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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ИЧМПА – индекс частоты максимального пика альфа 

ЗГ – закрытые глаза  

ОГ – открытые глаза 

Бета-ВЧ -ритм – бета высокочастотный ритм 

Бета-НЧ-ритм – бета низкочастотный ритм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Изучение межполушарной асимметрии при 

зрительном восприятии у здорового человека ведётся с 60-х гг.  ХХ в. Хотя 

переработка зрительной информации происходит в обоих полушариях, но 

степень их вовлечения в анализ сигнала неоднозначна. Исследователи 

выдвигают две гипотезы, свидетельствующие о неодинаковом вкладе 

мозговых полушарий в процессы зрительного восприятия. Одна связывает 

эти различия с вербализацией стимулов, другая считает, что различия 

кроются в способе выполнения познавательных действий, т.е. в когнитивном 

стиле работы полушарий. Предполагается, что основным фактором, который 

определяет асимметрию полушарий при зрительном восприятии, является не 

характер стимула, а способ решения задачи в процессе переработки 

информации  [Невская, 1985]. 

Новым свойством для современной зрительной системы, как 

составляющей деятельности нейронных сетей головного мозга, является 

способность объемного восприятия образов плоских изображений. В 

современной среде обитания под интенсивным воздействием плоских 

изображений развивается способность их объемного восприятия. Зрительная 

система начинает адаптироваться и приобретать способность объемного 

восприятия плоских изображений (креативная глубина). Сегодня, 

разнообразию плоских изображений, использующих методику трехмерного 

компьютерного моделирования нет границ. Процесс восприятия эффектов 

глубины, объемности, пространственной перспективы плоских изображений 

непрерывно расширяется. Можно предположить, что происходит 

непрерывный процесс обучения зрения воспринимать окружающий мир с 

новыми возможностями. Показано что к первичным элементам объемного 

восприятия плоских изображений относится эффект рельефности, который 

зарегистрирован для 80–90 % выборки почти из 700 человек. Известно, что 

«перед любым целенаправленным действием в нервной системе формируется 
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некая модель будущего результата действия» [Евин, 2003]. Следовательно, 

эффекты рельефности, как некую модель, можно отнести к условиям 

будущего развития полноценного объемного восприятия плоских 

изображений [Антипов, 2005]. Выявлена возможность полноценного 

объемного восприятия образов плоских изображений. Для выяснения нового 

феномена зрительного восприятия необходимо сотрудничество физиков, 

математиков, психологов, психофизиологов и нейрофизиологов [Антипов, 

Якушев, 2011]. 

Цели исследования: 

 изучение спектральной характеристики ЭЭГ у правшей в 

состоянии покоя при закрытых глазах и активного бодрствования при 

пассивном рассматривании белого листа;  

 выявление особенностей электрической активности мозга у 

правшей при восприятии плоскостных изображений как объемных (3D) 

до и после специального обучения. 

 

Были поставлены следующие задачи: 

 изучить характеристики спектра ЭЭГ в состоянии покоя; 

 оценить параметры электрической активности мозга при 

пассивном рассматривании белого листа; 

 исследовать характер изменений спектральной мощности 

биопотенциалов всех частотных диапазонов ЭЭГ при рассмотрении 

плоскостных изображений до и после специального обучения; 

 вычислить  коэффициенты межполушарной асимметрии 

мощности и индекса ритмов ЭЭГ; 

 выявить различия в особенностях мозаики параметров 

электрической активности  мозга при 2 и 3D - восприятии изображения 

«Голгофа». 
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Объект исследования: электрическая активность головного мозга 

девушек (правшей) при разных функциональных нагрузках.  

Методы исследования: спектральный анализ основных ритмов ЭЭГ 

(мощность и индекс спектра, коэффициент межполушарной асимметрии), 

сравнительный анализ ЭЭГ при функциональных пробах. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа изложена на 

59 стр.; состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части с 

описанием организации и методов исследования, результатов и их 

обсуждения, заключения и выводов. Работа иллюстрирована 9 рисунками и 4 

таблицами. Список цитированной литературы содержит 75 наименований 

научных публикаций, 29 из них – зарубежных авторов, 3 – электронных 

ресурса. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ЭЭГ: проблемы асимметрии 

 

В последние годы существенно возрос интерес к проблеме 

межполушарной асимметрии головного мозга [Доброхотова, Брагина, 1977; 

Бианки, 1985; Костандов и др., 1985; Мосидзе, Эзрохи, 1986; Фарбер, 1986] 

причем, если ранее внимание исследователей было привлечено к изучению 

сходства и различий в структурнофункциональной организации правого и 

левого полушарий [Бианки, Воеводенкова, 1971; Балонов, Деглин, 1976; 

Симерницкая, 1978], то в настоящее время актуальным становится вопрос о 

биологическом значении феномена межполушарной асимметрии в 

функционировании мозга человека и обеспечении целостной нервно-

психической деятельности. Последнее время проблема функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга стала одной из наиболее актуальной 

и интенсивно разрабатываемой. Значительное количество новых фактов 

указывают на то, что полушария мозга человека являются 

взаимодополняющими системами [Костандов, Генкина, 1975; Bradshaw, 

Nettlenon, 1981; Koff, Borod, 1981; Ruggeri, Valeri, 1984]. Известен факт о 

преимуществе левого полушария при восприятии вербальных стимулов. При 

решении невербальных зрительно-пространственных задач доминирующим 

считается правое полушарие [Костандов и др., 1985; Flor-Henry, 1987]. В 

частности, имеются данные о неодинаковом вкладе полушарий в процессы 

зрительного восприятия, опознания и запоминания зрительных стимулов 

[Симерницкая, 1973; Bradshaw, Nettlenon, 1981; Костандов, 1983; Невская, 

1985]. За прошедшие годы стала очевидной правомерность различения 

моторной, сенсорной, психической асимметрий человека, а также выделения 

индивидуального профиля асимметрии, под которым понимается присущее 

каждому данному субъекту определенное сочетание функциональных 

асимметрий. Важное значение для изучения особенностей взаимодействия 
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полушарий головного мозга имело применение электрофизиологических 

методов. Н.В. Голиков [Голиков, 1950] обнаружил у здоровых людей 

асимметрию электрической активности одноименных корковых полей 

правого и левого полушарий. Более активное полушарие (левое) обладало 

большей частотой и меньшей амплитудой альфа-ритма. Показано, что у 

праворуких людей сильнее активировано левое полушарие, но знак 

асимметрии не всегда совпадает с «правшеством» или «левшеством», так как 

часть людей, рождающихся левшами, впоследствии переучивается [Леутин, 

Николаева, 1988]. При учете функциональных асимметрий  в зрительном 

анализаторе обнаружено, что у правшей с правым ведущим глазом 

доминирует активность левой теменно-затылочной области, у левшей с 

левым ведущим глазом, наоборот, причем у левшей различие было больше 

выражено [Giannitrapani, 1966]. Также было отмечено, что у детей 

межполушарная асимметрия менее выражена. Наличие межполушарной 

асимметрии в электрической активности мозга связывается с 

доминированием руки, и подчеркивается, что асимметрия возрастает в 

процессе мышления [Fortenot, 1973]. Ряд авторов, хотя и обнаружили 

асимметричность в распределении альфа-ритма, более ценным показателем 

для выявления доминирующего полушария считают различия в 

низкоамплитудных колебаниях усвоенного ритма [Cernacek, Jagr et al., 1974], 

сенсомоторных и зрительных вызванных ответов [Cernacek, 1966; Podivinsky, 

Cernacek, 1966, 1967]. В состоянии покоя амплитуда была почти одинакова, 

при различных тонических реакциях слева выше, чем справа, во время 

произвольных движений амплитуда была выше на правой руке у правшей. И 

что особенно важно, асимметрия нарастала при высших типах двигательных 

проявлений. Считается, что асимметричность потенциалов соответствует 

функциональной асимметрии правой и левой руки и определяется различием 

иннервационных влияний, оказываемых на периферический аппарат 

доминантным и субдоминантным полушарием [Юсевич, 1963]. Работы 
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других авторов также подтвердили наличие асимметрии в электрической 

активности мышц правой и левой рук [Ташпулатов, 1969; Фонарев, 1969; 

Федорук, Доброхотова, 1980; Дубровский, 1982]. Характер проявления 

альфа-ритма, доминирующего у большинства людей, считается одним из 

наиболее четких электроэнцефалографических показателей уровня активации 

и дезактивации коры больших полушарий и, следовательно, по степени 

выраженности альфа-ритма и его изменениям в левом и правом полушариях 

можно изучать механизмы межполушарных отношений. Для этого обычно 

применяется электроэнцефалографическая проба на закрывание и 

открывание глаз, с помощью которой в ряде исследований показано наличие 

межполушарной асимметрии в уровнях активации левого и правого 

полушарий [Павлова, Кривова, 1966; Сергеев и др., 1968].  Было [Fortenot, 

1973] показано доминирование активности левой теменно- затылочной 

области у правшей с правым ведущим глазом, у левшей же с левым ведущим 

глазом наоборот, преобладала активность указанных зон правого полушария. 

Имеется целый ряд данных, свидетельствующих о неравноценности участия 

обоих глаз в процессе бинокулярного зрения [Dobrochotova, Bragina, 1980]. 

Несмотря на полный бинокулярный акт зрения, при совершенной 

равноценности обоих глаз, один из них имеет превосходство и выявляется в 

качестве ведущего. Он первым устанавливается к предмету, тогда как другой 

глаз заканчивает общую установку, направляя свою зрительную ось на точку 

фиксации ведущего глаза. Исследование структуры межцентральных 

отношений ЭЭГ при очаговой межполушарной асимметрии позволило 

расширить представление о механизмах парной организации мозга человека 

и показало, что в реализации процессов компенсации ЦНС для 

осуществления целостной работы мозга ведущая роль принадлежит 

доминантному полушарию, системы которого в большей степени, чем 

субдоминантного, сопряжены с поддержанием нормальной картины 

межцентральных взаимодействий электрических процессов головного мозга. 
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Открытие функциональной межполушарной асимметрии дало новый 

импульс различным исследованиям. На основании сопоставления 

результатов многочисленных исследований было высказано предположение, 

что спецификой реагирования левого полушария является выделение из всех 

реальных и потенциальных связей между предметами и явлениями 

некоторых основных, внутренне непротиворечивых компонентов и 

формирование на их основе однозначно понимаемого контекста; в 

противоположность этому способ реагирования правого полушария состоит в 

одномоментном охвате неисчисляемого множества связей во всей их 

противоречивости, благодаря чему формируется многозначно понимаемый 

контекст [Березин и др., 1980; Ротенберг, 1980; Ротенберг, Аршавский, 1984]. 

Начиная с работ, выполненных еще в 1950-х годах, многие исследователи 

неоднократно указывали на существование асимметрии по альфа-ритму у 

здоровых испытуемых: амплитуда альфа-волн и альфа-индекс в левом 

полушарии ниже, чем в правом. Дальнейшие исследования показали, что 

дихронизация активности левого полушария, особенно речевых зон теменной 

и височной области коры, сильнее выражена в активном состоянии мозга, а 

при утомлении альфа-ритм превалирует в левом полушарии [Сергеев и др., 

1968]. Увеличение амплитуды и представленности альфа-ритма (особенно в 

правой гемисфере) показано также при медитации, которую связывают с 

активностью механизмов правого полушария [Мilner, 1974]. В то же время 

моторные и сенсорные тесты, направленные на выявление доминантности по 

отдельным функциям, а также психологические пробы, ориентированные на 

активацию логико-знакового (однозначного) или образного (многозначного) 

компонентов мышления, не всегда обнаруживают четкое соответствие 

электрофизиологическим данным [Аршавский, 1985]. В спокойном 

состоянии межполушарных различий по показателям пространственной 

синхронизации не выявляется, но чем активнее субъект вовлечен в 

деятельность, тем межполушарная асимметрия проявляется резче, причем 
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процесс синхронизации более выражен либо в правом, либо в левом 

полушарии в зависимости от типа предъявляемой задачи [Асланов и др., 

1973]. Максимальная активность ЭЭГ (т.е. снижение значения альфа-

индекса) в обоих полушариях коры мозга при предъявлении нагрузок на 

логико-знаковые компоненты мышления (левое полушарие) отмечается у 

лиц, преимущественно ориентированных на правополушарный тип 

переработки информации. У индивидов с левополушарным типом 

переработки информации нагрузки на образные компоненты мышления 

(правое полушарие) вызывают более выраженную активацию ЭЭГ в обоих 

полушариях, чем адекватные нагрузки на логико-знаковые компоненты 

мышления, хотя при последних также имеет место недостоверное снижение 

альфа-индекса [Аршавский, Ротенберг, 1989]. Существуют представления о 

двух возможных механизмах межполушарной асимметрии, имеющих 

различные электрофизиологические выражения: за счет уровня бдительности 

и за счет изменения стиля в процессе переработки информации. При этом 

коррелятом уровня бдительности может рассматриваться неспецифическая 

активация ЭЭГ, проявляющаяся снижением альфа-индекса, а коррелятом 

стиля переработки информации - усиление пространственной 

синхронизации, отражающей способность гемисферы к оперированию той 

или иной информацией. Оба механизма могут выступать как 

взаимодополняющие [Giannitrapani, Sorkin, 1966; Jsacsen-Brigt, 1978].  
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1.2. Основные механизмы зрительного восприятия объёмного 

изображения 

 

Восприятие – целостное отражение действительности (предметов, 

ситуаций событий и явлений), возникающее при непосредственном 

воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 

органов чувств. Восприятие не сумма ощущений, а качественно новая 

ступень чувственного познания. Ни одно восприятие не может быть ни 

истинно понято, ни адекватно описано вне отношения к объективному 

предмету, к определенному участнику или моменту объективной 

действительности. Восприятие не только связано с действием, с 

деятельностью, - и само оно специфическая познавательная деятельность 

сопоставления, соотнесения возникающих в нем чувственных качеств 

предмета. Восприятие - это форма познания действительности. 

В основе восприятия трехмерного пространства лежит функция 

специального вестибулярного аппарата, расположенного во внутреннем ухе. 

Когда человек меняет положение головы, жидкость, заполняющая каналы, 

меняет свое положение, раздражая волосковые клетки, и их возбуждение 

вызывает изменения в ощущении устойчивости тела (статические 

ощущения). Этот аппарат, тонко реагирующий на отражение 3 основных 

плоскостей пространства, является его специфическим рецептором. 

Он тесно связан с аппаратом глазодвигательных мышц, и каждое изменение в 

вестибулярном аппарате вызывает рефлекторные изменения в положении 

глаз; при быстрых и продолжительных изменениях положения тела в 

пространстве наступают пульсирующие движения глаз, называемые 

нистагмом, а при продолжительной ритмической смене зрительных 

раздражений (например, возникающих при езде на автомобиле по аллее с 

постоянно мелькающими деревьями или при длительном взгляде на 

вращающийся барабан с частыми поперечными полосами) возникает 
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состояние неустойчивости, сопровождающееся тошнотой. Такая тесная 

взаимная связь между вестибулярным и глазодвигательным аппаратом, 

вызывающим оптико-вестибулярные рефлексы, входит в качестве 

существенного компонента в систему восприятия пространства. 

Вторым существенным аппаратом, обеспечивающим восприятие 

пространства и прежде всего глубины, является аппарат бинокулярного 

зрительного восприятия и ощущения мышечных усилий от конвергенции 

глаз. Хорошо известно, что глубина (отдаленность) предметов особенно 

хорошо воспринимается при наблюдении за предметом обоими глазами. Для 

отчетливого восприятия предметов нужно, чтобы их изображение падало на 

соответствующие (корреспондирующие) точки сетчатки, а это невозможно 

без конвергенции обоих глаз. Если при конвергенции глаз возникает 

незначительная диспаратность изображений, появляется ощущение 

удаленности предмета или стереоскопический эффект. При большей 

диспаратности точек сетчатки обоих глаз, на которые падает изображение, 

возникает двоение предмета. Таким образом, импульсы вследствие 

относительного напряжения мышц глаз, обеспечивающих конвергенцию и 

смещение изображения на обеих сетчатках, являются вторым важным 

компонентом для восприятия пространства.  

Третьим важным компонентом восприятия пространства являются 

законы структурного восприятия. К ним присоединяется и последнее условие 

— влияние хорошо закрепленного прежнего опыта, которое может 

существенно воздействовать на восприятие глубины, а в некоторых случаях - 

приводить к возникновению иллюзий. 

Так сложный комплекс приборов, который лежит в основе восприятия 

пространства, требует, естественно, столь же сложной организации 

аппаратов, осуществляющих центральную регуляцию пространственного 

восприятия. Таким центральным аппаратом являются третичные зоны коры 

головного мозга, или "зоны перекрытия", которые объединяют работу 
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зрительного, тактильно-кинестетического и вестибулярного анализаторов.

 Восприятие плоскостной формы зависит от четкости изображения, 

получающегося на сетчатке, т.е. от остроты зрения. Существенную роль в 

константности восприятия формы играют прошлый опыт и представления. В 

восприятии трехмерной формы существенную роль играют глубинные 

ощущения  [URL: http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-

sadu/30-lekczii-po-obshhej-psixologii/53-vospriyatie]. 

Важная функция, которую выполняет система трехмерного, или 

стереоскопического зрения, заключается в том, что у наблюдателя 

появляется ощущение пространственной глубины рассматриваемого 

изображения. С помощью стереоскопического зрения наблюдатель может 

оценивать, и обычно с достаточно высокой точностью, в каком месте 

пространства по отношению к его телу находятся окружающие предметы. 

Человек способен достаточно хорошо определять местоположение объектов, 

движущихся к нему или от него, а благодаря перемещению глаз может 

рассматривать неподвижные объекты в большом секторе обзора, не 

поворачивая головы. Некоторые специалисты считают, что 

стереоскопическое зрение эволюционировало как средство, способствующее 

выживанию животных и человека. Несомненно, наличие стереоскопического 

зрения является очень важным условием для успешного выполнения даже 

таких кажущихся простыми действий, как бросание, захват или отбивание 

мяча, вождение или парковка автомобиля, или даже простое продевание 

нитки в ушко иголки. Разумеется, такие задачи можно было бы решить и без 

трехмерного зрения, однако отсутствие трехмерного восприятия может 

значительно усложнить выполнение этих обычных операций. 
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1.3. Теории восприятия двухмерных изображений как трехмерных 

 

Одна из наиболее влиятельных теорий зрительного восприятия и 

распознавания предметов была предложена Д. Марром в 1982 г. Он 

предположил, что восприятие представляет собой последовательность этапов 

возрастающей сложности и может быть смоделировано при помощи 

компьютера. По его мнению, человек последовательно извлекает 

информацию из окружающей среды и одновременно включает полученные 

сведения в уже имеющиеся схемы или паттерны в соответствии с законом 

возрастающей детализации. 

Процесс восприятия начинается с возникновения первичного 

наброска, т.е. двухмерного отображения информации о контурах, краях и 

пятнах на основе изменчивости интенсивности света в зрительном поле. 

Затем возникает набросок, который Д. Марр обозначает как «2-D» (D – 

первая буква английского слова «dimensional», означающего «мерный»). Это 

отображение основано на информации о затенении, бинокулярной 

диспарантности и движении, и служит для описания относительной глубины 

и направленности видимых поверхностей. Процесс восприятия завершается, 

когда возникает трехмерное отображение («3D»), которое не зависит от 

положения, занимаемого наблюдателем. 

Общий подход Д. Марра получил развитие в теории покомпонентного 

распознания И. Бидермана. Она включает следующие этапы: 

 выделение края; 

 анализ областей вогнутости и/или обнаружение 

неслучайных свойств объекта; 

 определение отдельных составляющих; 

 сличение с отображениями объекта, хранящимися в 

памяти [URL: 

http://www.psyworld.info/teorii-vospriyatiya-prostranstva
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http://www.sxnarod.com/index.php?act=articles&CODE=one_art&a=

17214]. 

Причина нашего трехмерного восприятия состоит в том, что 

предметы, которые находятся вокруг нас, мы видим двумя глазами, так 

называемым бинокулярным зрением. Как расположены при этом глаза? На 

небольшом расстоянии друг от друга, поэтому каждый глаз обеспечивает 

различные изображения. Если посмотреть на один и тот же предмет, 

поочередно закрывая, левый, а затем правый глаз, изображение не меняется, 

однако, оно будет смещаться. Данное явление называют параллаксом и оно 

принимает наиболее важное участие в способности человека воспринимать 

глубину объекта. Мозг функционирует таким образом, что при обработке 

различных изображений, полученных от каждого из глаз, он приводит их в 

совмещенное изображение, в котором нам открывается удаленность и 

глубина предметов. Смещение между изображениями от каждого глаза 

увеличивается с отдаленностью предмета. Учитывая зрительное восприятие, 

технология 3D построена с таким расчетом, чтобы каждый глаз видел 

немного отличающееся изображение, и в результате оно казалось нам 

объемным. 

Таким образом, существует три основных механизма, позволяющих 

нашему мозгу с помощью зрения получать информацию о форме 

окружающих объектов, и расстоянии до них:  

1. стереоскопическое (бинокулярное) зрение 

2. параллакс 

3. фокусировка 

При стереоскопическом зрении мозг воссоздаёт трёхмерный образ 

объекта, анализируя различия в изображениях, видимых правым и левым 

глазом. Стереоскопическое зрение наиболее эффективно на небольших 

расстояниях и с предметами, линейные размеры которых не превышают 

базис (расстояния между глазами). 
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Помимо информации, получаемой благодаря стереоскопическому 

зрению, наш мозг активно использует явление параллакса. Когда человек 

смещается относительно объекта наблюдения, объекты фона смещаются со 

скоростью, пропорциональной расстоянию до них. На небольших дистанциях 

и в окружении, неподвижном относительно наблюдателя, это особенно 

заметно. Голова человека может сместиться всего лишь на миллиметр, но 

картинка, которую увидят его глаза, будет уже другой. Даже если изменения 

будут почти незаметными, и сознательно человек вообще не обратит на них 

внимания, мозг всё равно их зафиксирует. Явление параллакса позволяет 

получать информацию, несмотря на значительное расстояние до объекта. 

Третий механизм — фокусировка — в основном, работает на близких и 

сверхблизких дистанциях. Для оценки расстояния до объекта мозг 

использует степень размытия фона при фокусировке оптической системы 

глаза на объект. Чем ближе объект, тем выше кривизна хрусталика и тем 

сильнее размывается фон [http://nttl.ru/motionparallax-and-perceptions-3d/]. 

 

 

1.4. Восприятие третьего измерения. Возможности человеческого 

восприятия 

 
 
Трёхмерное восприятие мира является результатом действий нашего 

мозга. Мы воспринимаем перевёрнутую двухмерную проекцию окружения 

на сетчатке глаза, а уже потом мозг строит трёхмерное соответствие этой 

проекции. Именно на этом свойстве основано изображение объемных 

объектов на плоскости. 

Рассмотрим, как происходит проектирование. Нольмерный объект - 

это всего лишь точка. Зададим некоторую ось координат и перенесём вдоль 

неё на какое-то расстояние от имеющейся точки ещё одну, получим 

одномерный отрезок. Зададим ещё ось перпендикулярную построенной и 
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повторим наши действия с отрезком, получим двумерный квадрат. По сути, 

этим мы и должны ограничиться т.к. плоскость не даёт возможности 

поместить на неё объёмные фигуры. Нельзя в двумерный объект поместить 

трёхмерный. Однако, проведя ещё одну ось, не совпадающую с двумя 

предыдущими и повторив ещё раз вышеописанные действия, мы получим 

объект, который воспринимается нами как объёмный куб.  

Возникает вопрос: а почему нельзя спроектировать на плоскость 

измерения больших порядков? Давайте продолжим наш опыт и, согласно тем 

же правилам, продлим наш объект в четвёртое измерение. Мы получили 

четырёхмерный куб.  На первый взгляд – это непонятное нагромождение 

линий, однако, благодаря компьютерному моделированию, мы имеем 

возможность привести нашу модель в движение, плавно меняя точку обзора 

и перемещаясь в четырёхмерном пространстве, подобно тому как это 

реализовано в трёхмерных играх. Это не похоже на движение традиционных 

объектов. Например, гиперсфера может исчезать из поля зрения, 

вырождаться в точку, или выглядеть как традиционная сфера. Таким 

образом, можно разрешить проблему восприятия объектов, традиционно 

считавшихся лишь абстракциями, которых не может быть, потому что их не 

может быть никогда. Это открывает совершенно новые возможности для 

восприятия и построения принципиально новых моделей. Конечно, вы не 

станете воспринимать окружающую действительность четырёхмерной, но 

зато сможете мыслить другими категориями, к примеру, сможете 

воспринимать трёхмерные объекты, как проекции четырёхмерных. 

Конечно, вышеописанное – это всего лишь начальные шаги, но 

дальнейшее развитие данной концепции может способствовать открытию 

новых горизонтов познания и расширению его человеческих возможностей 

[Булахов, 2003]. 
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1.5. Методические приемы изучения восприятия 

 
 

Методика тренинга зрительной системы основана на использовании 

стереоскопических проекций и адаптации их для любых плоских 

изображений. Стереоиндустрия начиналась в 1833 г. в Лондоне. На 

заседании Королевского общества Чарльз Уэтстон впервые показал на 

стереоскопе собственного изготовления две зарисовки пейзажа, полученные 

с двух точек наблюдения. Около 25 лет назад методика стереоскопии стала 

применяться при изготовлении альбомов 3D-магии. Сегодня в 

стереоскопическом 3D-формате можно просматривать футбольные матчи, 

разработаны 3D-мониторы и телевизоры, выпускаются 3D-газеты. 

Используемая методика тренинга не применяет стереоочки, а глубина и 

объемность стереоскопических проекций наблюдается при концентрации 

взгляда вне их плоскости расположения, получении двоении и последующего 

наложения. Такую технику наблюдения стереоскопических проекций 

предложил в 30-е годы XX в. известный популяризатор науки Я. Перельман, 

назвав ее собственный стереоскоп. Учитывая, что история стереоиндустрии 

насчитывает около 200 лет, мы, считая ее использование безопасной для 

здоровья человека, применили ее для тренинга зрения в системе образования. 

Такой подход позволяет получить статистические результаты по эффектам 

рельефности и контролировать условиям приобретения объемного 

восприятия плоских изображений. 

В кратком изложении методика обучения следующая [Минзарипов, 

2009]. 

На первом этапе определяются эффекты рельефности. Для этого 

используются различные тестовые изображения, на которых, с уровня уже 

развитой способности полноценного объемного восприятия первого автора 

работы, эффекты рельефности наиболее ярко выражены. Используются 
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также и растровые объемные изображения, на которых могут наблюдаться 

эффекты глубины, незакладываемые в условия подготовки изображений. 

Затем начинается адаптация зрительной системы студентов к условиям 

наблюдения стереоскопической глубины в двух условиях наложения, при 

концентрации взгляда «до» и «за» стереоскопические проекции. На этом 

уровне главным условием выдвигается кратковременность проведения 

наложения и регистрации стереоскопической глубины. После привыкания 

зрительной системы к различным вариантам концентрации взгляда и 

выполнении их быстрой смены (секунда, две) проводится тестирование на 

контрольных образцах. Например, используются два набора периодики, 

«низко- » и «высокочастотную». Допустим, низкочастотная – это та 

периодика, которая по горизонтали состоит из трех проекций, а в другой в 

шесть раз больше. При этом, только осуществив режим наложения 

«низкочастотных» компонент на «высокочастотные», можно прочитать 

слово. Студентам предлагается определить и сфотографировать эффекты 

рельефности на плоских изображениях в окружающей среде. 

Следующий этап обучения состоит в собственном построении 

стереоскопических проекций, начиная с самых простейших, например, в 

программе Word. Объясняются принципы и ограничения условий 

построения. В процессе получения проекций наблюдаются динамические 

условия изменения стереоскопической глубины. Далее используется 

программа Adobe Photoshop и усложнение изображений, например, до 

произведений живописи. Поясняются принципы получения 

пространственной перспективы для условий наложения и другие детали 

построения полноценного объемного восприятия стереоскопических 

проекций. Целесообразно использовать оцифрованные сюжеты ТВ и других 

передач, на основе которых наблюдаются видеоролики со стереоскопическим 

восприятием. Весь процесс тренинга зрительной системы сопровождается 

наблюдением стереоскопических проекций в динамических условиях 
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изменения глубины. Периодически проводится тестирование на эффекты 

объемного восприятия образов плоских изображений. Уже после первых 

занятий зрительная система студентов начинает «замечать» эффекты 

рельефности на большинстве плоских изображений [Антипов и др., 2010]. 

Разрабатывается универсальная методика обучения и развития 

интуитивно-креативных способностей человека. Универсальность 

обусловлена использованием зрительной системы и применением 

экспериментально-физических подходов в построении системы обучения. 

Кратко изложим сущность исследований по развитию зрительного 

восприятия. В нашем обосновании о развитии интеллектуальных 

способностей используются:  

- допущение - зрение и мышление относятся к ретикулярным 

структурам; («Ретикулярная (сетчатая) структура - все подсистемы связаны 

друг с другом сложными обратными связями, влияют друг на друга» 

[Альтшуллер и др., 1989].)  

- и предположение о том, что развитие зрительной системы приведет 

и к развитию абстрактного мышления. В качестве обоснования возможности 

использования базовых положений и предположений исследований, 

целесообразности применения физических методик, инженерных систем и 

изобретательской деятельности в изучении зрения, мышления приведем 

цитаты литературных источников: «Глаза освободили нервную систему от 

тирании рефлексов, позволив перейти от реактивного к тактическому, 

планируемому поведению, а, в конечном счете, и к абстрактному 

мышлению» [Грегори, 2010].  

«Мы полагаем, что зрительные процессы могут послужить нам в 

качестве модели при исследовании высокоуровневых, абстрактных 

процессов мышления. Можно высказать предположение: мозг, в процессе 

мышления, использует принципы, во многом схожие с принципами 

зрительного восприятия»[Хакен, 2002]. Р.Л. Грегори выдвигает и 
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обосновывает тезис о логическом сходстве зрения с непрямыми методами 

измерения в физике. 

«Прогресс физических наук заключается в замене реалистических описаний 

объектов и явлений построением формальных, абстрактных символических 

систем. По-видимому, скоро откроется возможность подойти к описанию 

работы мозга тем же способом, оказавшимся столь плодотворным для 

физических наук. Если рассматривать мозг как устройство, предназначенное 

для выполнения определенных функций, как бы сложно ни было это 

устройство и сколь бы незначительными ни казались наши сведения о нем, 

становится возможной обоснованная классификация направлений научных 

исследований мозга, построенная на тех же принципах описания и 

объяснения, которые применяются в отношении инженерных систем» 

[Грегори, 2010].  

Что такое развитие зрения или синергетическая, образно-

структурированная, интуитивно-креативная зрительная система? Иными 

словами - современная зрительная система -  

это развитие полноценного объемного восприятия плоских изображений. 

Или - распространение трехмерного восприятия с объектов окружающего 

пространства на результаты деятельности человеческого интеллекта: на 

любые плоские изображения. В качестве аналога можно использовать 

объемные растровые изображения. При развороте растровой пластины на 90 

градусов происходит преобразование объемного изображения в плоское 

восприятие.  

Технология получения растровых изображений основана на 

подготовке нескольких слоев изображений по различным уровням глубины, 

деление всех слоев на тонкие полосы и совмещение с пластиковой пластиной 

цилиндрических линз. Опустим технические детали, в результате образуются 

объемные изображения при наблюдении растровых изображений с 
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ориентацией оси между глаз в направлении перпендикулярном продольной 

оси цилиндрических линз.  

В современной зрительной системе развивается процесс, возможно, 

аналогичный, сначала, подготовке изображения, а затем и его 

идентификации мозгом как объемные образы. Что-то аналогичное, как мозг 

на пятнистом фоне распознает собаку. Так и на любом плоском изображении 

мозг зрительной системы распознаёт пространственные образы [Антипов, 

Якушев, 2011]. 

 

 

1.6. Электрографические корреляты решения задач зрительного 

поиска у человека 

 
 

В соответствии с современными представлениями [Wolfe, 1994; 

Motter, Holsapple, 2007; Hwang et al., 2009] , зрительный поиск обеспечи-

вается двумя факторами: первый зависит от стимулов, а второй от цели 

(задачи). Зрительные объекты, находящиеся в поле зрения, активируют 

восходящие процессы непроизвольного внимания (так называемое внимание 

«снизу-вверх», англ., bottom-up). Произвольное внимание определяется 

зрительной задачей (например, установление связи между целевым 

(искомым) объектом и локальными участками зрительной сцены) и 

представлено нисходящими процессами (так называемое внимание «сверху-

вниз», англ. Top-down). Анатомической базой этих процессов являются две 

морфофункциональные системы — задняя и передняя [Posner, Petersen, 

1990]. В коре мозга задняя система включает теменные, а передняя — 

префронтальные области. Эти системы взаимодействуют между собой через 

прямые (внутрикорковые) и опосредованные (с включением некоторых 

подкорковых образований) связи. 
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Идея Д. Линдсли [Lindsley, 1960] о том, что внимание отражается в 

сдвиге функционального состояния и, соответственно, в динамике ЭЭГ, в 

дальнейшем нашла многочисленные экспериментальные подтверждения. В 

большом числе работ, начиная с пионерских исследований Г. Уолтера 

[Walter, 1969], показана специфическая десинхронизация (уменьшение 

амплитуды) ЭЭГ в альфа-диапазоне, сопровождающая произвольную 

деятельность с вовлечением внимания [Shaw, 2003]. Ментальные процессы, 

происходящие с вовлечением внимания (восприятие, распознавание, решение 

мнемонических и семантических задач, принятие решения), а также исполни-

тельные компоненты целенаправленной деятельности (инициация, 

осуществление и подавление двигательных реакций) также вносят свой вклад 

в динамику ЭЭГ [Klimesch et al., 2007; Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999]. 

Таким образом, ЭЭГ-корреляты процессов внимания интерферируют с 

аналогичными коррелятами других компонентов произвольной деятельности. 

При изучении процессов селективного зрительного внимания в па-

радигме произвольного зрительного поиска с использованием метода ре-

гистрации движений глаз обычно не регистрируют ЭЭГ. Это связано с тем, 

что движения глаз производят значительные артефакты, которые затрудняют 

выделение и анализ ЭЭГ-коррелятов произвольной деятельности. В такой 

парадигме о ментальной деятельности (в том числе и о внимании) можно 

судить лишь косвенно, основываясь на пространственно-временной 

динамике траектории взора. При осуществлении какой-либо произвольной 

деятельности (перцептивной, мнемонической или семантической) нельзя ис-

ключить ситуации, когда фокусы взора и внимания, обеспечивающего эту 

деятельность, не совпадают. В таких случаях информация о положении взора 

не позволяет судить о ментальной активности, связанной с событиями, 

происходящими в пределах фокуса взора. 

С другой стороны, использование относительно простых парадигм 

(без поиска и, соответственно, без движений глаз), в которых 
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ограничиваются регистрацией только электрофизиологических показателей 

(ЭЭГ, вызванных потенциалов, потенциалов, связанных с событиями), 

существенно сужает круг задач для исследования произвольной 

деятельности. Очевидным преимуществом такого подхода является 

исключение исполнительных глазодвигательных реакций, производящих 

существенные артефакты и добавляющих дополнительные компоненты к 

электрографическим эффектам, связанным с ментальной деятельностью. 

В силу различных причин в большинстве работ по исследованию зри-

тельного селективного внимания использовали парадигмы, моделирующие 

относительно простые компоненты реальной сложной зрительной среды. 

Такая редукция, несомненно, исключает неопределенность при 

интерпретации регистрируемых эффектов, однако не позволяет исследовать 

произвольную деятельность в условиях, приближенных к реальным. 

Например, стандартная методика для исследования компонентов вызванных 

потенциалов (в частности, Р300) не предполагает одновременного 

предъявления нескольких стимулов. С другой стороны, исследования в 

рамках парадигмы зрительного поиска, как правило, ограничиваются лишь 

регистрацией движений глаз и анализом их параметров [Duncan, Humphreys, 

1989; Motter, Holsapple, 2007]. Редкое исключение составляют работы 

[Gomarus et al., 2006], в которых испытуемым предъявляли несколько (до 

четырех) стимулов одновременно: в этом случае для решения задачи 

зрительного поиска испытуемый должен был совершить не более одной 

саккады. В таких условиях оказалось возможным усреднять потенциалы, 

связанные с событиями, и десинхронизацию ЭЭГ, связанную с событием, в 

определенном частотном диапазоне относительно момента 

позиционирования взора на каком-либо стимуле, т. е. непосредственно после 

завершения саккады в его направлении [Ермаченко  и др., 2011]. 

Сопоставление динамики ЭЭГ в альфа-диапазоне в задаче зрительного 

поиска и других (контрольных) парадигмах продемонстрировало, что 
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вызванная десинхронизация, регистрируемая в лобных отведениях, 

представляет собой коррелят решения сложной задачи. Подобные эффекты 

также вызываются самим фактом зрительной стимуляции, однако, их 

топографическое распределение по коре оказывается другим. Также в работе 

было продемонстрировано, что совершение движений глаз ни стереотипным 

образом, ни по произвольному неочевидному алгоритму сами по себе не 

вызывают описанной десинхронизации в лобных отведениях.  

В литературе феномен вызванной десинхронизации на частоте альфа-

ритма связывают с активным торможением процессов, нерелевантных по 

отношению к данной задаче [Klimesch et al., 2007], что позволяет 

рассматривать такую десинхронизацию как отражение селективности 

внимания. В данном случае десинхронизация развивается в наибольшей 

степени в лобных областях, функции которых заключаются в осуществлении 

сложного произвольного поведения.  

Таким образом, наблюдаемый электрографический феномен можно 

интерпретировать как вовлечение процессов произвольного зрительного 

селективного внимания при произвольной зрительно-моторной деятельности 

в сложной зрительной среде. Полученные результаты могут быть 

использованы в качестве научной базы при планировании дальнейших 

исследований, затрагивающих вопросы функционирования зрительного 

селективного внимания, в частности, описания процессов, сопровождающих 

глазодвигательную деятельность при рассматривании сложных естественных 

изображений, лиц.  

Кроме того, трекинг движений глаз сейчас широко применяется как в 

фундаментальных [Sereno et al., 1998; Nikolaev et al., 2011], так и в 

прикладных исследованиях [Moser et al., 1998]. Используемые в работе 

методики трекинга взора и регистрации ЭЭГ взаимно дополняют друг друга 

при комплексном анализе различных аспектов деятельности испытуемых, 

что существенно расширяет круг экспериментальных парадигм, 
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применяемых в современной психофизиологии. Практическая значимость 

работы заключается в возможности применения её результатов в медицине 

для исследования когнитивных расстройств (например, дефицита внимания), 

в психолингвистике для исследования семантических процессов, а также в 

любых задачах с оценкой значимости зрительной информации (восприятие 

рекламы, навигация по web-страницам и электронным средствам обучения, 

операторская деятельность и проч.) [Ермаченко, 2011]. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Организация и методы исследования  
 

В   исследовании   приняли   добровольное информированное участие  

практически   здоровые девушки (12 человек),   правши,   в   возрасте   17-18   

лет,  студенты первого курса Казанского университета. Эксперименты 

проводились с соблюдением основных правил биоэтики  с мая 2014 г. по май 

2015 г.  

Регистрация ЭЭГ проводилась в стандартных отведениях с помощью 

компьютерного электроэнцефалографа Нейрон-Спектр-1 фирмы 

"Нейрософт" (Россия) монополярно от 8 симметричных отведений правого и 

левого полушарий: затылочных (О1, О2), височных (T3, T4), центральных 

(С3,С4), лобных (F1, F2), расположенных по международной схеме «10-20». 

Этапы исследования.  На первом этапе после  пятиминутного  

периода  адаптации  к экспериментальной  обстановке  в  течение минуты 

регистрировали электрическую активность мозга с  закрытыми и открытыми 

глазами  при пассивном рассматривании белого листа; затем - при фиксации 

взора на плоскостном изображении. Было выбрано изображение «Голгофа» 

размером 40х30 см, которое устанавливалось на расстоянии ~1,5 м от 

испытуемого. Задачей испытуемого было обеспечить условия плоскостного и 

трехмерного восприятия исследуемых изображений. О трехмерном 

восприятии судили по сигналу, подаваемого испытуемым.  

Вторая серия экспериментов была выполнена после специального 

курса обучения восприятия плоскостного объекта как трехмерного, в ходе 

которого испытуемые осваивали технику восприятия. Методика тренинга 

зрительной системы основана на использовании стереоскопических 

проекций и наблюдение на них стереоскопической глубины в статическом и 

динамическом состоянии. Используемая методика тренинга не применяет 
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стереоочки, а глубина и объемность стереоскопических проекций 

наблюдается при концентрации взгляда вне их плоскости расположения, 

получении двоения и последующего наложения. Такой подход позволяет 

получить статистические результаты по эффектам рельефности и 

контролировать условия приобретения объемного восприятия плоских 

изображений. Способность восприятия глубины и объема плоскостных 

изображений (далее – «креативная глубина») была выявлена нами ранее 

экспериментальным методом при регистрации моторики движения глаз на 

бинокулярном айтрекере. Она проявляется как отличная от нуля разность 

показаний Х-координат правого (R) и левого (L) глаза (ΔX= XL -XR≠0) 

[Антипов, 2005].  

Первичные  данные  записи  ЭЭГ  обрабатывались  с  помощью  

пакета стандартной программы «Нейрон-Спектр.NET». После удаления 

артефактов  единичные  отрезки  ЭЭГ (по три эпохи анализа), 5  секунд  

каждый, обрабатывались  методом  спектрального  анализа  в  программе 

BrainLoc. Расчет и графическое оформление данных проводилось с 

использованием программного пакета «STATISTICA 6.0».  

Анализировали  характеристики спектра ЭЭГ: доминирующую 

частоту, спектральную мощность, индекс ритма,  коэффициенты индексов 

межполушарной асимметрии, выраженные в процентах.  Процент 

выраженности коэффициента асимметрии индексов определяли для 

симметричных отведений по соотношению: [(И(лев.)- И(прав.) / И(лев.) + 

И(прав.)] x 100%. 
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 2.2. Анализ спектра электроэнцефалограммы правшей в состоянии 

спокойного бодрствования и при пассивном рассматривании белого 

листа 

 

Исходная электрическая активность головного мозга девушек, 

участников эксперимента, была близкой  по своим параметрам. При 

закрытых глазах, как правило, мы наблюдали I тип «нормальной» ЭЭГ по 

классификации  Е.А. Жирмунской [1991]. В фоновой записи над обоими 

полушариями регистрировали умеренно модулированный альфа-ритм  со 

средней доминирующей частотой 9,9±1,6 Гц и индексом - 62%. Его 

максимальная амплитуда над левым полушарием составила в среднем 43±9,8 

мкВ (при открытых глазах - 25±1,6 мкВ), над правым полушарием - 59±12,3 

мкВ (при открытых - 30±2,3 мкВ). При открывании глаз сдвиг частоты альфа-

пика (ИЧМПА), который отражает изменение активации, происходит, 

преимущественно, справа в затылочном отведении (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 -  Индекс частоты максимального пика (ИЧМПА) альфа-

ритма в лобных (FP1, FP2) и затылочных (O1,О2) отведениях, А1- левое 

полушарие, А2 – правое полушарие. 

Обозначения: при закрытых (синие ромбики)  и открытых (светлые 

ромбики) глазах. 
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Рисунок 2 -  Усредненный график полной мощности (вверху) и индекса 

(внизу) альфа-ритма при функциональных пробах. 

Обозначения: закрытые глаза-синие ромбики; открытые глаза – красные 

квадраты. А1- левое полушарие, А2 – правое полушарие. По горизонтали – 

отведения: лобные (FP1,FP2), центральные (C3,C4) , затылочные (O1,O2) и 

височные (T3,T4);  по вертикали – параметры полной мощности (мкВ2/Гц) и 

индекса (%), далее – обозначения те же. 

 

Как видно из рисунка 2, полная мощность альфа-ритма доминирует 

при закрытых глазах, наблюдается левосторонняя асимметрия в затылочном 

отведении. Асимметрия указывает на отсутствие соразмерности, сходства 

потенциала в одноименных структурах двух полушарий мозга. Альфа-ритм 

менее выражен в лобных и теменных отведениях. При открывании глаз и 

фиксации взора на белом листе наблюдается депрессия альфа-ритма, его 
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мощность во всех отведениях  снижается, особенно в затылочном отведении. 

Индекс ритма колеблется в пределах 10-20% во всех отведениях; при 

закрытых глазах он составил в затылочном отведении 60%.  

Полная мощность низкочастотного бета-ритма при закрытых глазах в 

затылочном отведении  доминирует слева;  при рассматривании белого листа 

снижается с 35±3 до 10±2 мкВ2/Гц; индекс составляет, в среднем от 5,6±0,7% 

до 8,5±0,7%. В других отведениях значения индекса ритма достоверно не 

значимы.  

 Мощность высокочастотного бета-ритма во фронтальном и 

затылочном отведениях доминирует слева при закрытых глазах; индекс 

ритма достоверно выражен во всех отведениях, кроме центрального (от 9 

до18%) (рисунок 3, приложение №1). 

 

Рисунок 3 - Усредненный график полной мощности и индекса бета-

ритмов при функциональных пробах (ЗГ и ОГ). 
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 Мощность тета-ритма имеет достоверно значимые изменения  в 

центрально-затылочных отведениях при открывании глаз и снижается с 43± 

до 29± мкВ2/Гц и с 82,1±23± мкВ2/Гц соответственно; индекс ритма 

составляет 15-20%. 

 Мощность дельта-ритма достоверно снижается в затылочном 

отведении при открывании глаз; асимметрия не выражена; индекс ритма 

колеблется в диапазоне 42-55% (рисунок 4, приложение№1). 

 

Рисунок 4 - Усредненные графики полной мощности и индекса тета- и 

дельта ритмов при функциональных пробах. 

 

Анализ коэффициентов индексов основных ритмов ЭЭГ выявил 

разнонаправленные изменения в региональных областях мозга. 

Положительное значение КАИ соответствует левосторонней асимметрии, а 

отрицательное – правосторонней.  

Коэффициент асимметрии альфа-индекса при открывании глаз 

увеличивается слева в центрально-затылочных отведениях, в височных 
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областях – в правом полушарии. Коэффициент асимметрии 

высокочастотного бета-индекса справа в затылочно-височном отведении 

увеличивается; низкочастотный индекс бета-ритма слабо выражен во всех 

регионах, и преобладает в правом полушарии.  Коэффициент дельта-индекса 

при закрытых глазах  выражен справа в затылочном отведении; в других 

отведениях незначительно колеблется в правом полушарии; коэффициент 

индекса тета-ритма  более выражен слева в височном отведении; при 

открывании глаз, особенно в височном отведении (рисунок 5). 
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Рисунок 5 -  Графики процентного распределения коэффициентов 

асимметрии индексов  (КАИ) основных ритмов ЭЭГ  

Обозначения: Положительное значение – левосторонняя асимметрия, 

отрицательное значение – правосторонняя асимметрия. По вертикали - % 

выраженности коэффициента асимметрии индексов: альфа, бета ВЧ , бета 
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НЧ, дельта и тета–ритмов. По горизонтали – отведения; при закрытых (синие 

столбики) и открытых (красные столбики)  глазах. 

 
Таким образом,  у правшей между полушариями существуют 

конкурентные, суммарно-реципрокные отношения. Учет современных 

данных о механизмах генерации и функциональной значимости ритмических 

составляющих ЭЭГ расширяют возможности для более глубокого понимания 

роли различных структур мозга в формировании специфических 

функциональных объединений областей мозга в процессе выполнения той 

или иной формы деятельности. 

 

 

 

2.3. Динамика спектральной мощности ЭЭГ при восприятии 

плоскостных изображений как объемных до и после специального 

обучения 

 

При рассматривании тестового рисунка до специального обучения 

наблюдалась следующая динамика мощности спектра ЭЭГ. При 3D-

восприятии рисунка достоверно увеличивается мощность альфа-ритма в 

центральном (с 21,5±0,3 до 24±0,1 мкВ2/Гц) отведении справа; несколько 

снижена в лобных ( с 15,3±0,4 до 11,6±0,2 мкВ2/Гц) и височных (с 17,5±0,1 до 

9,1±0,6 мкВ2/Гц)  отведениях, в центральном – без изменений. Значительно 

снижена мощность низкочастотного дельта ритма во фронтальных 

отведениях (с 124,6±2,1 до 70,1±0,7 мкВ2/Гц) справа; мощность тета-ритма 

незначительно  снижена во всех областях мозга. Мощность низкочастотного 

и высокочастотного бета-ритмов достоверно не изменяется по сравнению с 

электрической активностью мозга при 2D-  восприятии (рисунки 6, 7, 8 

сверху, приложение №2 и №3). 
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Рисунок 6 -  Сравнительные гистограммы полной мощности альфа 

ритма ЭЭГ до и после специального обучения.  

Обозначения: А1 – левое полушарие, А2 – правое полушарие. По 

вертикали: полная мощность в мкВ2/Гц, по горизонтали: монополярные 

отведения; синие столбики- 2D, красные -3D, далее – обозначения те 

же. 
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После специального обучения студентов восприятию плоскостного 

изображения как объёмного обнаружены иные изменения в электрической 

активности мозга. Отмечается наибольшее увеличение мощности альфа-

ритма справа в затылочной (с 13,6±2 до 29,4±0,9 мкВ2/Гц) области при 3D-

восприятии. Т.е. значение альфа ритма после обучения увеличилось в 

области О2-А2  на 100%. Мощность низкочастотного тета-ритма 

увеличивается в лобных отведениях  больше слева; в центральных и 

затылочных отведениях после обучения мощность ритма понизилась. 

Мощность дельта ритма существенно повысилась во фронтальных 

отведениях, больше справа, при объёмном восприятии изображения после 

обучения (например, в области F2 A2 с 70,1±3 до 221,9±10 мкВ2, т.е. на 60%); 

в других областях мозга выявлено понижение мощности. Мощность  

высокочастотного бета-ритма увеличилась в затылочном отведении, и 

значительнее справа (особенно при объемном восприятии – например, в 

области О2 А2 мощность бета ВЧ изменялась от 5,9±0,7 до 52,2±3,1 мкВ2 до и 

после обучения соответственно).  Наблюдалось уменьшение мощности в 

низкочастотном бета-ритме после обучения, за исключением фронтального 

отведения слева, он повысился  с 6,1±0,5 до 46,8±2,9 мкВ2 (рисунки 6, 7, 8 

снизу, приложение №2 и №3). 
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Рисунок 7 – Сравнительные гистограммы мощности низкочастотных 

ритмов ЭЭГ (тета и дельта) до (вверху) и  после (внизу) специального 

обучения. 
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Рисунок 8 - Сравнительные гистограммы мощности 

высокочастотных ритмов ЭЭГ (бета ВЧ и бета НЧ) до (вверху) и  после 

(внизу) специального обучения. 

 

При 2D  и 3D восприятии коэффициент асимметрии альфа-индекса 

увеличивается слева в лобных и центральных отведениях. Коэффициент 

асимметрии высокочастотного бета-индекса справа в лобных и затылочных 

отведении увеличивается; низкочастотный индекс бета-ритма ярко выражен 

во всех регионах, наблюдается его реципрокное изменение во всех 

отведениях (рисунок 9, приложение №2 и №3). 
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Рисунок 9 - Графики процентного распределения коэффициентов 

асимметрии индексов  (КАИ) основных ритмов ЭЭГ при 2D восприятии ( 

синие столбики) и 3D восприятии (красные столбики). 
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Обозначения: Положительное значение – левосторонняя асимметрия, 

отрицательное значение – правосторонняя асимметрия. По вертикали - % 

выраженности коэффициента асимметрии индексов: альфа, бета ВЧ , бета 

НЧ, дельта и тета–ритмов. По горизонтали – отведения. 

 
Коэффициент дельта-индекса при 2D и 3D восприятии одинаково 

выражен справа в лобных и височных отведениях; в центральном отведении 

наблюдается левосторонняя асимметрия; у  тета-ритма наблюдается 

полностью противоположная картина, здесь наблюдается левосторонняя 

асимметрия в лобных и височных отведениях, при 3D восприятии выражен 

справа в затылочном отведении. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСЛЕДОВАНИЯ  

 

В последнее время появляется все больше работ, в которых различные 

показатели межполушарной асимметрии головного мозга используются как 

своего рода маркеры функциональных состояний, личностных особенностей, 

когнитивных процессов и психических нарушений [Фокин и др., 2009]. 

Понимание и выработка методов регуляции межполушарных отношений 

открывает возможности управления функциональными состояниями 

человека.  

Согласно современным представлениям, зрительное восприятие 

является активным процессом и осуществляется как сложный системный акт, 

в который включены различные специализированные структуры головного 

мозга, взаимодействующие между собой. Интеграция структур мозга при 

зрительной перцепции имеет специфические и общие особенности, которые 

изучены недостаточно. В этом смысле большой интерес представляет 

асимметрия основного ритма ЭЭГ человека – альфа-ритма. В норме 

наблюдается наличие функциональной асимметрии с незначительным 

превышением амплитуды в левом полушарии, что является следствием 

функциональной асимметрии мозга, связанной с большей активностью этого 

полушария [Поворинский, 1987]. Динамика полушарного доминирования и 

инверсия межполушарных отношений наиболее закономерно происходит при 

смене функционального состояния. При этом часто происходит переход от 

левополушарной к правополушарной активации, в некоторых случаях 

возможен обратный переход. Вероятно, подобная смена межполушарных 

отношений связана с предотвращением энергетического истощения и носит 

компенсаторный характер [Фокин, 2009].   

Основным фактором, вызывающим блокаду альфа-ритма, является 

перемещение любых зрительных образов по сетчатке. Слежение за 
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перемещающимся по сетчатке зрительным стимулом говорит об активации 

процессов внимания [Гусельников, Изнак, 1983]. Напряженная умственная 

деятельность вызывает подавление альфа-ритма. Снижение уровня альфа-

активности в таких случаях регистрируется локально, в определенных 

участках коры больших полушарий. 

Однако, впоследствии исследователи установили, что выполнение 

задания,  как на внимание, направленного на выделение сигнала из 

окружающей среды, так, и на исключение сигнала из окружающей среды из 

фокуса внимания, по сравнению с состоянием отдыха, может сопровождаться 

и увеличением асимметрии альфа-ритма.  

Анализ электрической активности мозга показал, что нахождение 

стимула  и фиксации на нём взора приводит к уменьшению амплитуды 

потенциалов (десинхронизации) на частоте альфа-ритма (8-13 Гц) во всех 

отведениях. Специфическая топография и выраженность такой 

десинхронизации в разных корковых областях свидетельствует о вовлечении 

разных механизмов внимания. В литературе феномен вызванной 

десинхронизации на частоте альфа-ритма связывают с активным 

торможением процессов, нерелевантных по отношению к данной задаче 

(Klimesch et al., 2007), что позволяет рассматривать такую десинхронизацию 

как отражение селективности внимания.  

Увеличение асимметрии альфа активности справа при объёмном 

восприятии изображения в нашем наблюдении возникает, возможно,  как 

результат концентрации внимания и фиксации взора. Большинство 

исследователей придерживается точки зрения, что на изменения в альфа 

диапазоне оказывают влияние неспецифические факторы, к которым относят 

внимание, уровень бодрствования, эмоции.  

Данные отечественных ученых указывают на функциональную роль 

тета-ритма как фильтра в выделении и регистрации информации 

[Кичигина, 2004]. В последнее десятилетие появился ряд работ, в которых 
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регистрируется отчетливое увеличение активности в диапазоне 4-8 Гц в 

лобно-центральных отведениях по средней линии у здоровых испытуемых 

при выполнении заданий, связанных с детекцией стимулов, концентрацией 

внимания и функционированием рабочей памяти. Этот факт позволяет 

предположить, что в результате обучения усиление мощности тета-ритма в 

лобно-центральных отведениях функционально значимо при 3D-восприятии 

плоскостного изображения. Увеличение спектра мощности в 

средневисочной, передневисочной и затылочной областях коры по тета-

ритму возникает при решении зрительно-пространственных задач, 

требующих детального изучения стимула; по бета-ритму — при выполнении 

заданий с элементами зрительно-пространственного гнозиса. Большинство 

современных исследователей объясняют функциональное значение бета 

ритмов с активной переработкой информации. Увеличение этого ритма 

происходит в ситуации анализа значимого стимула, и отражает когнитивные 

процессы и фокусировку внимания. Вероятно, увеличение мощности бета 

ритмов, выявленное в нашем исследовании, может служить маркером 

успешного восприятия креативной глубины. 

Рассматривая проявление межполушарной асимметрии в зависимости 

от ряда условий, влияющих на зрительные процессы (величина изображения, 

яркость, контраст, длительность предъявления, наличие маскировки), можно 

установить определенные принципы взаимодействия полушарий. Можно 

говорить лишь об относительной независимости полушарий, о 

доминировании одного из них в условиях интеграции их функций. Сочетание 

полушарной асимметрии и межполушарной интерференции создает текущую 

мозаичную картину проявления мозговой деятельности. И если в отношении 

речи, языковых функций и геометрического восприятия мира отмечается 

выраженная латерализация (предъявление одному полушарию), то все другие 

картины мира «смешаны» уже в отношении внешних сигналов: чаще всего 
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мозгу преподносится комбинированная информация, направляемая в оба 

полушария [Золкина, Е.Ю. Шульга, 2001].  

Таким образом, функциональная асимметрия полушарий выступает в 

виде гибкого и динамичного механизма, благодаря которому возможна 

передача информации из одного полушария в другое. В связи с этим 

изучение механизмов межполушарного взаимодействия в процессе анализа 

предъявляемых сигналов становится все более актуальным для понимания 

принципов обработки информации на уровне целого мозга. 

Зрительные образы правого полушария, сохраняющие сведения о 

структуре видимого объекта и обо всех его частных особенностях, 

информационно богаче, чем левополушарные образы. Поэтому правое 

полушарие доминирует во всех задачах, где требуется мысленное 

оперирование с наглядным материалом: нарисовать увиденный и правильно 

опознанный объект, представить мысленно те или иные его трансформации, 

сформировать разнообразные обобщения на основе внешнего сходства или 

сходства структур. 

 В нормальных условиях у здорового человека оба полушария 

работают одновременно, постоянно обмениваясь информацией, дополняя 

возможности друг друга. Процесс распознавания зрительной информации 

происходит в период фиксаций взора, в течение которого зрительный объект 

проецируется на центральную ямку сетчатки. Таким образом, зрительно-

моторная поисковая деятельность обеспечивается зрительным селективным 

вниманием, которое включает разные уровни и компоненты в зависимости от 

специфики перцептивной деятельности. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения её результатов в медицине для исследования когнитивных 

расстройств (например, дефицита внимания), в психолингвистике для 

исследования семантических процессов, а также в любых задачах с оценкой 
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значимости зрительной информации (восприятие рекламы, навигация по 

web-страницам и электронным средствам обучения, операторская 

деятельность и проч.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, после специального обучения восприятия 

плоскостного рисунка, как объёмного, обнаружена перестройка активности 

мозга, обусловленная увеличением концентрации внимания при анализе 

глубины восприятия пространства. Значимыми параметрами можно считать 

следующие:  

 усиление мощности альфа-ритма в правом полушарии 

затылочной доли мозга,  

 повышение выраженности тета-ритма лобных отведениях слева и  

мощности дельта-ритма – справа, 

 значительное доминирование высокочастотного бета-ритма в  

затылочной доле правого полушария; низкочастотного бета-ритма 

слева – в лобном отведении. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлена левосторонняя асимметрия полной мощности альфа-, тета- и 

низкочастотных бета- ритмов ЭЭГ в состоянии покоя при закрытых 

глазах; при открывании глаз и рассматривании белого листа наблюдается 

депрессия ритмов во всех отведениях без четко выраженной асимметрии. 

2. Анализ процентного распределения коэффициентов асимметрии индексов  

основных ритмов ЭЭГ показал, что  при открытых глазах преобладает 

левосторонняя асимметрия альфа–ритма в центрально-затылочном 

отведении, тета-ритма – в височном; индекс дельта-ритма не имеет 

достоверно асимметричных значений. Правостороннее доминирование 

установлено для низкочастотного бета-ритма.  

3. До обучения в затылочном отведении имеет место небольшая 

левосторонняя  асимметрия полной мощности альфа-ритма, после 

обучения – достоверно увеличение мощности справа. 

4. Мощность низкочастотного бета-ритма до обучения слабо выражена во 

всех отведениях; после обучения мощность этого ритма  значительно 

возросла слева в лобном отведении при 3D, и несколько – справа в 

затылочном отведении. 

5. До обучения высокочастотный ритм асимметричен справа в лобном 

отведении, после обучения – мощность его существенно снизилась, и 

увеличилась справа в затылочном отведении, особенно при 3D-

восприятии.   

6. Мощность тета-ритма до обучения при 2D-восприятии асимметрична 

справа в центральном отведении; после обучения мощность увеличилась в 

два раза слева во фронтальных отведениях, и снизилась слева  в 

затылочном. 

7. Мощность дельта-ритма до обучения доминировала справа в лобном 

отведении  при 2D-восприятии, после обучения -  слева при 3D-
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восприятии плоскостного изображения; в затылочном отведении – 

наблюдалось достоверное снижение мощности при 2D.  В других 

отведениях мощность этого ритма достоверно не изменилась. 
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