметрами смещения. На пятом 
этапе, если параметры совмещения оказались 
достаточно адекватными взаимному располо-
жению цели и прицела, то перемещение прице-
ла прекращается и совмещение достигается за 
одно движение; если имеется ошибка совмеще-
ния, то может производиться корректирующие 
смещение, в этом случае процесс повторяется, 
начиная со второго этапа [8].

При решении задач, требующих совместных 
действий глаз и руки, часто принято рассматри-
вать глаз как выполняющий подчиненную роль 
относительно движения руки. Движения глаз 
при этом несут функцию зрительной афферен-
тации движений рук. Однако, как показали неко-
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торые авторы [7], необходимо также рассматри-
вать непосредственный тип согласования меж-
ду движением глаз и движением руки, анало-
гичный тому, который имеет место при согласо-
ванных движениях двух рук. Исследователи вы-
деляют два типа согласования движений глаз и 
руки ― прямой (непосредственный) и опосре-
дованный. Смена одного типа согласования на 
другой происходит в зависимости от расстояния 
между целью и курсором. Если курсор располо-
жен достаточно близко от цели, т. е. задача сле-
жения решается в «ближней» зоне, то использу-
ется опосредованное согласование, при этом для 
расчета траектории движения руки до совмеще-
ния курсора с целью используется симультанная 
оценка взаимного расположения цели и курсора. 

При действии в «дальней» зоне, т. е. ког-
да расстояние между курсором и целью боль-
ше поля зрения, что не позволяет одномомент-
но оценить их взаимное расположение, действу-
ет прямой тип согласования движений глаз и 
руки [7]. При этом происходит скачок глаза от 
курсора прямо на цель и последующее движе-
ние руки. Такое движение глаз с последующей 
фиксацией на цели обеспечивает необходимую 
информацию (проприоцептивные сигналы и эф-
фекторные команды к движению) о координатах 
куда нужно перевести курсор. По данным авто-
ров граница между «ближней» и «дальней» зо-
нами располагается на расстоянии 6–7° от цели.

Варьирование уровня ФС обучающегося 
при выполнении реакции слежения может быть 
сформировано с помощью изменения темпа по-

дачи пусковых стимулов, что соответствует из-
менению длительности межстимульного интер-
вала [3–6].

Указанные выше механизмы, участвующие в 
реализации реакции слежения, позволяют раз-
работать методы контроля эффективности и ка-
чества работы с «мышью», оценить динамику 
текущего ФС обучающегося, что и явилось це-
лью настоящей работы.

Оценка эффективности навыка использова-
ния компьютерной «мыши»

На эффективность и качество работы с ММ 
оказывают влияние два основных фактора – 
уровень навыка владения ММ и текущее функ-
циональное состояние. В рамках одной сессии 
работы уровень навыка меняется незначитель-
но и основное влияние на эффективность рабо-
ты с ММ оказывает ТФС. В ситуации контроля 
эффективности работы пользователя ЭОР при 
многократном выполнении работы, следует учи-
тывать эффект тренировки, приводящей к по-
вышению уровня навыка владения ММ. Таким 
образом, уровень реализации навыка в работе с 
ММ может быть рассмотрен как производное от 
текущего уровня обученности и текущего уров-
ня функционального состояния (ТФС).

 Ef = f(N, Fs),
 

где Ef – регистрируемая эффективность деятель-
ности; N – уровень развития навыка; Fs – теку-
щее функциональное состояние.

Дискретное слежение может быть описано 
определенным набором параметров (таблица).

Параметры дискретного слежения

Название Расчет Описание
Время реак-
ции RT = Tm – Ts

RT – время реакции; Ts – момент времени подачи стимула; Tm – момент време-
ни начала движения

Время сов- 
мещения SPT = To – Tsp

SPT – время совмещения; To – момент прекращения экспозиции цели в теку-
щих координатах; Tsp – момент совмещение курсора с целью, при условии не 
выхода курсора за пределы цели до конца экспозиции цели

Время дви-
жения MT = Tsp – Tm

MT – время движения; Tsp – момент совмещение курсора с целью, при усло-
вии не выхода курсора за пределы цели до конца экспозиции цели; Tm – момент 
времени начала движения

Относитель-
ная длина 
траектории

Ln = Sr / S
Ln – относительная длина траектории; Sr – пройденный путь; S – кратчайшее 
расстояние между курсором и целью на момент начало экспозиции цели

Точность  
совмещения A = Sco / Ro

A – точность в диапазоне от 0 (граница цели) до 1(центр цели); Sco – расстояние 
от центра курсора до центра цели на момент прекращения экспозиции цели; 
Ro – радиус цели

Скорость  
совмещения V = Sr / MT V – скорость движения цели; Sr – пройденный путь; MT – время движения
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Условия использования ММ устанавливает 
приоритет в первую очередь, точности совмеще-
ние курсора с целью и во вторую своевременно-
сти совмещения. Быстрое, но неточное движе-
ние, приводящее к прохождению курсора через 
цель с дальнейшим выхождением за ее пределы, 
а также точное, но медленное совмещение, при 
котором совмещение координат наступает уже 
после прекращения экспозиции цели, являются 
случаями неудачного выполнения инструкции. 
Таким образом, удачное выполнение слежения 
связано с нескольким отдельными субнавыками 
и один и тот же конечный результат слежения 
может достигаться за счет разных субнавыков.

Опираясь на стадии слежения в ЭАС можно 
выделить следующие субнавыки:

Сенсорный субнавык – сюда относится обна-
ружение появления цели или определение цели 
из множества доступных, оценка взаимного рас-
положения курсора и цели, принятие решения о 
направлении движения. Таким образом, исполь-
зуя имеющиеся расчетные параметры, уровень 
сенсорного субнавыка можно выразить следую-
щим выражением:

 Ns =  ,

где Ns – уровень реализации навыка; RT – вре-
мя реакции.

Сенсомоторный субнавык совмещения – 
определяет способность выполнять движение в 
нужном направлении, с необходимой скоростью 
и совмещать курсор с целью до полного пере-
крытия, при этом большое значение имеет об-
ратная зрительная связь, позволяющая испыту-
емому контролировать адекватность перемеще-
ния курсора на всех стадиях движения, а так-
же оценивать результативность совмещения по 
окончании движения.

Используя полученные расчетные параметры 
уровень реализации сенсомоторного субнавыка 
совмещения можно выразить следующим выра-
жением:

 Nsm =     ,

где Nsm – уровень реализации сенсомоторно-
го навыка; A – конечная точность совмещения; 
MT – время движения; Ln – относительная дли-
на траектории.

На рис.1 представлена общая схема работы 
метода.

Рис. 1. Общая схема работы метода оценки эффективно-
сти работы с ММ

Анализ данных субнавыков позволяет более 
детально оценить эффективность работы с ММ 
чем простая оценка первичных параметров дис-
кретного слежения. Сравнение с показателями, 
полученными на предыдущем занятии с ЭОР, 
позволяет оценить динамику субнавыков в про-
цессе обучения.

Экспериментальная проверка предлагаемого 
метода была проведена с использованием ситуа-
ций, моделирующих разные уровни ТФС (пода-
ча целевых стимулов с различными МСИ) и раз-
ные уровни навыка владения ММ (многоднев-
ные тестирования с выполнением слежения ле-
вой рукой).

1
RT

A
MT

1
Ln
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Методика

В исследовании принимало участие 15 чело-
век на первом этапе и 8 человек на этапе пролон-
гированного исследования.

В течение записи испытуемые находились в 
положении сидя перед экраном компьютера на 
расстоянии 80 см. Перед началом исследования 
испытуемый знакомился с инструкцией. На экра-
не предъявляется стимул («цель») – белый круг 
диаметром 1 см. При помощи компьютерной 
мыши испытуемый мог управлять «курсором» в 
виде креста темного цвета. Подача очередного 
стимула на экран происходила в одном из вось-
ми направлений, на расстоянии 100 пикселей от 
курсора (верх, низ, слева, справа и по диагона-
ли). Поставленная задача – максимально быстро 
и точно совместить курсор с целью. После со-
вмещения курсор должен был полностью нахо-
диться в пределах круга – «цели». Разрешение 
экрана 1024 на 768 пикселей при диагонали 42,5 
см. Частота вертикальной развертки 85 Гц.

Первый этап состоял из 5 тестовых процедур, 
отличающихся друг от друга межстимульным 
интервалом (МСИ), задача выполнялась правой 
рукой:

Слежение с МСИ 9 с, в течение 10 мин. 
Слежение с МСИ 5 с, в течение 10 мин.
Слежение с МСИ 3 с, в течение 5 мин.
Слежение с МСИ 2 с, в течение 5 мин.
Слежение с МСИ 1 с, в течение 5 мин.
В данных экспериментальных процедурах 

динамика МСИ изменяла текущее ФС [3–6] и 
моделировала такие режимы, как напряженная 
деятельность (короткие МСИ), монотонная на-
грузка (большие МСИ) и оптимальная работа 
(средние МСИ).

На втором этапе исследовалось влияние про-
цесса тренировки на эффективность работы с 
«мышью». Каждый испытуемый выполнял зада-
чу слежения левой рукой в течение 6 дней, по 
одному сеансу в один день. Продолжительность 
одного сеанса – 40 мин.

Регистрировались моменты времени подачи 
стимулов и координаты цели и курсора на экра-
не в течение всего времени тестирования. Из 
этих данных вычислялись такие параметры, как: 
время реакции, время совмещения, время дви-
жения, длина траектории, точность совмещения 
и скорость движения. На основе средних значе-
ний параметров слежения рассчитывались ин-

дексы сенсорного и сенсомоторного субнавы-
ков.

Результаты
На рис. 2 показаны зависимости вычисляе-

мых параметров слежения от МСИ.
Из рисунка видно, что при увеличении МСИ 

от 1 до 9 с ВР возросло на 150 мс, демонстри-
руя его линейный характер, эти изменения ВР 
хорошо согласуются с известными результата-
ми по росту ВР от МСИ на простых стимулах, 
полученными в том числе в нашей лаборато-
рии [4,5,6]. При этом снижалось время совме-
щения курсора с целью, что составило 120 мс 
на используемом диапазоне МСИ. Длина траек-
тории движения курсора достоверно не изменя-
лась, имея тенденцию снижения 10 % при МСИ 
2, 5, 9 с. При увеличении МСИ наблюдалось 
снижение точности совмещения и рост скоро-
сти. По скорости движения курсора можно было 
выделить три группы результатов: с низкой ско-
ростью, порядка 165 пкс/с при МСИ 1 и 2 с; со 
средней скоростью, порядка 180 пкс/с при МСИ 
3 и 5 с; с высокой скоростью, порядка 185 пкс/с 
при МСИ 9 с. В целом наблюдалась тенденция к 
росту скорости движения при увеличении МСИ.

По данным параметрам были рассчитаны по-
казатели субнавыков (рис. 3).

Видно, что уровень сенсорного навыка с ро-
стом МСИ снижается. Уровень сенсомоторного 
субнавыка совмещения не имеет четкой законо-
мерности от МСИ и в целом повторяет зависи-
мость длины траектории. По данным рисункам 
можно сделать вывод, что изменение МСИ ска-
зывается в первую очередь на сенсорном субна-
выке, изменения в реализации субнавыка совме-
щения, которыми испытуемые, видимо, пыта-
ются скомпенсировать снижение уровня сенсо-
моторного субнавыка, оказывается значительно 
менее выраженным.

Так как динамика обучения подвержена силь-
ной индивидуальной изменчивости, ее анализ 
производится отдельно для каждого испытуемо-
го. На рис. 4 показана динамика расчетных пара-
метров слежения в течение 6 занятий для успеш-
но обучавшегося испытуемого. Видно, что та-
кие расчетные параметры, как время совмеще-
ния и точность, имеют достоверную тенденцию 
к росту. Учитывая, что к максимизации значе-
ния именно этих параметров должен стремить-
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Рис. 2. Зависимость параметров слежения от МСИ. По оси абсцисс – значение МСИ;
Обозначения: по оси абсцисс – МСИ в секундах, по оси ординат – значения параметров слежения

Рис. 3. Зависимость уровней выраженности субнавыков от МСИ. Слева уровень сенсорного субнавыка; справа –сен-
сомоторного субнавыка. Обозначения: по оси абсцисс – МСИ в секундах, по оси ординат – значения уровня субна-

выка в условных единицах

ся испытуемый согласно инструкции, то ука-
занная динамика и является основанием для 
утверждения об успешности обучения данного 
испытуемого. При этом динамка точности и вре-
мени совмещения позволяет выделить три ста-
дии: первоначальный рост, плато, продолжение 
роста. Для параметра МТ также просматривает-

ся линейная тенденция к снижению значения по 
мере обучения, что указывает на то, что испы-
туемый с каждым занятием тратит все меньше 
времени на осуществление движения.

Из рис. 4 видно, что по мере развития навыка 
улучшается точность, снижается скорость и уве-
личивается время совмещения. Длина траекто-
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Рис. 4. Динамика параметров слежения в течение 15 занятий у успешного испытуемого.
Обозначения: по оси абсцисс порядковый номер занятия; по оси ординат – значение параметра

рии меняется в сторону уменьшения. Время ре-
акции уменьшается в среднем на 50 мс.

В целом видно, что все итоговые показатели 
слежения (точность и время совмещения) улуч-

шаются по мере тренировки. Время реакции 
стабилизируется уже на 3-й день.

На рис. 5 представлены вычисленные значе-
ния уровней развития субнавыков.

Рис. 5. Индексы уровня субнавыков слежения – слева сенсорного субнавыка; справа – сенсомоторного субнавыка.
Обозначения: по оси абсцисс – порядковый номер занятия, по оси ординат – значения уровня субнавыка в услов-

ных единицах
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Видно что, динамика сенсорного навыка по-
вторяет динамику ВР и выходит на плато уже к 
третьей тренировке. Сенсомоторный навык рас-
тет по мере увеличения числа тренировок.

Обсуждение

Параметры движения в дискретном слеже-
нии могут быть описаны с использованием из-
вестного закона Фиттса [10,11], постулирую-
щего, что время, затрачиваемое на достижение 
цели, является функцией расстояния до объ-
екта – цели и ее размера. При этом свой закон 
Фиттс вывел для прямолинейных движений. Как 
было показано позже, расстояние до цели влия-
ет в основном на первую фазу движения – бал-
листическую, а размер цели влияет преимуще-
ственно на вторую стадию – фазу коррекции [9]. 
В случае если размер цели не меняется, основ-
ным фактором, определяющим параметры дви-
жения к цели, будет расстояние до нее. Однако 
данные рассуждения верны, если считать уро-
вень реализации навыка неизменным, что не со-
блюдается в ситуации длительной работы или в 
процессе обучения.

Тестовая серия с МСИ позволила промодели-
ровать влияние напряженного состояния и мо-
нотонно подобного состояния на параметры сле-
жения при неизменном уровне навыка, неизмен-
ном расстоянии до объекта и неизменном разме-
ре объекта. Очевидно, что высокий темп рабо-
ты, поддерживая высокий уровень внимания к 
задаче, приводит к лучшему результату, чем низ-
кий темп подачи задания. Причем повышение 
эффективности достигается преимущественно 
за счет сенсорного субнавыка, определяющего 
способность испытуемого своевременно и пра-
вильно оценивать момент появления цели и ее 
пространственное расположение относительно 
курсора.

Вторая серия тестов показала, что уровень 
развития навыка непосредственно влияет на все 
параметры слежения. В первые дни трениро-
вок рост эффективности слежения был связан с 
улучшением как сенсорного, так и сенсомотор-
ного субнавыков. Начиная с третьего дня трени-
ровок преимущественный вклад в повышение 
эффективности работы связан с ростом сенсо-
моторного субнавыка.

Таким образом, навык владения ММ пред-
ставляет собой сложный навык, который мож-
но разделить на два субнавыка. Сенсорный суб-
навык обеспечивает адекватное восприятие про-
странственного расположения цели и курсора и 
своевременное формирование программы дви-
жения. Сенмомоторный субнавык связан со спо-
собностью пользователя реализовать сформи-
рованную на предыдущем этапе моторную про-
грамму, и отвечает за такие показатели деятель-
ности, как точность совмещения и скорость дви-
жения.

Заключение

Работа с графической средой пользователя, в 
качестве одного из элементов, содержит пресле-
дующее дискретное слежение. Данный вид сле-
жения представляет собой перемещение управ-
ляемого человеком курсора (обычно с помощью 
компьютерной мыши) для скорейшего совме-
щения с объектом-целью, при этом координаты 
объекта-цели на рабочей области экрана меня-
ются дискретно через определенные промежут-
ки времени. Таким образом, в процессе работы 
с ЭУП, учащийся находится в положении сидя 
в течение продолжительного времени, при этом 
двигательные реакции происходят за счет набо-
ра текста на клавиатуре и за счет перемещения 
курсора компьютерной мыши. В течение всего 
периода работы с ЭУП регистрируются коорди-
наты курсора мыши и события нажатия на ле-
вую клавишу мыши. Основным фактором, влия-
ющим на параметры слежения, является уровень 
реализации навыка, который в свою очередь за-
висит от степени тренировки и ТФС. В рамках 
одной сессии работы с ПК уровень тренирован-
ности можно считать постоянным, таким обра-
зом, основным фактором, оказывающим влия-
ние на показатели слежения является ТФС.

Разработанный метод позволяет оценить эф-
фективность работы с компьютерной «мышью» 
на уровне отдельных субнавыков и имеет, в слу-
чае прикладного использования, следующие 
преимущества:

1. Метод не требует использования каких-
либо дополнительных датчиков

2. Для оценки эффективности работы с ММ 
используется текущая деятельность учащегося 
независимо от того, с чем она связана.
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3. Метод может быть использован для кон-
троля ТФС учащихся при дистанционном обу-
чении.

4. Результаты, полученные в рамках метода 
могут анализироваться автоматически, без уча-
стия преподавателя.
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УДК 612.8
Е.К. АЙДАРКИН, М.А. ПАВЛОВСКАЯ 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКОВОГО СТИМУЛА 
И МЕжСТИМУЛьНОГО ИНТЕРВАЛА НА ПАРАМЕТРЫ СЛУХОВОГО ССП 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОСТОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ

Исследовано влияние интенсивности звукового стимула и межстимульного интервала на двигательные 
параметры простой сенсомоторной реакции (время реакции и длительность удержания клавиши), вегета-
тивные параметры (ЧСС и периодика дыхания) и конфигурацию слухового ССП. Показано противоположное 
влияние их роста интенсивности и МСИ на указанные параметры. При слабых интенсивностях и малых ин-
тервалах доминирует фактор «интенсивность», при сильных и длительных интервалах – фактор «МСИ».  

Ключевые слова: интенсивность стимула, межстимульный интервал, функциональное состояние, внима-
ние, слуховой связанный с событием потенциал.

E. aydarkin, m. pavlovSkaya

thE Study oF thE inFluEncE oF intEnSE acouStic StimuluS and 
intErStimuluS intErval on auditory Erp paramEtErS in thE 

implEmEntation oF a SimplE SEnSorimotor rEactionS

The influence between the intensity sound stimulus and interstimulus interval on the motor parameters of a simple 
sensorimotor reaction (reaction time and duration of pressing button), autonomic parameters (heart rate and regular 
breathing) and configuration of auditory ERP we studied. Shown opposite their effect on these parameters. At low 

intensities and intervals dominated by small factor «intensity», with strong and long intervals - the factor «ISI».

key words: stimulus intensity, interstimulus interval, functional state, attention, event-related potential.

Эффективность реализации сенсомоторной 
реакции (СМР), как известно, определяются фи-
зическими параметрами и значимостью пуско-
вого стимула, функциональным состоянием 
(ФС) испытуемого [1, 2, 4, 5]. Данные параме-
тры не являются абсолютно независимыми, т.к. 
изменение одного из них может привести к из-
менению другого. Например, существенное уве-
личение интенсивности пускового стимула мо-
жет усилить его значимость, которая может ко-
лебаться от ориентировочного до оборонитель-
ного поведения, что, в конечном счете, приведет 
к соответствующему изменению ФС человека. 
Имеется много работ посвященных изучению 
изолированного влияния отдельных указанных 
выше характеристик на параметры ССП при вы-
полнении СМР: интенсивности [9, 18], межсти-
мульного интервала [12, 21, 22], глобальной и 
локальной вероятности [13, 17], межмодального 
взаимодействия [7, 11, 14, 16], сложности СМР 
и т. д. Однако, как правило, конечный эффект 
воздействия этих факторов на время реакции 

(ВР) и параметры ССП определяется механиз-
мом интеграции их влияний. 

Ранее было показано, что изменение межсти-
мульного интервала (МСИ) [5] является эффек-
тивным фактором изменения ФС испытуемого 
при реализации простых и сложных СМР, что 
отражалось не только в изменении ВР, но и в су-
щественной трансформации компонентов ССП. 
Указанные изменения были связаны как с изме-
нением уровня локальной и общей активации 
различных структурах мозга, так и с вариаци-
ей совокупности структур, включенных в про-
цесс реализации СМР. С другой стороны, важ-
ным фактором локальной активации различных 
структур коры мозга является интенсивность 
пускового стимула, которая существенно вли-
яет на детекторные и процессы бодрствования 
(arousal). В литературе отсутствуют работы, свя-
занные с исследованием взаимодействия данных 
факторов как при пассивном восприятии, так и 
в условиях реализации простой и сложной СМР.

При анализе дистантных стимулов, одним 
из важнейших механизмов у человека является 
слуховая система, эффективность деятельности ©  Айдаркин Е.К., Павловская М.А., 2013.
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которой определяется как процессами общей ак-
тивации мозга, так и механизмами локальной ак-
тивации (произвольное и непроизвольное вни-
мание), которые имеют свое отражение в соот-
ветствующих компонентах слуховых ССП. Каж-
дый из компонентов слуховых ССП гетерогенен 
по своему составу и включает в себя специфи-
ческие и неспецифические субкомпоненты [17].

Из литературных данных известно, что слухо-
вой компонент n1 состоит из трех субкомпонен-
тов [17]: а) фронтальное негативно-позитивное 
колебание (супратемпоральный компонент) (пи-
ковый латентный период, ПЛП негативности – 
100 мс, позитивнности – 180 мс), генерируемое 
вертикально ориентированными диполями, рас-
положенными в надвисочной области слуховой 
коры; б) височное билатеральное позитивно-
негативное колебание (Т-комплекс) (ПЛП пози-
тивности – 100 мс, негативности – 180 мс), гене-
рируемое радиально расположенными диполя-
ми в верхней височной извилине слуховой коры; 
и в) фронто-центральное негативное колебание 
(вертекс-потенциал) (ПЛП 100 мс) источник ге-
нерации неизвестен. 

Компонент Р2 ССП является неспецифичным 
и лучше всего выражен в вертексе. Его генера-
тор локализуется за пределами височной коры и 
отражает влияние от мезенцефалической акти-
вирующей системы, имея один субкомпонент в 
височной пластинке (planum temporal), а другой 
– в ассоциативной слуховой коре (поле 22). Дан-
ный компонент носит тормозный характер и его 
функциональная значимость определяется меха-
низмами классификации входных стимулов [8].

Слуховой фронто-центральный компонент 
n2 по литературным данным состоит из трех 
субкомпонентов: лобного n2a (аналог компо-
нента негативности рассогласования, mmn) 
(генератор расположен в слуховой, лобной коре, 
гиппокампе), центрального n2b (генератор – в 
передней цингулярной, фронтальной и верх-
ней височной коре) и лобно-центрального n2c 
[10, 19]. Компоненты n2a и n2b отражают раз-
личные стадии негативности рассогласования и 
играют ключевую роль в организации ориенти-
ровочного поведения. Компонент n2c связан с 
классификацией пусковых стимулов. 

Слуховой компонент Р3 ССП по Ж. Поличу 
[20] состоит из двух субкомпонентов: централь-
ного  компонента p3a (генератор в лобной коре 

и гиппокампе) и теменного компонента p3b (ге-
нератор в темпорально-париетальных областях).  
Компонент p3a связан с ориентировочным пове-
дением, а p3b – с обновлением контекста.

Интенсивность стимула и МСИ по-разному 
влияет на экзогенные и эндогенные, специфиче-
ские и неспецифические субкомпоненты слухо-
вого ССП.

Преимущественно экзогенные компоненты 
ССП (n1 и Р2) в большей степени зависят от ин-
тенсивности стимула по сравнению с МСИ. Уве-
личение интенсивности слухового стимула до 
70 дБ связано с линейным усилением ампли-
туды компонентов n1 и Р2. Свыше 70 дБ  ам-
плитуда n1 достигает насыщения или начинает 
уменьшаться, тогда как для Р2 данный показа-
тель продолжает увеличиваться. Латентные пе-
риоды данных компонентов имеют v-образную 
зависимость от интенсивности с минимумом 
при 70 дБ. При увеличении МСИ амплитуда 
компонентов n1 и p2 растет линейно от лога-
рифма его длительности, при этом их латентный 
период изменяется незначительно. 

Преимущественно эндогенные компонен-
ты ССП (n2, Р3) интенсивнее реагируют на из-
менение МСИ. Для компонента n2 характерен 
рост амплитуды и уменьшение латентного пери-
ода при увеличении интенсивности и МСИ [19]. 
С другой стороны, выраженность mmn ком-
понента не зависит от интенсивности стимула, 
но он уменьшается при увеличении МСИ [17]. 
Увеличение МСИ связано с ростом амплитуды 
и укорочением латентного периода компонента 
Р3 [20].

Различные механизмы реагирования эндо-
генных и экзогенных компонентов слухового 
ССП на увеличение интенсивности стимула и 
МСИ, вероятно, лежат в основе их взаимодей-
ствия и являются причиной значительного раз-
нообразия результатов, полученных различны-
ми исследователями в различных эксперимен-
тальных парадигмах. Одновременно в значи-
тельной мере характер слуховых компонентов и 
субкомпонентов ССП определяется сложностью 
тестовой процедуры, что можно исключить при 
использовании простых СМР.  

В работе [8] приводятся данные о влиянии ко-
ротких МСИ на уровень насыщения амплитуды 
компонента n1 с указанием на то, что они про-
тиворечивы.
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В связи с этим целью настоящей работы было 
изучение влияние  интенсивности звукового сти-
мула и МСИ, а также их различных сочетаний, 
на параметры двигательного ответа и слухового 
ССП в условиях реализации простой сенсомо-
торной реакции.

Методика

На основе добровольного письменного согла-
сия и с соблюдением основных принципов био-
этики (в соответствии с принципами Хельсин-
ской декларации) с  помощью метода ССП были 
протестированы 11 человек (6 мужчин и 5 жен-
щин), студентов и сотрудников ЮФУ в возрас-
те 21–26 лет. В качестве слуховых стимулов ис-
пользовались тональные посылки 30 мс, кото-
рые предъявлялись одновременно двумя дина-
миками, располагающимися в 5 см от каждого 
уха, соответственно. Переменными параметра-
ми выступали интенсивность 50, 60, 70, 80, 90 
и 100 дБ и межстимульный интервал 0,5, 1, 2, 4, 
8 и 16 с и девиацией от средней частоты 20 %. 
При реализации СМР необходимо было  нажи-
мать правой рукой на клавишу манипулятора 
типа «мышь».

Регистрация ЭЭГ, ССП, ВР, rr- и dd-
интервалов, а также режим стимуляции осу-
ществлялись при помощи компьютерно-
го энцефалографа-анализатора «Энцефа-
лан-131-03» (изготовитель НПКФ «Медиком-
ЛТД», г. Таганрог). При этом регистрировались 
ЭЭГ-активность головного мозга в 21 стандарт-
ном отведении (система 10–20) с шагом дискре-
тизации 4 мс и частотой пропускания 0,5–70 Гц 
относительно объединенных ушных электро-

дов. Индифферентный электрод располагался 
на лбу. Оцифрованная ЭЭГ и ВР экспортирова-
лись в maTlaB, где проводилась их дальней-
шая обработка.

Для анализа использовались ВР и суммарные 
ССП (эпоха анализа 1000 мс – 100 мс до момен-
та предъявления первого стимула и 900 мс по-
сле). Статистическую оценку полученных ре-
зультатов проводили посредством дисперсион-
ного анализа anova (уровень значимости раз-
личий р<0,001).

Результаты исследования

Сравнительный анализ зависимости параме-
тров двигательных ответов (ВР и длительности 
удержания кнопки - ДУ) при изменении интен-
сивности слухового стимула и МСИ выявил ряд 
особенностей. В связи с тем, что ответы испы-
туемых при малых МСИ (0,5 и 1 с) имели высо-
кую дисперсию и значительное количество лож-
ных тревог и поздних реакций, анализировались 
в основном ВР и ДУ для средних (2 и 4 с) и боль-
ших (8 и 16 с) МСИ. ВР увеличивалось при ро-
сте МСИ (рис. 1) и эта зависимость носила ли-
нейный характер от логарифма МСИ. Увеличе-
ние интенсивности также приводило к умень-
шению ВР, которое носило линейный характер 
(рис. 2). ДУ не зависела от интенсивности сти-
муляции, в то время как зависимость ее от МСИ 
носила прямо пропорциональный линейный ха-
рактер. Статистический анализ (табл. 1) показал 
достоверность указанных выше взаимосвязей, а 
также взаимосвязь варьирования ВР и ДУ при 
изменении МСИ и отсутствие ее при изменении 
интенсивности стимула (табл. 2).

Таблица 1
Статистический анализ взаимосвязи варьирования ВР при изменении МСИ и интенсивности



169

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

Таблица 2
Статистический анализ взаимосвязи варьирования ДУ при изменении интенсивности и МСИ
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Рис. 1. Зависимость ВР от МСИ при разных интенсивностях. Обозначения: 
по оси абсцисс – МСИ, с; по оси ординат – ВР, с
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Рис. 2. Зависимость ВР от интенсивности при разных МСИ. Обозначения: по оси абсцисс 
– интенсивность, дБ; по оси ординат – ВР, с
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Противоположное влияние интенсивности и 
МСИ на величину ВР (формула 1) и ДУ (форму-
ла 2), подтверждается математической моделью, 
характеризующей зависимость ВР от исследуе-
мых параметров: 

 rT = 0,031 log2isi – 0,0014 inT +0,293,  (1)

 du = 0.008 log2isi – 0.000182 inT + 0,0924, (2) 

где rT – время реакции, du – длительность 
удержания, isi – межстимульный интервал, inT 
– интенсивность.

Анализ конфигураций ССП показал, что уве-
личение интенсивности стимула и МСИ приво-
дило к увеличению амплитуды компонентов n1, 
Р2, Р3 и подавлению компонента n2 в отведени-
ях fz (рис. 3) и pz (рис. 4).
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Рис. 3. ССП в отведении fz при изменении МСИ (0,5–16 с) и интенсивности (50–100 дБ)

Детальный анализ зависимости амплитуды и 
латентных периодов указанных выше компонен-
тов от величины МСИ при фиксированных зна-
чениях интенсивности (от 50 до 100 дБ) показал 
(рис. 5 и 6), что при минимальных МСИ (0,5 с) 
и интенсивности (50 дБ) наблюдалось два нега-
тивных колебания (n1 и n2) и отсутствие пози-
тивных компонентов (Р2 и Р3). При увеличении 
МСИ от 0,5 до 16 с (при интенсивности 50 дБ) 
наблюдался монотонный рост амплитуды ком-
понентов n1 и n2 и их слияние в единый нега-
тивный комплекс с ФМВ в лобно-центральных 
отведениях (fz и cz), появление и усиление ком-
понента Р3 при больших МСИ (8 и 16 с) с ФМА 

в теменных отведениях (Рz). При интенсивности 
60 дБ подавлялся компонент n2, сохраняя для 
остальных компонентов ту же зависимость от 
МСИ, что и при 50 дБ. При интенсивности 70 дБ 
формировался компонент p2, который по мере 
роста МСИ увеличивался по амплитуде с одно-
временным подавлением компонента n2. Ком-
понент n2 исчезал при больших МСИ, что при-
водило к слиянию компонентов Р2 и Р3. Даль-
нейший рост интенсивности сохранял тенден-
ции, характерные для 70 дБ, которые характери-
зовались ростом выраженности и диапазона ва-
риативности амплитуды компонентов n1, p2, p3 
при увеличении МСИ. 
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Рис. 4. ССП в отведении pz при изменении МСИ (0,5–16 с) и интенсивности (50–100 дБ)
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Рис. 5. Зависимость амплитуды (А, В) и латентного периода (Б, Г) компонента n1 ССП в зависимости от интенсив-

ности (А, Б) и МСИ (В, Г) в отведении fz. Обозначения: по оси абсцисс А и Б  – интенсивность, дБ, В и Г – МСИ, 

с; по оси ординат – ВР, с
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Рис. 6. Зависимость амплитуды (А, В) и латентного периода (Б, Г) компонента p3б ССП в зависимости от интенсив-
ности (А, Б) и МСИ (В, Г) в отведении pz. Обозначения: по оси абсцисс А и Б – интенсивность, дБ; В и Г – МСИ, с; 

по оси ординат – А, В – амплитуда компонент, в мВ; Б и Г– латентный период, с

Зависимость амплитуды компонентов n1, p2, 
p3 (рис. 7 и 8) от логарифма МСИ была слабо 
выражена и носила линейный характер при ма-
лых интенсивностях, а при увеличении интен-
сивности аппроксимировалась полиномиальной 
(n=2) функцией, крутость и максимальное зна-
чение которой были пропорциональны интен-
сивности стимула. При этом зависимость ла-
тентного периода компонентов ССП от МСИ не 
всегда была монотонной. Так, для компонентов 
n1 эта зависимость носила v-образный харак-
тер с минимальными значениями при МСИ 1 и 
2 с. Для компонента Р2 наблюдался линейный 
рост пикового латентного периода. Для компо-
нента Р3 она также была линейной, но носила 
обратно пропорциональный характер с неболь-
шим коэффициентом пропорциональности.

Необходимо отметить, что увеличение ла-
тентного периода компонентов n1 и Р2 при уве-
личении МСИ было связано с усилением ампли-
туды и крутости их переднего фронта и увеличе-
нии длительности заднего фронта.

Исследование зависимости амплитуды и ла-
тентных периодов, указанных выше компонен-
тов, от интенсивности при фиксированных зна-
чениях интенсивности МСИ (от 0,5 до 16 с) по-
казало, что при минимальном МСИ (0,5 с) увели-
чение интенсивности стимула (от 50 до 100 дБ) 
не приводило к четко выраженной зависимости 
амплитуды n1 и n2 от интенсивности. При этом 
вариации амплитуды были в небольшом диапа-
зоне и носили случайный характер. При МСИ 1 с 
и при интенсивности стимула 70 дБ появлялся 
четкий компонент Р2, амплитуда которого слабо 
зависела от дальнейшего роста интенсивности. 
Такая же зависимость сохранялась при МСИ 2 с 
при некотором росте диапазона вариативности 
амплитудных характеристик. При МСИ 4 с на-
блюдалось существенное увеличение амплиту-
ды компонентов n1 и Р2 и подавление компо-
нента n2 при увеличении интенсивности от 50 
до 100 дБ. Одновременно появлялся компонент 
Р3, амплитуда которого не зависела от интен-
сивности. При больших МСИ (8 и 16 с) наблю-



173

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2013

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
50 05
50 1
50 2
50 4
50 8
50 16

Cz

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
50 05
50 1
50 2
50 4
50 8
50 16

Fz

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
50 05
50 1
50 2
50 4
50 8

Pz

	  

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
70 05
70 1
70 2
70 4
70 8
70 16

Cz

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
70 05
70 1
70 2
70 4
70 8
70 16

Fz

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
70 05
70 1
70 2
70 4
70 8
70 16

Pz

	  

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
data1
data2
data3
data4
data5
data6

Cz

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
100 05
100 1
100 2
100 4
100 8
100 16

Fz

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 

 
100 05
100 1
100 2
100 4
100 8
100 16

Pz

	  
	  

50	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

70	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

100	  

Рис. 7. ССП от МСИ при различных интенсивностях в отведениях fz, cz и pz
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Рис. 8. ССП от интенсивности при различных МСИ в отведениях fz, cz и pz
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далось усиление тенденций, характерных для 
МСИ 4 с.

Зависимость латентного периода компонен-
тов n1 от интенсивности аппроксимировалась 
полиномиальной (n=2) монотонно убывающей 
функцией. Основной этап его укорочения был 
связан появлением компонента Р2, латентный 
период которого слабо зависел от роста интен-
сивности. Данная зависимость для компонента 
Р3 характеризовалась линейной монотонно убы-
вающей функцией.

Необходимо отметить, что укорочение ла-
тентного периода компонентов n1 и Р2 при из-
менении интенсивности стимула, напротив, 
было связано с усилением амплитуды и круто-
сти их заднего фронта и увеличением длитель-
ности переднего фронта.

Поскольку каждый ССП характеризовался 
двумя параметрами стимуляции (интенсивность 
стимула и МСИ), то для анализа особенностей 
взаимодействия этих параметров было выбра-
но шесть ССП, полученных при одновремен-
ном пошаговом увеличении этих параметров 

(50 дБ – 0,5 с; 60 дБ – 1 с; 70 дБ – 2 с; 80 дБ – 
4 с; 90 дБ – 8 с; 100 дБ – 16 с) (рис. 9). Анализ 
данных ССП показал линейный рост амплитуды 
компонентов n1 и Р2 при изменении порядково-
го номера данных стимулов от 1 (50 дБ и 0,5 с) 
до 6 (100 дБ и 16 с). При изменении номера сти-
мула от 1 до 3 наблюдалось уменьшение их пи-
кового латентного периода, связанное с преобла-
данием реакции на фактор интенсивности, при 
изменении порядкового номера стимула от 4 до 
6 наблюдалось увеличение их пикового латент-
ного периода, связанное с преобладанием реак-
ции на фактор МСИ. ССП на стимулы 3 и 4 были 
практически идентичными. Различия касались 
выраженности компонентов n2 и Р3. Компонент 
n2 на стимулы 1–3 был небольшим и плоским, а 
на стимул 4 он резко увеличивался с укорочени-
ем латентного периода, что было связано с появ-
лением волны Р3. Дальнейшее увеличение ком-
понентов Р2 и Р3 при росте порядкового номера 
стимула от 5 до 6 приводило к резкому подавле-
нию компонента n2 и их слиянию в мощную по-
зитивность. 
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 Рис. 9. Суперпозиция ССП в зависимости от МСИ и интенсивности

Анализ изопотенциальных карт ССП показал 
динамику локализации ФМВ исследуемых ком-
понентов в зависимости от интенсивности сти-
мула и МСИ (рис.10–13).

При всех фиксированных интенсивностях 
при увеличении МСИ, начиная с 4 с, форми-
ровалась позитивная волна ожидания с лобно-
центральным сагиттальным ФМВ. При всех 
фиксированных МСИ при увеличении интен-
сивности, начиная с 70–80 дБ, формировалась 
негативная волна ожидания с теменным сагит-
тальным ФМВ. Обе волны ожидания при высо-
ких интенсивностях и МСИ формировались од-
новременно.

Передний фронт компонента n1 формировал-
ся с сагиттальным ФМВ в лобно-центральных 
отведениях (рис. 10, 11). Развитие его заднего 
фронта было связано с расщеплением лобно-
центрального компонента на два симметричных 
ФМВ с последующей их миграцией в височные 
отведения. Левополушарный ФМВ доминиро-
вал по амплитуде и занимаемой площади. Уве-
личение МСИ (при пошагово фиксированных 
интенсивностях) было связано с усилением за-
днего фронта n1, за счет увеличения длитель-
ности и пикового латентного периода лобно-
центрального ФМВ. Рост интенсивности сти-
мула (при пошагово фиксированных МСИ) был
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Рис. 10. Динамика изопотенциальных карт ССП в интервале 0-200 мс в зависимости от МСИ при ин-
тенсивности стимула 100 дБ. Белым цветом отражена негативность, черным – позитивность. Шаг кар-

тирования – 12 мс
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	  Рис. 11. Динамика изопотенциальных карт ССП в интервале 0–200 мс в зависимости от интенсивности 

стимула при МСИ 4 с. Обозначения как на рис. 10

связан с увеличением переднего фронта компо-
нента n1, за счет укорочения пикового латент-
ного периода лобно-центрального ФМВ и со-
кращения его длительности. 

Компонент Р2 появлялся при интенсивно-
сти стимула 70 дБ и имел сагиттальный ФМВ 
в лобно-центральных отведениях (рис. 12). При 
увеличении МСИ наблюдался рост амплитуды
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Рис. 12. Динамика изопотенциальных карт ССП в интервале 50–340 мс в зависимости от интенсивности 
стимула и МСИ. Обозначения как на рис. 10.

и пикового латентного периода. При увеличении 
интенсивности наблюдался рост амплитуды при 
незначительном изменении пикового латентно-
го периода. 

Компонент n2 имел также лобно-централь- 
ный ФМВ, который уменьшался при росте ин-
тенсивности и МСИ и исчезал при их макси-
мальных значениях (рис. 12).

Компонент Р3 локализовался в теменном от-
ведении, увеличиваясь при росте МСИ суще-
ственнее, чем при увеличении интенсивности 
(рис.12). 

Анализ вегетативных показателей (рис. 13) 
свидетельствует, что при увеличении интенсив-
ности при фиксированных МСИ средняя вели-

чина dd- и rr-интервала практически не изме-
нялась. Напротив, увеличение логарифма МСИ 
приводило к линейному росту средней величи-
ны dd-интервала и v-образной зависимости 
rr-интервала.

Таким образом, выявлено противоположное 
влияние интенсивности и МСИ на величину ВР 
и ДУ. Показано, что увеличение интенсивности 
при пошагово фиксированных МСИ было связа-
но с увеличением переднего фронта компонен-
та n1, амплитуды Р2, снижение выраженности и 
исчезновение n2. Рост МСИ при пошагово фик-
сированных интенсивностях был связан с усиле-
нием заднего фронта компонентов n1 и Р2, сни-
жение выраженности и исчезновение n2, появле-
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Рис. 13. Зависимость (А) и (Б) – rr-интервалов, (В) и (Г) – dd-интервалов от (А) и (В) интенсивности 
и (Б) и (Г) – МСИ

нием и увеличением выраженности компонен-
та Р3. При одновременном использовании ма-
лых интенсивностей и МСИ доминировал фак-
тор «интенсивность», при больших – фактор 
«МСИ».

Обсуждение

Полученные результаты о линейном росте 
ВР при увеличении логарифма МСИ, а также о 
его линейном снижении при увеличении интен-
сивности стимула (в дБ) согласуются с литера-
турными данными [17]. Для описания взаимо-
действия этих факторов и их противоположного 
влияния на ВР нами предложена линейная мате-
матическая модель.

Предложенная нами модель согласуется с 
данными модели процессов переработки инфор-
мации в слуховой системе [17], где рост интен-
сивности стимула укорачивает время появления 

и увеличивает силу (амплитуду) сигнала акти-
вации произвольного внимания, генерируемого 
механизмом детекторов переходных процессов. 
Тогда как уровень возбудимости (порог) данных 
детекторов регулируется либо величиной МСИ, 
ослабляясь за счет рефрактерности при корот-
ких МСИ и усиливаясь при длительных МСИ, 
либо уровнем концентрации внимания при вы-
полнении тестовой задачи [17].

В соответствии с активационными моделя-
ми внимания [6] предполагается, что при актив-
ном включении субъекта в решение задачи на-
блюдается концентрация на ней внимания, что 
с позиции теории фракционирования [21] соот-
ветствует стадии единообразных изменений по-
казателей активации. В случае пассивного вос-
приятия (распределенность внимания) возника-
ет стадия фракционирования (разнонаправлен-
ное изменение показателей активации). Исполь-
зованные для оценки уровня активации в данной 
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работе вегетативные показатели продемонстри-
ровали, что интенсивность пускового стимула 
практически не влияет на уровень активации, 
тогда как МСИ приводит к достоверным изме-
нениям. Укорочение МСИ приводит к монотон-
ному увеличению степени активации дыхатель-
ной системы. Для сердечно-сосудистой системы 
наблюдалась v-образная зависимость, перед-
ний фронт которой при МСИ 0,5–4 с был син-
хронен с активационными процессами в дыха-
тельной системе, что соответствует стадии кон-
центрации внимания, а задний фронт при МСИ 
4–16 демонстрировал рассогласование актива-
ционных процессов в данных системах организ-
ма, что соответствует стадии фракционирова-
ния, связанного с пассивным восприятием. Сле-
довательно, можно предположить, что измене-
ние МСИ влияет на уровень концентрации вни-
мания на тестовой задаче, изменяя уровень воз-
будимости детекторов переходных процессов, 
что совпадает с результатами нашей предыду-
щей работы о влиянии МСИ на функциональное 
состояние субъекта [5].

Использованный ранее [3] показатель ДУ по-
казал его важность для оценки уровня распре-
деления внимания между компонентами дви-
гательной реакции (нажатие клавиши, удержа-
ние, отжатие клавиши), который выражался в 
привлечении дополнительных ресурсов внима-
ния на процесс отжатия при увеличении ДУ, ко-
торая была пропорциональна МСИ. В настоя-
щей работе это предположение подтвердилось 
тем, что ДУ не зависела от интенсивности сти-
мула, а только от МСИ, который определяет уро-
вень концентрации внимания и уровень актива-
ции человека.

Р. Наатаненом [17] была выдвинута гипоте-
за, что деятельность указанного триггерного ме-
ханизма внимания (активация детекторов пере-
ходных процессов) отражается в развитии ком-
понента n1. При этом его специфический супра-
темпоральный компонент может служить мерой 
интенсивности генерируемого данным механиз-
мом сигнала и зависит от интенсивности сти-
мула, а неспецифический лобно-центральный 
компонент отражает модуляции состояния ука-
занной системы детекторов. Неспецифический 
компонент связан с величиной МСИ и при его 
росте увеличивается по амплитуде и несколько 
смещается в каудальном направлении. Предпо-

лагается, что в данной ситуации Т-комплекс вы-
ражен слабо [17]. 

Полученные в настоящей работе результаты 
позволяют предположить, что чувствительный 
к изменению интенсивности передний фронт 
компонента n1, ФМВ которого локализован в 
сагиттальных лобно-центральных отведени-
ях, является специфическим супратемпораль-
ным компонентом, который отражает деятель-
ность триггерного механизма внимания, связан-
ный с активацией детекторов переходных про-
цессов. Фрагмент заднего фронта компонента 
n1, состоящий из двух симметричных лобно-
височных ФМВ, вероятно, отражает процесс, 
связанный с дальнейшей обработкой слухового 
сигнала и, скорее всего, является Т-комплексом. 
Наиболее динамичным является высокоампли-
тудный лобно-центральный ФМВ, занимающий 
интервал между супратемпоральным компонен-
том и Т-комплексом. Увеличение МСИ приво-
дит к увеличению его длительности и пиково-
го латентного периода, тогда как рост интенсив-
ности сокращает его длительность и укорачива-
ет латентный период. Можно предположить, что 
данный лобно-центральный компонент является 
неспецифическим и связан с модуляцией уровня 
возбудимости как детекторов переходных про-
цессов, так и нейронов, связанных с дальнейшей 
обработкой слуховой информации. 

Вероятно, комбинация трех данных процес-
сов, отражающихся в трех выделенных субком-
понентах, определяет вариативность компонен-
та n1. При этом при увеличении интенсивно-
сти стимула уровень активации триггерной си-
стемы (супратемпоральный компонент) явля-
ется достаточным для анализа пускового сти-
мула. При росте МСИ наблюдается «рассеива-
ние» внимания, которое, вероятно, сопровожда-
ется снижением выраженности супратемпораль-
ного компонента, что компенсируется дополни-
тельной активацией неспецифического компо-
нента с одновременным созданием оптималь-
ных условий для дальнейшего анализа пусково-
го стимула (Т-комплекс). Доминирование лево-
го полушария при развитии Т-комплекса свиде-
тельствует об активации механизмов произволь-
ного внимания. Этим механизмом можно объяс-
нить превалирование фактора «интенсивность» 
при малых интенсивностях и МСИ, когда вни-
мание максимально концентрировано и компен-
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сирует небольшой уровень активации детекто-
ров переходных процессов и позволяет доста-
точно эффективно проводить дальнейший ана-
лиз слухового стимула. При больших интенсив-
ностях и МСИ, наоборот, превалирует фактор 
«МСИ», что связано с существенным распре-
делением внимания, которое не компенсирует-
ся высокой интенсивностью входного стимула, 
а требует дополнительного увеличения уровня 
возбудимости детекторов переходного процес-
са и, в большей степени, нейронов, обеспечива-
ющих дальнейший анализ стимула, вызывая до-
полнительную левополушарную активацию ме-
ханизмов произвольного внимания.

Предполагается, что рост уровня внимания 
приводит к увеличению амплитуды компонента 
n1 и снижению ее для компонента Р2 [8]. Ком-
понент Р2 локализуется немного кпереди от ме-
ста локализации компонента n1, связан с акти-
вацией популяции тормозных интернейронов со 
стороны мезенцифалической ретикулярной фор-
мации и является отражением некоторых аспек-
тов процесса классификации стимулов [8].

В настоящей работе показано, что компонент 
Р2, фокус которого локализован в саггитталь-
ных лобно-центральных отведениях, появлялся 
при интенсивности стимула 70 дБ и сразу пода-
влял компонент n2, а его амплитуда в значитель-
ной степени зависела от интенсивности, которая 
практически не влияла на его латентный период. 
Увеличение МСИ приводило к усилению как ам-
плитудных показателей, так и к росту пикового 
латентного периода. В результате этого процес-
са наблюдалось постепенное подавление ком-
понента n2. Следовательно, рост интенсивно-
сти стимула приводил к дополнительной акти-
вации мезенцефалической ретикулярной систе-
мы, конкурируя с компонентом Р2, а увеличение 
МСИ также приводило к активации, но увеличи-
вая длительность и пиковый латентный период 
данного процесса, подавляя компонент n2.

Данное развитие тормозного компонента Р2, 
вероятно, связано с прекращением первоначаль-
ного сенсорного процесса (n1), который дубли-
ровался компонентом n2. В случае достижения 
цели на первом цикле сенсорного анализа (n1) 
подавлялся второй сенсорный цикл.

Активное подавление компонента n2 также 
было связано с развитием локализованного в те-
менных отведениях компонента Р3b, который 

появлялся при МСИ 4 с, а изменение его ампли-
туды и латентного периода в значительной сте-
пени зависело от МСИ. Вероятно, при увеличе-
нии МСИ наблюдалось «рассеивание» внима-
ния, что приводило к разрушению в кратковре-
менной памяти эталона механизма сенсомотор-
ной интеграции и требовало его восстановления 
(up-dating) [20] после реализации текущего цик-
ла простой СМР.

Таким образом, процесс восприятия и ана-
лиза слухового стимула связан с активацией су-
пратемпорального компонента, который отража-
ет активацию детекторов переходного процесса, 
подключая механизмы непроизвольного внима-
ния к его анализу, и зависит в основном от ин-
тенсивности стимула, а также – Т-комплекса, 
который отражает активацию механизмов про-
извольного внимания, связанных с дальней-
шим анализом специфических параметров сти-
мула. При увеличении МСИ наблюдается воз-
никновение третьего неспецифического компо-
нента между указанными выше специфически-
ми компонентами, который обеспечивает допол-
нительную активацию уровня возбудимости за-
действованных специфических нейронов, обе-
спечивая компенсацию дефицита активации при 
рассеянном внимании. Компонент Р2 разделяет 
два цикла анализа сенсорной информации (ком-
поненты n1 и n2), подавляя второй в случае из-
быточного анализа стимула на первом этапе, 
данный процесс коррелирует с увеличением ин-
тенсивности стимула и МСИ. Увеличивающий-
ся при росте МСИ компонент Р3b характеризу-
ет процесс коррекции эталона ожидаемого сти-
мула (up-dating), который разрушается при дли-
тельных МСИ. При малых интенсивностях сти-
мула и МСИ преобладает действие фактора «ин-
тенсивность», при больших интенсивностях и 
МСИ – фактор «МСИ». 
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2.3 название статьи на русском и английском языках;
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результаты и их обсуждение, заключение; список литературы;
2.8 исследования должны быть выполнены в соответствии со статьями 5,6 и 7 «Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека» www.unesco.org/shs/ethics; о чем необходимо упоминание в 
разделе «методика».

3. Все материалы статьи должны быть представлены по следующим правилам:
3.1 файл в формате winword с текстом статьи;
3.2 бумажная версия статьи должна быть напечатана на листах формата А4,  шрифт Times new 
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стоять подписи всех авторов статьи;

3.4 рисунки могут быть вставлены в текст, при условии, что в электронной версии  они будут 
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под рисунком. В тексте на него дается ссылка. Сокращения слов в рисунках не допускаются;

3.5 каждую таблицу (не более 5) следует снабдить порядковым номером и заголовком, расположенным 
над табли цей. Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, сокращения слов в 
таблице не допускаются.

3.6 цитируемая в статье литература приво дится в виде списка в конце статьи по алфавиту. 
Библиография на иностранном языке располагается в списке после литературы на русском языке под 
общей нумерацией. В тексте статьи ссылка на источник делается путем указания в квадратных скобках 
порядкового номера цитируемой работы. Литературу оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». 
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1. Учредителем журнала «Валеология» является Учебно-научно-исследовательский институт вале-
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го университета, Тел. (863) 247-36-78, 247-80-51. Е-mail: lnivanitskaya@sfedu.ru; vvhrenkova@sfedu.ru; 
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качестве специалистов по данной тематике. Рекомендующие данную статью доктора не могут быть ее 
авторами (или соавторами). Фамилии, ученые степени и контактные телефоны  рекомендующих указы-
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3.8 Журнал не принимает к публикации статьи, напечатанные ранее в других журналах.
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