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Е.К. Айдаркин, О.Л. Кундупьян, Ю.Л. Кундупьян

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ РЕШЕНИя ВЕРБАЛЬНЫХ
И НЕВЕРБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Были изучены нейрофизиологические механизмы распознавания вербальных и невербальных стимулов. Обнаружено, что невербальные задачи решались быстрее и эффективнее левой рукой, а для решения вербальных задач обследуемые использовали 2 стратегии распознавания (быстрые реакции правой рукой и быстрые
реакции левой рукой). Спектральный анализ характеристик ЭЭГ, показал, что в процесс эффективного распознавания невербальных стимулов и неэффективного распознавания вербальных стимулов одновременно
вовлекались механизмы передней и задней систем внимания. Анализ ССП выявил, что при неэффективном
распознавании вербальных и невербальных стимулов увеличивались амплитуды сенсорных компонентов ССП
(N1, P1), а при эффективном распознавании – когнитивных ССП (Р2, Р3, N4).
Ключевые слова: ЭЭГ, ССП, время реакции, вербальные стимулы, невербальные стимулы, ФМА.
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E. K. Aydarkin, O. L. Kundupyan, J. L. Kundupyan

Neurophysiological Сorrelations of Verbal and Non-Verbal
Task Solution
Neurophysiological mechanisms of recognition of verbal and non-verbal stimuli have been studied. It was found
out that individuals solved non-verbal tasks faster and more effectively with their left hands, while to solve verbal
tasks they used two strategies of recognition (fast reactions with right and left hand). Analysis of spectral characteristics of EEG revealed that mechanisms of both anterior and posterior attention systems were simultaneously involved
into the process of effective recognition of non-verbal stimuli and ineffective recognition of verbal stimuli. Analysis
of the event related potentials (ERP) showed that ineffective recognition of verbal and non-verbal stimuli resulted in
increase in the amplitude of sensory component of ERP (N1, P1), while effective recognition increased the amplitude
of cognitive ERP (Р2, Р3, N4).
Key words: EEG, ERP, reaction time, verbal stimuli, non-verbal stimuli, functional interhemispheric asymmetry

На сегодняшний день существует большое
количество данных о неодинаковом вкладе мозговых полушарий в процессы зрительного восприятия, опознания и запоминания зрительных
стимулов [4, 9, 10]. В основе межполушарных
отношений при зрительном опознании лежат
различные способы описания изображений в
правом и левом полушариях головного мозга
[4, 9, 10]. Механизмы зрительного распознавания стимулов могут осуществляться за счет трех
видов функциональной асимметрии: асимметрия активационно-деактивационного баланса различных зон коры; асимметрия активации
одноименных образований, лежащих в левом и
правом полушариях и фронто-окципитальная
асимметрия [1]. Немаловажную роль при когнитивной деятельности, связанной со зрительным распознаванием стимулов, имеет моторная
преднастройка. Результаты экспериментов некоторых исследователей показали, что в процессе
предъявления стимулов время реакции зависит
не от частоты их повторения, а от возможности ожидания их с определенной вероятностью.
Прогнозирование стимула и прогнозирование
ответа – преднастройка осуществляется как в
моторной, так и в сенсорной системах [17].
В литературе имеются данные о наличии
асимметрии в распределении внимания между
полушариями мозга [7]. M. Posner (1995) пред-

ложил переднюю и заднюю системы внимания.
Передняя система внимания, расположенная в
медиальной фронтальной области, ответственна
за выбор правильных реакций, в то время как задняя, пространственно-зрительная система внимания, реализует более простые задания, при
этом она может работать как вместе с передней
системой внимания, например в условиях высокой бдительности, так и независимо от нее [30].
Межполушарные отношения, возникающие
в процессе выполнения вербальных и невербальных задач, могут влиять на эффективность
и качество деятельности, а также на паттерны
ЭЭГ. Индивидуальные особенности фоновых
ритмов ЭЭГ отражают характер регуляторных
процессов, обеспечивающих координацию внутрикоровых и короково-подкорковых взаимоотношений, общее состояние мозга. Показано,
что отдельные частотные составляющие ЭЭГ
являются ритмическими регуляторами внутрицентральных отношений при реализации психической деятельности (Шестова, Фонсова, Шульговский, 1996) [19].
Целью нашего исследования было изучить
динамику времени реакции (ВР), связанных с
событием потенциалов (ССП) и спектральные
характеристики ЭЭГ при выполнении вербальных и невербальных нагрузок.
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Методы исследования
В исследовании принимали участие 29 человек в возрасте от 18 до 26 лет. Все исследования проводились с соблюдением биоэтических
норм, в соответствии с требованиями «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека»,
обследуемые давали письменное согласие на
проведение обследования. Каждый испытуемый
участвовал в двух экспериментальных ситуациях: распознавание слов и распознавание картинок. Во время выполнения теста регистрировали
ВР, ЭЭГ, ССП. Методика правополушарных или
левополушарных нагрузок заключалась в том,
что обследуемому предлагался видеоряд, который состоял из 4 картинок (слов). Три картинки
(слова) объединялись между собой по смыслу, а
четвертая – не подходила по смыслу, т.е. была
«лишней». Если «лишняя» картинка (слово) относилась к одушевленным предметам, то надо
было нажать правой рукой на правую клавишу
манипулятора «мышь», если «лишняя» картинка (слово) была неодушевленной, то необходимо
было нажимать левой рукой на левую клавишу
манипулятора «мышь». Один слайд предъявлялся в течение 8 с в случае картинок и в течение
10 с в случае слов. Каждый обследуемый должен был просмотреть 100 слайдов с картинками и столько же со словами. Выбор и реализация режимов стимуляции, регистрация ЭЭГ
осуществлялись при помощи компьютерного
энцефалографа-анализатора «Энцефалан-13103» (изготовитель – НПКФ «Медиком-ЛТД»,
г. Таганрог). Оцифрованная ЭЭГ экспортировалась в программную среду Matlab, где проводилась дальнейшая обработка сигналов.
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Рис. 1. Время распознавания невербальных стимулов

(картинки) и вербальных стимулов (слова) у всех
обследуемых.
Обозначения: по оси абсцисс – тестовые процедуры,
по оси ординат – время решения в секундах

В целом образные задачи человек решал быстрее, чем вербальные. Кроме того, существовала асимметрия рук по времени реакции. В образных задачах достоверно более быстрая реакция
наблюдалась для левой руки (2,71 с) по сравнению с правой рукой (3,07 с) (F=1,69 p=0,002).
Решение вербальных задач сопровождалось обратной тенденцией: левая рука справлялась с заданием позже (3,51 с), чем правая (3,40 с).
При решении вербального задания все обследуемые по стратегии деятельности разделились
на 2 группы (рис.2).
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Рис. 2. Время распознавания вербальных стимулов (сло-

Результаты исследования
Анализ времени реакции показал, что скорость выполнения образных и вербальных задач
достоверно различалась (рис.1).
108

ва) у всех обследуемых
Обозначения: а – преобладает левая рука (13 человек) –1 группа, б – преобладает правая рука (16 человек) – 2 группа, по оси абсцисс – рабочая рука, по оси
ординат – время решения в секундах
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В первой группе (13 человек) реакция на
слова левой рукой была быстрее, чем правой
(F = 1,86, p = 0,01). У второй группы (16 человек) наблюдали обратную тенденцию (F = 1,79,
p = 0,001).
Далее был проведен анализ ВР и качества деятельности при распознавании картинок (рис. 3)
и при распознавании слов (рис. 4).

больше времени, чем на некачественное распознавание.
Рис. 4 отражает качество деятельности при
распознавании слов с учетом стратегий распознавания (правополушарной или левополушарной).
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Рис. 4. Время распознавания вербальных стимулов (слова)
у обследуемых с разным качеством деятельности.
Обозначения, как на рис. 3
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Рис. 3. Время распознавания невербальных стимулов (картинки) у обследуемых с разным качеством деятельности
Обозначения: по оси абсцисс – рабочая рука,
– низкий уровень распознавания,
– высокий уровень распознавания; по оси ординат – время решения в секундах

Анализ качества деятельности при выполнении невербального задания (рис. 3) показал,
что время распознавания картинок левой рукой
было более быстрым, чем правой, независимо
от эффективности деятельности. Кроме того, на
качественное распознавание картинок тратится

У группы обследуемых с более быстрой левой рукой (рис. 4) длительное распознавание
слов положительно отражалось на качестве деятельности.
Анализ спектральных характеристик ЭЭГ показал, что выполнение невербальных и вербальных задач в основном сопровождалось наличием фронтально-окципитальной асимметрии в
диапазоне изучаемых ритмов (рис. 5).
В фоновом состоянии наблюдали фокус максимальной выраженности (ФМВ) дельта-ритма
в центрально-теменных областях коры. Невер-

Рис. 5. Спектры мощности у испытуемых в
фоновом состоянии (а), при распознавании
невербальных стимулов (картинки) (b, с) и
вербальных стимулов (слова) (d, e)
Обозначения: на картах темно-серым цветом
обозначены достоверные изменения спектров
мощности (р<0,05), светло-серым цветом
обозначены достоверные изменения спектров
мощности (р=0,05), белым цветом обозначены
недостоверные изменения спектров мощности
(р >0,05)
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бальная деятельность сопровождалась формированием двух ФМВ дельта-активности: лобноцентрального и центрально-теменного. Распознавание слов характеризовалось несколько
иной топикой ФМВ дельта-активности. При выполнении задания левой рукой наблюдалась преимущественная активация лобно-центральных
и теменно-затылочных областей левого полушария и правой височной области, а при выполнении задания правой рукой – лобных зон коры в
диапазоне дельта-активности.
ФМВ тета-ритма в фоне и в случае распознавания картинок находился в лобно-центральных
областях. Распознавание слов сопровождалось
формированием ФМВ тета-активности в передних зонах коры.
При распознавании невербальных стимулов,
а также в фоновом состоянии ФМВ альфа-ритма
наблюдали в центральных, теменных и затылочных областях коры. Распознавание слов при
реакции левой рукой характеризовалось смещением ФМВ альфа-ритма в затылочные области
левого полушария, а при реакции правой рукой,
наоборот, в затылочные области правого полушария.
Бета-активность была локализована преимущественно в лобных отведениях и Pz. При распознавании слов наблюдалось увеличение бетаактивности в симметричных лобных и теменнозатылочных областях левого полушария.
На рис. 6 представлен более детальный анализ спектральных характеристик ЭЭГ в двух
группах обследуемых при распознавании слов.
Распознавание слов в группах с разной стратегией распознавания характеризовалось разной
дельта-активностью.
В группе с правополушарной стратегией
дельта-активность имела сходную конфигурацию
с распознаванием картинок, а тета-активность
имела 2 ФМВ – передний и задний. Во второй
группе, где при распознавании слов преобладало левое полушарие наблюдали передний ФМВ
дельта- и тета-активности. В диапазоне альфаактивности при распознавании слов наблюдали
другой вид ФМА – активацию одноименных
образований, лежащих в левом и правом полушариях. Так, при реакции на слова левой рукой
наблюдали ФМВ в центрально-теменной области левого полушария, а при реакции на слова
правой рукой – противоположную картину. Кро110
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Рис. 6. Спектры мощности у испытуемых 1 группы (Л <П)
и 2 группы (П<Л) при распознавании вербальных стимулов (слова)
Обозначения, как на рис. 5

ме того, распознавание слов характеризовалось
более мощной альфа-активностью, чем распознавание картинок.
На рис. 7 представлены спектральные характеристики ЭЭГ при распознавании картинок с
учетом качества распознавания. Низкая эффективность распознавания коррелировала с активацией задних областей коры в дельта-диапазоне и
активацией двух ФМВ тета-активности в передних и задних областях коры.
Высокая эффективность распознавания сопровождалась другой спектральной характеристикой ЭЭГ, наблюдалось два ФМВ дельтаактивности и активация передних областей и в
диапазоне тета-активности.
Из рис. 8 видно, что в 1 и 2 группах обследуемых распознавание вербальных стимулов
характеризовалось разной активаций зон коры.
Так, в группе 1 с более быстрой левой рукой
наблюдали преимущественную активацию задних областей коры, в группе 2 с более быстрой
правой рукой – в основном активацию передних областей коры. У обследуемых в группе 1
отмечали ФМВ ритмов при низкой эффективности распознавания, которые были локализованы в основном в задних областях коры. А в
группе 2 больше активировались лобные области коры мозга при низком уровне распознавания слов. Кроме того, наблюдали асимметрию
альфа-ритма: так, при качественном распознавании слов он был смещен в задние области коры
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Рис. 7. Спектры мощности у испытуемых при распознавании невербальных стимулов (картинки) с учетом
эффективности распознавания.
Обозначения, как на рис. 5

Рис. 8. Спектры мощности у испытуемых 1 группы (Л <П) и 2 группы (П<Л)
при распознавании вербальных стимулов (слова) с учетом эффективности
распознавания.
Обозначения, как на рис. 5

правого полушария, а при некачественном распознавании слов – в задние области левого полушария.
При сравнении конфигурации ССП на невербальные стимулы правой и левой рукой
различий не обнаружили.
На рис. 9 представлена динамика ССП при
распознавании картинок с учетом эффективности распознавания.
Эффективное распознавание картинок сопровождалось более мощными амплитудами
компонентов N1 и P3, по сравнению с неэффективной работой. Кроме того, была более
выражена поздняя негативность при эффективном распознавании картинок. Низкий уровень
распознавания картинок характеризовался бо-

лее высокой амплитудой компонента N1 при
реакциях левой рукой и высокой амплитудой
компонента Р2 при реакциях правой рукой.
Динамика ССП распознавания слов показала,
что независимо от стратегии распознавания на
160 мс имеются два ФМВ: позитивный в передних областях коры, а негативный – в задних зонах коры. Кроме того, в группе с более быстрой
левой рукой больше амплитуда компонентов N1
и P3. В этой группе компонент Р3 локализуется
как в передних, так и в задних областях коры.
В случае же группы обследуемых с более быстрой правой рукой компонент Р3 имеет ФМВ в
задних зонах коры.
Рис. 10 иллюстрирует стратегию распознавания слов с учетом эффективности деятельности.
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Рис. 9. Изопотенциальные карты ССП при распознавании картинок с учетом эффективности деятельности
Обозначения: кругом изображено начало предъявления стимула

a – группа Л < П

b – группа П < Л

Рис. 10. Изопотенциальные карты ССП при распознавании слов с учетом эффективности деятельности
Обозначения, как на рис. 9
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Как видно из рисунка, в группе с более быстрой
левой рукой низкий уровень эффективности сопровождался более ранним одновременным появлением ФМВ на 100 мс: позитивного – в задних областях коры и негативного – в передних
областях коры. На 160 мс появлялись одновременно два ФМВ: позитивный – в передних областях коры и негативный – в задних областях
коры. А также в этой группе более длительные
N1 и Р3 компоненты, по сравнению с группой
с высоким уровнем эффективности. В группе с
высоким уровнем эффективности компонент N1
не такой длительный и Р3 меньшей амплитуды.
В группе обследуемых с более быстрой правой
рукой наблюдаем появление волны ожидания
задолго до стимула. Кроме того, в группе неэффективного распознавания сильно выражен Р2 и
слабый Р3, а в группе с высокой эффективностью
распознавания наблюдаем обратную тенденцию.
Обсуждение результатов
Анализ времени реакции показал, что образные задачи человек решал быстрее, чем вербальные. Кроме того, существовала асимметрия рук
по времени реакции. В образных задачах более
быстрая реакция наблюдалась для левой руки
по сравнению с правой рукой. Согласно литературным данным, это может быть связано с тем,
что вербальные системы человека участвуют в
решении большинства типов задач, их постоянная «включенность» является как бы состоянием покоя для мозга, и только пространственные
задачи затрагивают особый, отличный от вербального, способ мышления [22].
При решении вербальных задач наблюдаем
обратную тенденцию: левая рука справляется
с заданием позже, чем правая. Характер асимметрии может меняться в зависимости от субъективной стратегии, направленности внимания
[10].
Вероятно, недостоверные групповые данные
по времени реакции при решении вербального задания связаны с тем, что все обследуемые
по стратегии деятельности подразделились на
две группы: с более быстрой реакцией на слова
левой рукой и более быстрой реакцией на сло-
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ва правой рукой. Согласно литературным данным, в экспериментах с расщепленным мозгом
было показано, что правому полушарию, как и
левому, присущи явления, которые относятся к
логическому мышлению [8]. В работах Э.А. Костандова с соавторами (1996) было показано,
что вербальные реакции, организуемые левым
полушарием, возникают быстрее, чем при их
организации правым. Эти авторы полагают, что
существует временная последовательность этапов переработки вербальной информации – физические признаки букв анализируются правым,
а их семантический смысл – левым полушарием. Согласно литературным данным, кроме того,
что левое полушарие традиционно связывают с
восприятием вербальных стимулов, существуют
и противоположные сведения [4].
Кроме того, в литературе имеется мнение,
что межполушарная асимметрия в решающей
мере зависит от функционального уровня переработки информации. Существуют два уровня переработки информации в зависимости от
степени перцептивной сложности зрительной
информации: перцептивный и семантический.
Перцептивный уровень обработки информации
считается более низко организованным. На этом
уровне протекает идентификация изображений,
их опознание без учета семантических и фонетических характеристик, классификация объектов
на основе наглядных свойств [4]. Семантический уровень обработки информации считается
более высоко организованным. На этом уровне
учитываются категориальные, семантические и
фонетические характеристики стимулов, опознание и классификация изображений протекают на основе понятийных признаков, оценивается содержательная сторона символов [4].
Анализ качества деятельности при распознавании картинок показал, что независимо от качества деятельности время распознавания картинок левой рукой более быстрое, чем правой.
Кроме того, на качественное распознавание картинок тратиться больше времени, чем на некачественное, вероятно, это может быть связано с
механизмами распознавания зрительной информации правым полушарием [4, 10, 3]. У группы
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обследуемых с более быстрой реакцией левой
рукой длительное распознавание слов положительно отражается на качестве деятельности.
Видимо, в этом случае используется алгоритм
деятельности, похожий на распознавание картинок. В случае же более быстрой реакции правой
руки наблюдается высокое качество распознавания слов при минимальном времени распознавания. Как только эта группа обследуемых начинает больше тратить времени на распознавание,
так сразу снижается качество распознавания.
В работах некоторых авторов сообщается, что
общая электрическая активность мозга является
индикатором нейрофункциональной программы
(НФП), которая позволяет описать, какие структуры, с какой интенсивностью и в какой последовательности принимают участие в реализации
той или иной целостной функции, начиная от
элементарного двигательного акта, эмоциональной реакции и до сложных психических проявлений [6, 12].
Анализ спектральных характеристик ЭЭГ показал, что фоновое состояние характеризовалось
наибольшим ФМВ дельта-ритма в центральнотеменных областях коры. Согласно данным литературы, «фоновое» состояние мозга или «режим по умолчанию» влияет на последующее
изменение мозговой активности в результате
выполнения мыслительных операций [24, 28].
Спонтанная электрическая активность коры
определяется генетически контролируемыми
индивидуальными особенностями структурнофункциональной организации мозга [31] и связана с разными психологическими характеристиками человека, в том числе интеллектуальными способностями [13, 14, 21, 27]. Выполнение невербальной деятельности, связанной с
распознаванием слов, сопровождалось формированием двух фокусов максимальной выраженности дельта-активности: лобно-центрального и
центрально-теменного. Согласно литературным
данным, это может указывать на активацию передней и задней систем внимания [30].
Вербальная деятельность характеризовалось
также мощной дельта-активностью с хорошо
выраженными двумя ФМВ ритма. Однако име114
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лась некоторая асимметрия фокусов. Передний
фокус был несколько смещен в правые лобные
области, а нижний – располагался преимущественно в центральных зонах. Кратковременные
умственные нагрузки сопровождаются усилением дельта-активности в теменно-затылочных отведениях головного мозга [20].
Анализ тета-активности описывался ФМВ,
расположенным преимущественно в лобных,
центральных и теменных областях при невербальной нагрузке, и ФМВ, локализованным в
лобно-центральных областях при вербальных
нагрузках. В некоторых работах во время выполнения интеллектуального задания отмечалось довольно частое появление тета-ритма во
фронтальной медиальной области [20].
Более мощная альфа-активность регистрировалась при выполнении невербальных нагрузок
в теменно-затылочных областях, а при вербальных нагрузках альфа-активность наблюдалась в
центральных отведениях. Согласно литературным данным, амплитуда альфа-ритма меняется
в левом полушарии при решении задач, требующих от испытуемых речевой активности. Высокая вербализация и концентрация внимания
сопровождаются активацией левого полушария,
тогда как образное решение – относительно
большей активацией правого [18]. Более активное (доминирующее) полушарие обладает большей частотой и меньшей амплитудой альфаритма. Умственная деятельность, как отмечено в
работе ряда исследователей [6], сопровождается
снижением спектров мощности биопотенциалов
всех областей в альфа-диапазоне и увеличением
представленности тета-ритма в затылочных областях. Автор отмечает преимущественную вовлеченность каудальных отделов коры полушарий при реализации умственной деятельности,
связанной с анализом зрительного вербального
стимула. Данные ряда авторов показывают, что
интеллектуальная нагрузка приводит к появлению в ЭЭГ медленных волн, а также медленного
альфа-ритма [15].
Бета-активность при обеих нагрузках была
локализована в лобных областях коры. Усиление
бета-ритма можно рассматривать как электро-
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графический коррелят «дифференцированного
внимания», т. е. процесса, способствующего
более тесному взаимодействию широко распределенных нейронных сетей, участвующих в дивергентном мышлении [13].
Более детальный анализ спектральных характеристик ЭЭГ в группах обследуемых с разной
стратегией распознавания слов показал, что у
людей с более быстрой левой рукой наблюдалось
появление два ФМВ дельта- и тета-активности,
а у группы с более быстрой реакцией правой рукой наблюдали ФМВ дельта- и тета-активности
в передних областях коры. Вероятно, обследуемые с более быстрыми реакциями левой рукой
на вербальные стимулы используют стратегии
передней и задней систем внимания, а обследуемые с более быстрыми реакциями правой рукой
характеризуются активацией передней системы
внимания [30]. Согласно данным литературы, в
сенсорный анализ включаются не только затылочные и теменные, но и лобные области. При
облегчении задачи (классификация легко различимых изображений) вовлечения лобной области не происходит [2].
Анализ спектров мощности ЭЭГ при распознавании слов в двух группах (более быстрая
правая рука и более быстрая левая рука) с учетом эффективности распознавания показал, что
независимо от стратегии распознавания вербальных стимулов, у людей с низкой эффективностью деятельности происходит активация
передних и задних областей коры в диапазоне
дельта-, тета- и альфа-активности, что, вероятно,
связано с подключением к процессу обработки
зрительной информации передней и задней системы внимания. У обследуемых с качественной эффективностью деятельности наблюдался ФМВ дельта- и тета-активности в областях
имеющих ведущую роль для их стратегии, т.е.,
очевидно, эти обследуемые успешно используют свои стратегии деятельности, обусловленные
с преимущественной активацией задних или передних областей мозга. Кроме того, наблюдали
асимметрию альфа-ритма, – так, при качественном распознавании слов он был смещен в задние
области коры правого полушария, а при некаче-
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ственном распознавании слов альфа-активность
смещалась в задние области левого полушария.
Согласно литературным данным, высокая вербализация и концентрация внимания сопровождается активацией левого полушария [18].
Эффективное распознавание невербальных
стимулов сопровождалась активацией передних
и задних областей в диапазоне дельта-активности
и передних областей коры в диапазоне тетаактивности. Низкий уровень распознавания
картинок был связан с наличием ФМВ дельтаактивности в задних областях коры и переднего
и заднего ФМВ тета-активности. Корковые связи
на частотах тета-ритма отражают общий уровень
напряжения при решении мыслительных задач.
При пространственных задачах напряжение поддерживалось в течение всего периода решения
задачи, а при вербальных задачах – только в конце, на этапе принятия решения [11]. Согласно литературным данным, различия функциональной
асимметрии, вероятно, вызваны использованием различных стратегий мышления в указанных
группах: в низкокреативной – преимущественно
аналитической, вербальной, а в высококреативной – зрительно-пространственной. Успешность
дивергентного мышления была отнесена к способности креативных персон снижать уровень
активации коры, что согласуется с гипотезой
К. Мартиндейла, согласно которой лица с высокими показателями креативности отличаются
более гибкими процессами активации мозга в
соответствии с характером и условиями решения творческой задачи [14, 16].
Распознавание картинок характеризовалось
следующей топикой ССП, компонент N1сначала
формировался симметрично в задних областях
коры, затем мигрировал в передние области
коры и снова смещался в задние области коры.
На 160 мс появлялась во лбах позитивность,
которая постепенно распространялась на центральные и теменные области коры. Исследования связанных с событием потенциалов мозга
(ССП ) [25] указывает на то, что специфичность
механизмов опознания зрительных образов на
глобальном и локальном уровнях не исчерпывается различиями сенсорного анализа стимула.
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Процессы восприятия целого и деталей в значительной степени определяются особенностями
нисходящих влияний (top-down) ассоциативных зон коры правого и левого полушарий на
разных стадиях процесса опознания. Согласно
имеющимся данным литературы, компоненты
ССП, регистрирующиеся во временном интервале 150–200 мс, рассматриваются в связи с начальными стадиями обработки информации, в
которых преимущественная роль принадлежит
правому полушарию [25]. Компонент Р3 наблюдался симметрично в теменных и затылочных
областях коры. Увеличение компонентов N1 и
P3 ВП при селективном внимании, наиболее
выраженное в теменной коре, свидетельствует
как о проявлении ранней селекции зрительных
стимулов, так и о поздней селекции, связанной с
контекстом зрительных целей, системой принятия решений и подготовки моторного ответа. На
основании полученных данных можно предполагать, что теменной коре принадлежит ведущая
роль в системе зрительного внимания [25].
Анализ конфигурации ССП при реакции на
слова правой рукой показал, что компонент N1
лучше был выражен преимущественно в передних областях левого полушария, который затем
смещался симметрично в задние области коры.
На 160 мс появлялись два фокуса активности:
позитивный фокус находился в лобных областях
коры, а негативный – в затылочных зонах. Согласно данным литературы, латентность Р150
короче, а амплитуда N200 больше в правом полушарии при различении как букв, так и фигур.
Эта негативность связана с опознанием стимула (pattern recognition) [2]. Компонент Р2 был
хорошо выражен в передних зонах мозга, а Р3
наблюдался симметрично в центральных, теменных и затылочных областях коры. Согласно
данным литературы, Р300 регистрируется только в ответ на значимые, требующие внимания
стимулы и трактуется как коррелят процессов,
связанных с опознанием, дифференцировкой
стимула, уровнем направленного внимания,
принятия решения, получение информации или
снятия неопределенности, значимости стимула,
когнитивной оценки стимула, с запоминанием
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или уровнем оперативной памяти. С другой стороны Р300 возникает в ответ на неожиданное
изменение незначимого стимула во время выполнения испытуемым какого-либо задания, и
рассматривается как коррелят ориентировочной
реакции. Кроме того, выдвигается гипотеза о зависимости амплитуды когнитивного потенциала
Р300 с рассогласованием вероятностного прогноза (ожидания) и реального события (стимула
или реакции) [5]. Согласно данным литературы,
амплитуда пика Р300 на вербальные стимулы
достоверно больше в левом полушарии, а на невербальные (образные) – в правом, это позволяет использовать Р300 для тестирования вербальных и невербальных когнитивных функций в
нейропсихологических исследования [5].
На 400 мс при решении невербальных задач и
на 440 мс при решении вербальных задач появлялась хорошо выраженная негативность, локализованная преимущественно в передних зонах
правого полушария. В литературе существует
мнение, что при распознавании сложной когнитивной информации волна N400 больше выражена справа и рассматривалась как отражение
восприятия значимой информации (meaningful
events) [2].
Э.А. Костандов с соавторами (1996) показали, что вербальные реакции, организуемые левым полушарием, возникают быстрее, чем при
их организации правым. Они полагают, что существует временная последовательность этапов
переработки вербальной информации – физические признаки букв анализируются правым, а их
семантический смысл – левым полушарием.
Л.П. Павлова (1980) показала, что существуют три вида функциональной асимметрии: асимметрия активационно-деактивационного баланса различных зон коры; асимметрия активации
одноименных образований, лежащих в левом и
правом полушариях и фронто-окципитальная
асимметрия.
Характер межполушарного взаимодействия
при анализе вербальной и невербальной информации, по мнению некоторых исследователей,
проявляется во взаимных тормозных влияниях
[12]. Примером межполушарного взаимодей-
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ствия является торможение со стороны левого
полушария на правое при анализе вербальной
информации, и со стороны правого полушария
при поступлении невербальных стимулов. Поэтому вербальная информация перерабатывается
преимущественно левым полушарием, а восприятие тактильных задач и распознавание изображений – правым.
Кроме того, на латерализацию полушарий
может оказывать влияние фактор направленного
внимания, благодаря которому происходит подготовка одного из полушарий для облегчения обработки им соответствующей информации [12].
Таким образом, решение невербальных задач сопровождалось более быстрыми реакциями для левой руки, вербальные задачи характеризовались более быстрым временем реакции
для правой руки. Выполнение невербальных
задач сопровождалось преобладанием теменнозатылочных областей
в диапазоне дельтаактивности, преимущественно правосторонней
асимметрией тета-активности и левосторонней
асимметрией альфа-активности.
Заключение
Анализ ВР показал, что невербальные задачи
человек решал быстрее и эффективнее левой
рукой, а для решения вербальных задач обследуемые использовали две стратегии распознавания (быстрые реакции правой рукой и быстрые реакции левой рукой).
Результаты анализа спектральных характеристик ЭЭГ показали, что выполнение невербальных и вербальных задач в основном сопровождалось наличием фронтально-окципитальной
асимметрии в диапазоне изучаемых ритмов.
Согласно литературным данным, это может указывать на активацию передней и задней систем
внимания [23, 26, 30]. Распознавание картинок
сопровождалось симметричными ФМВ исследуемых видов активации. Так в диапазоне дельта- и тета-колебаний при распознавании слов
наблюдали два ФМВ передний и задний, которые, вероятно, могут быть связаны с передней и
задней системой внимания. Распознавание слов
в группах с разной стратегией характеризова-
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лось разной дельта-активностью. Кроме того,
распознавание слов характеризовалось более
мощной альфа-активностью, чем распознавание
картинок.
Таким образом, результаты анализа ССП показали, что при неэффективном распознавании
вербальных и невербальных стимулов увеличивались амплитуды сенсорных компонентов
ССП (N1, P1), а при эффективном распознавании – амплитуды когнитивных компонентов ССП (Р2, Р3, N4). Можно предположить,
что решение вербальных и невербальных заданий контролируется разными механизмами,
осуществляющими функциональную межполушарную асимметрию.
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