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Введение 

Электрические осцилляции, зарегистрированные в состоянии физического 

покоя над центральными регионами коры вблизи роландовой борозды, называют 

роландическими, или сенсомоторными ритмами (СМР) электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ). Первоначально был описан арковидный, или мю-ритм. В дальнейшем 

стало очевидным, что характерная арковидная форма этого ритма представляет 

собой результат наложения двух частотных компонентов со спектральными 

пиками в полосе альфа- (8–13 Гц) и бета-ритмов (14–30 Гц) (Кропотов, 2010). 

Исследования на основе магнитоэнцефалографии показали (Salmelin et al., 1995), 

что генераторы этих двух частотных компонентов пространственно разделены. 

Источники генерации ритма альфа-диапазона (альфа-мю-ритма, в дальнейшем – 

мю-ритма) находятся, главным образом, в соматосенсорной, а источники бета-

ритма – в моторной области коры. Данные ритмы отражают обработку 

информации во фронто-париетальных областях (Bimbi et al., 2018) и существенно 

не изменяются при открывании или закрывании глаз. Как мю-, так и бета-ритм 

модулируется при выполнении движений, а также при обработке различного рода 

сенсомоторной информации. В исследованиях с участием взрослых волонтеров 

показано, что эти ритмы десинхронизируются (т.е. снижаются по амплитуде) при 

выполнении движений, наблюдении за ними и мысленном их представлении 

(Pfurtscheller, Neuper, 1997; Лебедева и соавт., 2018; Filgueiras et al., 2018). В 

отношении мю-ритма было установлено, что на него может частично 

накладываться относительно мощный затылочный альфа-ритм, который 

модулируется зрительным вниманием. В связи с чем рекомендуется расчет 

индивидуального частотного диапазона мю-ритма проводить в соответствии с его 

главным функциональным свойством – десинхронизацией в ответ на совершение 

самостоятельного движения (Hobson, Bishop, 2016; Hobson, Bishop, 2017).  

В последние годы особенности реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ 

привлекают внимание многих исследователей. Стимулом к этому стало появление 

гипотезы, согласно которой изменения мощности сенсомоторных ритмов при 
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наблюдении за действиями других людей отражают динамику активности тех 

участков неокортекса, которые предположительно являются частью общей 

системы зеркальных нейронов (Pineda, 2005). Зеркальные нейроны – это клетки 

центральной нервной системы (ЦНС), активность которых возрастает как при 

выполнении человеком конкретных действий, так и при зрительном и слуховом 

восприятии аналогичных действий, выполняемых другим человеком. Считается, 

что благодаря системной работе этих нервных клеток (т.н. зеркальной системе 

мозга – ЗСМ) человек имплицитно, без помощи сложных сознательных 

умозаключений, понимает и предвосхищает действия других лиц (Rizzolatti et al., 

2001; Nystrom et al., 2011). Активность ЗСМ также может лежать в основе 

восприятия эмоций других людей и способности к эмпатии и сопереживанию 

(Rizzolatti, Sinigaglia, 2008). Нарушения функционирования зеркальной системы 

мозга, предположительно, являются причиной аутизма (Oberman et al., 2005). 

Исследование ЗСМ и реактивности мю-ритма вызывают особый интерес в свете 

разработки новых методов реабилитации пациентов с различными двигательными 

нарушениями с помощью интерфейсов мозг-компьютер (Фролов, Бобров, 2017). 

Было установлено, что, как и у взрослых, десинхронизация сенсомоторных 

ритмов у детей отражает сопряжение процессов обработки внешних и внутренних 

стимулов с подготовкой и запуском действия. Такие процессы исключительно 

важны для развития ребенка, т.к. лежат в основе обучения путем подражания.  

В последние годы наблюдается увеличение числа детей и подростков, 

имеющих различные психические, речевые и психологические нарушения 

(Безруких, Крещенко, 2003; Заваденко и соавт., 2006; Костина, 2006), в связи с 

чем все большую актуальность приобретают вопросы объективной и 

своевременной диагностики состояния когнитивной и эмоциональной сфер. Если 

причина аутизма и других нарушений связана с дисфункцией ЗСМ, то 

исследование ЭЭГ-коррелят данной системы поможет разработать новые подходы 

к диагностике и лечению этих расстройств. В частности, результаты работы могут 

быть использованы при написании программ для проведения тренингов 
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биологической обратной связи по характеристикам электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ-БОС) с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра (РАС). 

В настоящей работе представлено комплексное исследование паттернов 

реактивности индивидуально определенного мю-ритма и бета-ритма в 

центральных, лобных и теменных отведениях ЭЭГ у детей дошкольного, 

школьного и подросткового возраста в условиях реализации самостоятельных 

движений с помощью компьютерной мыши, синхронной имитации, зрительно-

слуховом и слуховом восприятии аналогичных движений, выполняемых другим 

человеком, а также связей реактивности сенсомоторных ритмов с уровнем 

когнитивного развития и состоянием эмоциональной сферы детей. Условие 

слухового восприятия движений представляет в контексте данного исследования 

особый интерес в связи с возможностью ограничить влияние на реактивность мю-

ритма затылочного альфа-ритма, десинхронизация которого связывается в первую 

очередь с эффектами зрительного внимания. В качестве физиологических методов 

использована регистрация ЭЭГ. В сравнении с функциональной магнитно-

резонансной томографией (фМРТ), магнитоэнцефалографией (МЭГ), и 

транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС) метод ЭЭГ имеет ряд 

преимуществ. В частности, данный метод является неинвазивным, отличается 

относительной простотой и высокой временной разрешающей способностью в 

связи с чем считается наиболее предпочтительным в работе с детьми. 

В нашей работе мы посчитали целесообразным сопоставить результаты 

электрофизиологического исследования реактивности СМР ЭЭГ у детей с 

результатами психологического тестирования по оценке когнитивного развития и 

состояния эмоциональной сферы. 

Гипотеза исследования: реактивность сенсомоторных ритмов ЭЭГ 

отличается у детей разного возраста и связана с уровнем развития когнитивных 

функций и состоянием эмоциональной сферы. 
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Цель и задачи исследования 

Цель исследования: выявить особенности реактивности сенсомоторных 

ритмов ЭЭГ у детей разного возраста и проанализировать связи реактивности с 

психологическими характеристиками. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать амплитудно-частотные характеристики сенсомоторных 

ритмов ЭЭГ у детей 4-15 лет в состоянии двигательного покоя.  

2. Исследовать особенности реактивности сенсомоторных ритмов у детей 4-

6, 7-9, 10-12 и 13-15 лет в различных экспериментальных ситуациях: при 

выполнении, наблюдении и слуховом восприятии движений, а также при 

имитации движений биологического и небиологического объектов. 

3. Выявить связи между реактивностью сенсомоторных ритмов и уровнем 

развития когнитивных функций, и состоянием эмоциональной сферы у детей. 

Научная новизна полученных результатов  

Впервые выявлены особенности реактивности сенсомоторных мю- и бета-

ритмов ЭЭГ у детей разного возраста в различных экспериментальных ситуациях 

(при выполнении движений компьютерной мышью по кругу, наблюдении 

аналогичных движений, их имитации и слуховом восприятии связанных с данными 

движениями звуков). Впервые проведено исследование особенностей реактивности 

сенсомоторного мю-ритма ЭЭГ в индивидуально определенном частотном 

диапазоне у детей разного возраста (Патент РФ № 2702728 от 9 октября 2019 г.). 

Получены новые данные, касающиеся особенностей реактивности сенсомоторных 

ритмов у детей при имитации биологического и небиологического движений. 

Выявлены особенности модуляции сенсомоторного мю-ритма у детей-левшей в 

различных экспериментальных ситуациях. Получены новые данные об особенностях 

реактивности сенсомоторных ритмов у детей с ЗПРР. Впервые исследованы 

особенности реактивности СМР ЭЭГ у детей с разным уровнем 

интеллектуального развития и различным индивидуальным частотным 

диапазоном мю-ритма. Обнаружены различия в реактивности бета-ритма у детей со 
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средним и высоким уровнем интеллекта. Выявлены связи между индексами 

реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ и показателями произвольного внимания 

и состояния эмоциональной сферы детей. 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы 

Результаты работы позволят расширить имеющиеся в настоящее время 

знания об особенностях реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ и их частотных 

диапазонах в детском возрасте. Выявленные особенности реактивности 

сенсомоторных ритмов ЭЭГ будут иметь высокую научно-практическую 

значимость, поскольку предполагается, что реактивность СМР лежит в основе 

нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих процессы обучения, а 

также отражает активацию отделов головного мозга, связанных с 

функционированием зеркальных нейронов (Oberman et al., 2007; Perry et al., 2010; 

Arnstein et al., 2011; Moreno et al., 2013). Исследование связей реактивности СМР 

ЭЭГ с функционированием системы зеркальных нейронов мозга является одним 

из приоритетных направлений современной нейро- и психофизиологии. 

Выявленные взаимосвязи между параметрами реактивности СМР и 

психологическими характеристиками детей разного возраста свидетельствуют о 

том, что регистрация и анализ параметров СМР могут быть использованы в 

качестве одного из объективных методов оценки уровня когнитивного развития. 

Результаты исследования реактивности мю-ритма ЭЭГ у детей в условиях 

имитации биологического и небиологического движений указывают на 

целесообразность учета возрастных особенностей реактивности мю-ритма и 

характера предъявляемых зрительных стимулов при разработке программного 

обеспечения интерфейсов мозг-компьютер, предназначенных для реабилитации 

пациентов с нарушениями двигательных функций. Кроме того, результаты 

исследования могут быть использованы при разработке протоколов тренингов 

ЭЭГ-БОС. Известно, что эффективность применения метода ЭЭГ-БОС может 

существенно различаться в зависимости от подвергаемых тренировке параметров 

ЭЭГ (Базанова, Афтанас, 2006), что указывает на необходимость использования 
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более специфичного подхода при подборе протоколов ЭЭГ-БОС с учетом 

индивидуальных частотных диапазонов ритмов ЭЭГ, например, с помощью 

способа, разработанного и примененного в настоящем исследовании.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Реакция десинхронизации сенсомоторных ритмов при выполнении, 

наблюдении и слуховом восприятии движений у детей 4-15 лет усиливается по 

мере взросления и усвоения определенных двигательных навыков. 

2. Имитация движений небиологических объектов у детей 4-15 лет 

сопровождается синхронизацией сенсомоторных ритмов, а имитация движений 

биологических объектов – десинхронизацией.  

3. У детей 4-15 лет с высоким уровнем интеллектуального развития 

степень десинхронизации мю-ритма зависит от индивидуальной частоты данного 

ритма и основного канала восприятия информации. 

4. Бо̀льшей десинхронизации сенсомоторных ритмов у детей 4-15 лет 

соответствуют более высокие показатели внимания, более низкие значения по 

шкалам «Враждебность», «Депрессивность» и «Недоверие к себе», определяемые 

с помощью проективной методики «Дом-Дерево-Человек», а также более высокие 

значения тревожности. 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, 5 статей – в журналах, индексируемых базами 

данных SCOPUS и Web of Science, а также патент на изобретение и авторское 

свидетельство. 

Личный вклад автора. Автор работы принимал непосредственное 

участие в организации исследования. Самостоятельно выполнил 

экспериментальную часть исследования и обработку данных, а также с большой 

долей самостоятельности провел анализ и обсуждение полученных результатов. 

Диссертационная работа написана полностью самостоятельно. Автор активно 

участвовал в подготовке научных публикаций и докладов на конференции. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Биоэлектрическая активность головного мозга детей и возрастные 

изменения электроэнцефалограммы 

 

Рост и развитие детей сопровождаются изменениями в структуре и 

функциях мозга. На протяжении последних десятилетий параметры 

биоэлектрической активности мозга используются в качестве индикатора 

динамики разнообразных психических процессов. Электроэнцефалография – это 

неинвазивный метод исследования мозга, поэтому хорошо подходит для 

обследования детей и подростков. Полученная с помощью данной методики 

информация может быть полезна для диагностики и терапии нарушений, таких 

как шизофрения, аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) (Gmehlin et al., 2011). 

ЭЭГ, зарегистрированная в состоянии покоя, характеризуется 

ритмическими колебаниями, которые представляют собой результат 

синхронизированной синаптической активности больших популяций нейронов 

таламокортикальной и кортико-кортикальной сетей. Данные колебания 

представляют собой сумму волн разных частот, анализ которых позволяет 

получить достоверную информацию о возбудимости нервных сетей и их 

изменении с возрастом. Выделяют дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмы, 

частотный диапазон которых варьирует с возрастом. Источники генерации 

данных колебаний распределены по всей коре и подкорковым структурам, таким 

как таламус, гипоталамус и гиппокамп (Basar, 1998).  

Частотный состав спектров мощности ЭЭГ непрерывно меняется в процессе 

онтогенеза. По мере взросления наблюдается уменьшение доли медленных волн в 

диапазоне дельта- и тета-ритмов и увеличение более быстрой альфа- и бета-

активности, а также увеличение доминирующей частоты ритмов (Clarke et al., 

2001). Принято считать, что данные изменения начинаются в затылочных 
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областях мозга, затем следуют изменения в центральных и фронтальных областях 

(Cragg et al., 2011). 

Дельта-ритм охватывает диапазон частот от 1 до 4 Гц. В ЭЭГ человека были 

выделены 2 типа дельта-колебаний: первый имеет корковое происхождение, 

второй генерируется в таламусе (Кропотов, 2010). Было установлено, что у 

взрослых людей колебания в дельта-диапазоне положительно коррелируют с 

процессами мотивации и вознаграждения, а также с эмоциями (Knyazev, 2007). У 

детей дельта-ритм (0,5-2 Гц) в ЭЭГ преобладает в первые полгода жизни (Chu et 

al., 2014). Повышенная дельта-активность у детей с поведенческими 

расстройствами, в сравнении с детьми, не имеющими подобных нарушений, 

может указывать на незрелость нервной системы (Matsuura et al., 1993; Najjar, 

Brooker, 2017).  

Тета-ритм – колебания ЭЭГ с частотой от 4 до 8 Гц (Кропотов, 2010). С 

возрастом наблюдается уменьшение мощности тета-ритма ЭЭГ в состоянии покоя 

и при решении задач (Liu et al., 2014). Было установлено, что изменения 

мощности ЭЭГ в частотном диапазоне тета-ритма связаны с эпизодической 

памятью как у взрослых (Nyhus, Curran, 2010), так и у детей (Rajan, Bell, 2015). 

Также, тета-активность в теменных и затылочных отведениях связывают с 

различением эмоциональных стимулов (Jiang et al., 2017) и привлечением 

внимания (Orekhova et al., 2006).  

Альфа-ритм – это основной ритм зрелой ЭЭГ человека с частотой от 8 до 13 

Гц, преобладающий в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами. 

Данные колебания возникают в результате ритмической активности таламических 

ядер и являются индикатором анатомической и функциональной зрелости мозга. 

Данные многочисленных исследований с использованием ЭЭГ, МЭГ и ПЭТ 

показывают, что альфа-ритм генерируется преимущественно в затылочных 

отделах головного мозга (Кропотов, 2010). Также в затылочных отведениях 

наиболее выражена реакция десинхронизации альфа-ритма при открывании глаз, 
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т.е. снижение амплитуды альфа-активности по сравнению с закрытыми глазами. 

Снижение альфа-активности связывают с привлечением внимания к внешним 

стимулам (Базанова, 2009; Cragg et al., 2011; Bazanova, Vernon, 2014). Подобный 

паттерн альфа-колебаний, модулируемых вниманием, уже присутствует у детей 

7–10 лет (Vollebregt et al., 2015). Было показано, что снижение альфа-активности, 

особенно в верхнем частотном диапазоне (> 10 Гц) связано с процессами памяти 

при решении когнитивных задач (Hanslmayr et al., 2009). Пиковую частоту альфа-

ритма принято считать ЭЭГ-коррелятом когнитивного развития. У взрослых 

пиковая частота обычно составляет 10 Гц.  Данный показатель значительно 

изменяется в процессе развития, увеличиваясь с 6 Гц в первые годы жизни 

(Королёва и соавт., 2002) и продолжая нарастать в подростковом возрасте 

(Gmehlin et al., 2011). Альфа-ритм считается основным параметром оценки 

возрастных изменений ЭЭГ у детей и подростков. Волны в частотном диапазоне 

альфа-ритма, регистрируемые над сенсомоторными областями, называют 

сенсомоторным, или мю-ритмом (Кропотов, 2010).  

Бета-ритм – колебания ЭЭГ с частотой от 13 до 30 Гц, наиболее часто 

выявляются в лобных и центральных областях. В сенсомоторных зонах бета-

колебания называют роландическим бета-ритмом (Кропотов, 2010). Бета-

колебания отражают процессы, связанные с более локализованной корковой 

активностью (Jensen et al., 2005), а также участвуют в регулировании начала 

осуществления движения (Gilbertson et al., 2005). Бета-ритм играет роль в 

развитии речи, т.к. связан со слуховой обработкой предложений в режиме 

реального времени (Schneider et al., 2016). Считается, что низкая бета-активность 

у детей связана с повышенной импульсивностью и синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (Giertuga et al., 2017).  

Синхронные колебания гамма-диапазона (30-70 Гц) являются важным 

механизмом координации нейронной активности при обработке сенсорной 

информации. Измененная активность в данном диапазоне частот вовлечена в 

патофизиологию психоневрологических расстройств, таких как шизофрения и 
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аутизм, а также установлена связь гамма-ритма с нарушениями в освоении речи 

(Heim et al., 2013).  

 

1.2. Сенсомоторные ритмы электроэнцефалограммы 

 

1.2.1. Амплитудно-частотные характеристики сенсомоторных ритмов 

 

Колебания, регистрируемые в сенсомоторных областях головного мозга 

человека, впервые были описаны под названием «rolandic rhythm en arceau» в 1952 

году (Gastaut et al., 1952) и сейчас известны как мю-ритм. В дальнейших 

исследованиях было установлено, что подавление мю-активности связано с более 

сильным кровотоком в соматосенсорной коре (Ritter et al., 2009). Анализ 

сенсомоторных колебаний показал, что их аркоподобный внешний вид 

обусловлен сосуществованием, по меньшей мере, двух негармонических 

частотных компонентов, спектральные пики которых располагаются на частоте 10 

Гц (альфа-диапазон) и 20 Гц (бета-диапазон) (Hari, 2006).  

По мнению Кропотова Ю.Д., роландические бета-ритмы нельзя 

рассматривать как субгармонику низкочастотных колебаний мю-ритма. 

Роландические бета-ритмы могут быть обнаружены в ЭЭГ при отсутствии 

роландических мю-ритмов, а также вместе, но в различных отведениях (Кропотов, 

2010). 

Частотный диапазон мю-ритма тот же, что и у затылочного альфа-ритма, 

однако было установлено, что для мю-ритма характерна бóльшая частота по 

сравнению с частотой альфа-ритма, зарегистрированного у того же человека (10,5 

и 9,6 Гц соответственно) (Storm van Leeuwen et al., 1976). В одном из 

исследований реактивность сенсомоторных ритмов рассматривалась в трех 

полосах частот: альфа- (8–13 Гц), низкочастотный бета- (13–18 Гц) и 

высокочастотный бета-ритмы (18–25 Гц) (Avanzini et al., 2012). В другой работе 



17 

 

были выделены два поддиапазона мю-ритма, отличающиеся своими 

функциональными и топографическими свойствами: низкочастотный (8–10 Гц) и 

высокочастотный (10–13 Гц). Низкочастотная составляющая демонстрирует 

десинхронизацию во всех ситуациях движения, в то время как десинхронизация в 

высокочастотном диапазоне более сфокусирована и специфически локализована, 

отчетливо различается при движениях пальцев руки и ступни (Pfurtscheller et al., 

2000). Также было показано снижение мощности мю-ритма в задачах, 

активирующих систему зеркальных нейронов (наблюдение, мысленное 

представление и выполнение движений), только в верхнем частотном диапазоне 

10.5–13 Гц (Лебедева и соавт., 2020). 

Амплитуда данных ритмов наиболее выражена в состоянии покоя и 

уменьшается непосредственно перед или во время осуществления движения 

(Frenkel-Toledo et al., 2013). Сенсомоторные ритмы отражают обработку 

информации во фронто-париетальных областях (Bimbi et al., 2018) и существенно 

не изменяются при открывании или закрывании глаз. Модуляция сенсомоторного 

бета-ритма может отражать активность различных популяций и сетей нейронов. 

Ранее было показано, что бета-колебания могут синхронизироваться, охватывая 

обширные корковые (Brovelli et al., 2004) и подкорковые структуры 

(Courtemanche, Lamarre, 2005). В исследовании с одновременной регистрацией 

фМРТ и ЭЭГ была найдена связь мощности мю-ритма с BOLD-сигналом (Blood 

oxygenation level dependent (BOLD) сигнал, который представляет собой 

комбинацию гемодинамического ответа, связанного с изменениями кровотока и 

объема венозной крови, и метаболического ответа, связанного с метаболизмом 

кислорода, Buxton, 2012) в областях сенсомоторной сети, сети контроля 

внимания, предполагаемой системы зеркальных нейронов, передней поясной 

извилины и островка (Yin et al., 2016). В работе с одновременной регистрацией 

ЭЭГ, активности нейронной популяции (multiunit activity, MUA) и активности 

потенциала локального поля (local field potential, LFP) вентральной премоторной 

коры двух взрослых макак показана связь десинхронизации мю- и бета-ритмов и 
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активации сенсомоторных областей при выполнении и наблюдении действий 

(Bimbi et al., 2018).  

 

1.2.2. Локализация и источники генерации сенсомоторных ритмов 

 

Вскоре после открытия сенсомоторные ритмы регистрировали 

преимущественно в центральных отведениях (Andrew, Pfurtscheller, 1997). 

Дальнейшее изучение позволило обнаружить десинхронизацию данных ритмов в 

теменных и лобных локусах при выполнении действий (Avanzini et al., 2012; 

Frenkel-Toledo et al., 2013; Fitzpatrick et al., 2019).  

В исследовании с применением МЭГ было показано, что источники альфа- 

частотных компонентов находятся в соматосенсорных кортикальных слоях, тогда 

как источники бета- частотных компонентов были найдены в моторной коре 

(Salmelin, Hari, 1994). Также было обнаружено, что области мозга, для которых 

были выявлены корреляции между BOLD-сигналом МРТ и активностью в 

диапазоне сенсомоторного альфа-ритма, расположены позади областей, для 

которых были выявлены корреляции между BOLD-сигналами и активностью в 

диапазоне сенсомоторного бета-ритма (Tsuchimoto et al., 2017). В дальнейших 

исследованиях было установлено, что в генерации мю-ритма участвуют также 

нейроны вентральной премоторной коры (Bimbi et al., 2018) и задней теменной 

коры обоих полушарий (Di Rienzo et al., 2019). В генерации бета-ритма 

предполагается участие базальных ганглиев и таламуса (Sherman et al., 2016). 

Исследования с использованием методов нейровизуализации показывают, 

что теменная кора головного мозга, в частности, активна в задачах, связанных с 

моторным планированием и выполнением (Buneo et al., 2002; Connolly et al., 

2003), а также наблюдением действий (Molenberghs et al., 2012). Также, 

десинхронизация мю-ритма коррелирует с колебаниями сигнала BOLD в 

премоторной и теменной областях (Arnstein et al., 2011). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что мю-ритм может отражать синхронную активность в 
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лобно-теменной сети, поддерживающей координацию и выполнение сложных 

двигательных планов (Thorpe et al., 2016). 

Премоторные области, а также дополнительная моторная область и 

первичная соматосенсорная кора, являются ключевыми областями, 

участвующими в сенсомоторном моделировании во время наблюдения за 

действием (Wood et al., 2016) и представления действия (Filgueiras et al., 2018). 

Исследование с одновременной регистрацией фМРТ и ЭЭГ показало, что 

активация первичной моторной коры, дополнительной моторной области и 

мозжечка сопровождалась десинхронизацией в бета-диапазоне (13-30 Гц) 

(Adhikari et al., 2018). 

 

1.2.3. Феноменология реактивности сенсомоторных ритмов  

 

Со времени первого описания мю-ритма было установлено, что он 

блокируется при выполнении движения (Gastaut et al., 1952; Chatrian et al., 1959). 

В дальнейших работах было установлено, что мощность сенсомоторных ритмов 

также снижается при изменениях изометрического сокращения мышц во время 

произвольных (Neuper et al., 2006) и непроизвольных движений (Avanzini et al., 

2012; Kilavik et al., 2013). Считается, что данная реакция мю-ритма отражает 

снижение коркового торможения и усиление активности (разряжение) 

пирамидальных нейронов в первичной моторной коре (Takemi et al., 2013). 

В задачах на выполнение движений мю-ритм и сенсомоторный бета-ритм 

начинают десинхронизироваться до движения, причем десинхронизация мю-

ритма начинается немного раньше, чем бета-ритма. Максимальная 

десинхронизация происходит во время движения, а затем сенсомоторные ритмы 

резко синхронизируются в конце движения, причем синхронизация бета-ритма 

слегка предшествует синхронизации мю-ритма (Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999). 

В дальнейшем было выдвинуто предположение, что явление бета-синхронизации 

может относиться к механизмам обнаружения ошибок и несоответствий, в то 
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время как бета-десинхронизация до движения может отражать адаптивные 

процессы. Авторы установили, что связанная с ошибками десинхронизация бета-

активности до движения связана с обработкой сенсорных афферентов на более 

высоком уровне, необходимой для сенсомоторной адаптации (Alayrangues et al., 

2019). При наблюдении движений, выполняемых другими лицами, бета-ритм 

активно участвует в согласовании восприятия движения и прогнозирования его 

результатов (Bechtold et al., 2018). 

В ряде исследований была обнаружена десинхронизация в диапазоне 

сенсомоторных ритмов при осуществлении движений пальцами (Ketenci, 

Kayikcioglu, 2019), запястьем (Alegre et al., 2006) и плечом (Stancak et al., 2000), а 

также при сжимании руки (Лебедева и соавт., 2018). Снижение мощности 

сенсомоторных ритмов также показано при наблюдении действий (Angelini et al., 

2018; Marty et al., 2018), во время их воображения (Pfurtscheller, Neuper, 1997; Fu 

et al., 2018; Korik et al., 2018) и при просмотре видео движений, скрытых от 

визуального восприятия (Simon, Mukamel, 2016). Также десинхронизация 

сенсомоторных ритмов становится более выраженной при возрастании сложности 

как выполняемых, так и воображаемых движений (Gardony et al., 2017; Zabielska-

Mendyk et al., 2018). Амплитуды сенсомоторных мю- и бета-ритмов, 

зарегистрированные во время наблюдения за биологическими движениями, были 

значительно ниже, чем амплитуды, зарегистрированные во время наблюдения за 

движением небиологических объектов (Perry et al., 2010; Desy, Lepage, 2013). 

Следует отметить, что десинхронизация мю-ритма была обнаружена при 

наблюдении за движением искусственной руки (Shibuya et al., 2018). 

Установлено влияние перспективы на модуляцию мю-ритма при 

наблюдении за действием. Так, более выраженная десинхронизация мю-ритма 

была зарегистрирована при наблюдении за действиями спереди по сравнению с 

наблюдением за ними с другого ракурса (Kilner, Lemon, 2013).  
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Модуляция мю-ритма в сенсомоторных областях коры при наблюдении 

действий также может быть обусловлена активацией связанных с действием 

воспоминаний (Fu, Franz, 2014).  

Снижение амплитуды мю-ритма ЭЭГ еще связывают с тактильными 

свойствами действий (Coll et al., 2015). Данная реакция наблюдается даже в 

ожидании тактильной стимуляции (Smyk et al., 2018). 

В недавнем исследовании, посвященном изменению активности мозга на 

стадии намерения осуществить разгибание запястья, подготовки и выполнения 

разгибания запястья, было обнаружено, что десинхронизация мю-ритма более 

выражена в контралатеральном полушарии на стадии намерения движения и 

может быть лучшим индикатором для определения именно намерений движения 

(Li et al., 2018). 

Также сообщалось, что низкочастотный поддиапазон мю-ритма (8–10 Гц) 

более чувствителен к наблюдению за действием, а высокочастотный поддиапазон 

(10–13 Гц) более чувствителен к выполнению действия (Frenkel-Toledo et al., 

2013). 

Сенсомоторный ритм ЭЭГ младенцев демонстрирует сходную 

десинхронизацию во время выполнения и наблюдения за действием (Marshall, 

Meltzoff, 2011). При этом, десинхронизация в альфа-диапазоне была характерна 

для центральных участков во время выполнения действия, но была более широко 

распространенной во время наблюдения действия. В исследовании с регистрацией 

ЭЭГ у 36-месячного больного эпилепсией ребенка во время внутричерепной 

операции сообщается о десинхронизации сигналов ЭЭГ, регистрируемых в 

сенсомоторных областях во время рисования правой рукой и наблюдения за 

экспериментатором, выполняющим аналогичное действие (Fecteau et al., 2004). 

Также, депрессия амплитуды в альфа-диапазоне над центральными 

участками во время наблюдения и выполнения действий была обнаружена в 

группе детей старшего возраста (средний возраст детей составлял 8 лет) (Lepage, 

Theoret, 2006). 
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У взрослых волонтеров степень подавления мю- и бета-ритмов коррелирует 

с уровнем моторного опыта наблюдаемого действия (Arnstein et al., 2011; Denis et 

al., 2017; Sestito et al., 2018) и со степенью социальной вовлеченности (Oberman et 

al., 2007).  

В одном из исследований был обнаружен более сильный моторный 

резонанс как в диапазонах частот сенсомоторных ритмов ЭЭГ детей раннего 

возраста (от 14 до 16 месяцев) при наблюдении за действиями, которые уже 

присутствовали в их моторном репертуаре, например, ползания ребенка (van Elk 

et al., 2008). Напротив, в другой работе, у детей, хотя и была обнаружена 

десинхронизация мю- и бета-ритмов в центральных и париетальных областях во 

время наблюдения и выполнения инструментальных действий, не было найдено 

отличий в активности данных ритмов в зависимости от наличия или отсутствия 

опыта осуществления действия (Bryant et al., 2019).  

В одной из работ был продемонстрирован эффект значимой 

десинхронизации мю-ритма как при наблюдении действий, так и при восприятии 

на слух глаголов действия, но не при обработке псевдоглаголов (Antognini, Daum, 

2019). В другом исследовании было показано, что у взрослых и детей в возрасте 

18 и 24 месяцев наблюдалась активация сенсомоторных областей при восприятии 

знакомых глаголов действия. Авторы заключили, что сенсомоторная система 

участвует в понимании действий и речи уже в раннем возрасте (Moreno et al., 

2013). 

Подавление амплитуды мю-ритма наблюдалось при восприятии знакомого 

изображения инструментов, находящихся в зоне досягаемости, в среде 

виртуальной реальности (Wamain et al., 2016). Также было обнаружено падение 

амплитуды сенсомоторного бета-ритма при восприятии манипулируемых 

объектов в разных контекстах (Natraj et al., 2013). При этом степень 

десинхронизации бета-ритма была выше в случае наблюдения целенаправленных 

движений (van Elk et al., 2010). 
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Было показано, что величина десинхронизации мю-ритма модулируется 

степенью вознаграждения, связанного с действиями, в результате чего авторы 

исследования высказали предположение, что мы уделяем больше внимания 

действиям, приносящим вознаграждение (Brown et al., 2013). 

Результаты одного из исследований показали, что просмотр видео 

приближения камеры к сцене сопровождался более сильной десинхронизацией 

бета-ритма по сравнению с просмотром той же сцены, снятой с фиксированного 

расстояния. При этом, бета-компонент роландического ритма отражал моторную 

активацию сильнее, чем мю-компонент (Heimann et al., 2019). 

Снижение амплитуды сенсомоторных ритмов также наблюдается при восприятии 

на слух звуков, связанных с выполнением действий, прослушивании музыки или 

речи (см. обзор Saltuklaroglu et al., 2018).  

Презентация действий в нескольких модальностях, в частности зрительно-

слуховая, сопровождается большей десинхронизацией мю-ритма по сравнению с 

восприятием действий, представленных лишь в одной модальности (McGarry et 

al., 2012).  

Было показано, что подавление мю-ритма усиливается в состоянии транса у 

очень внушаемых участников, когда они наблюдают преднамеренные действия 

(Neufeld et al., 2016). 

 

1.2.4. Онтогенетические изменения параметров сенсомоторных ритмов 

 

Становление амплитудно-частотных параметров сенсомоторных ритмов 

исследователи связывают с развитием двигательных способностей. Было 

показано, что уже в 6 месяцев обнаруживается центральный альфа-ритм частотой 

около 6 Гц, к 12 месяцам частота увеличивается до 7 Гц. Затем частота 

продолжает нарастать: 8 Гц в 18 месяцев, 9 Гц в 4 года, а стабилизация частоты 

около 10 Гц происходит в подростковом возрасте (Hagne, 1972; Marshall et al., 

2002). Исследователи сделали вывод, что диапазон примерно 6-9 Гц достаточен 
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для определения динамики развития мю-ритма в течение первых нескольких лет 

жизни (Marshall et al., 2002). В одной из работ для младенцев были определены 

следующие диапазоны сенсомоторных ритмов: мю-ритм – 6-9 Гц и 

низкочастотный бета-ритм – 11-13 Гц. (Drew et al., 2018). В другом исследовании 

у детей 3-6 лет были следующие диапазоны сенсомоторных ритмов: мю-ритм 8-10 

Гц и бета-ритм 16-20 Гц (Bryant, Cuevas, 2019). Несмотря на разницу в частотном 

диапазоне, функция и топография мю-ритма одинакова у младенцев, детей и 

взрослых (Orekhova et al., 2006; Marshall et al., 2011). 

Было установлено, что пиковая частота мю-ритма увеличивается с 

возрастом от 2,75 до 6,0 Гц у детей в возрасте от 11 до 47 недель. Увеличение 

частоты пика с возрастом авторы исследования объясняют быстрым развитием 

структурных и функциональных основ корковых нейронных сетей, изменениями 

в их ориентации и плотности, а также синаптогенезом и развитием миелинизации 

коры головного мозга (Berchicci et al., 2011). Авторы также установили, что 

пиковая частота мю-ритма у взрослых составляет 8,4-11,5 Гц.  

Показано, что разница между пиковыми частотами верхней и нижней полос 

альфа-ритма уменьшается с возрастом, изменяясь с 2,9 Гц в 12 месяцев 

(верхний/нижний пики 7,39 и 4,49 Гц соответственно) до 2,2 Гц через четыре года 

(верхний/нижний пики 8,81 и 6,61 Гц соответственно) (Thorpe et al., 2016). 

В исследовании, в котором изучалось влияние старения на выполнение 

действий в парадигме go/no-go, наблюдали бо̀льшую десинхронизацию 

сенсомоторного бета-ритма при подготовке и выполнении движений у пожилых 

людей (64±7 года) по сравнению с молодыми (23±3 года) (Schmiedt-Fehr et al., 

2016). При изучении изменений реактивности сенсомоторных ритмов у 

испытуемых от 10 до 86 лет при наблюдении за действиями было обнаружено, что 

выраженность модуляции мю-ритма увеличивается с возрастом. Процентное 

изменение мощности бета-ритма не менялось в подростковом возрасте, 

возрастание наблюдалось в период от 18 до 60 лет, а затем снижалось в более 

старшем возрасте (Brunsdon et al., 2019). 
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В одном из исследований не было найдено корреляции между возрастом и 

силой десинхронизации бета-ритма у детей 9-15 лет. Авторы обнаружили, что 

участники с большей мощностью бета-ритма в покое также имели более 

выраженную бета-десинхронизацию во время подготовки и выполнения 

движений, что может свидетельствовать о том, что уровень бета-активности в 

моторной коре должен достигать определенного порога для выполнения 

движения (Trevarrow et al., 2019). 

 

1.2.5. Связи параметров сенсомоторных ритмов с уровнем развития 

когнитивных функций и состоянием эмоциональной сферы 

 

Когнитивные процессы лежат в основе восприятия и анализа информации и 

осуществления движений. Была обнаружена тесная взаимосвязь между 

показателями сенсомоторной и когнитивной деятельности (Mierau et al., 2016). 

Биологическая обратная связь на основе сенсомоторных ритмов уже 

используется в качестве терапевтического инструмента для коррекции различных 

типов нарушений, таких как синдром дефицита внимания и гиперактивности, 

болезнь Паркинсона и эпилепсия (Gruzelier, 2014; Philippens et al., 2017; Norouzi et 

al., 2018; Nigro, 2019). Исследования, проведенные на здоровых людях, также 

показали положительное влияние тренировки сенсомоторных ритмов в парадигме 

БОС на когнитивные функции, в частности, отмечалось улучшение в работе 

памяти и обработке информации (Schabus et al., 2014; Kober et al., 2015; Kober et 

al., 2017). 

Как ранняя, так и поздняя бета-супрессия могут наблюдаться в когнитивных 

задачах и могут отражать участие когнитивных процессов в моторных задачах. 

Десинхронизацию бета-ритма до стимула связывают с повышенным 

упреждающим вниманием (van Ede et al., 2011). Послестимульная бета-супрессия 

наблюдалась при слуховой обработке (Cacace, McFarland, 2003) и понимании 

предложений (Lewis et al., 2016).  
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Альфа-ритм является доминирующим ритмом в ЭЭГ. В затылочных 

отведениях наиболее выражена реакция десинхронизации альфа-ритма при 

открывании глаз, т.е. снижение амплитуды альфа-активности по сравнению с 

закрытыми глазами. Десинхронизация альфа-ритма часто обнаруживается во 

время обработки стимулов и информации после стимула, связанной с доступом к 

краткосрочной или долгосрочной памяти (Klimesch, 2012). Синхронизация альфа-

ритма, напротив, связана с активным подавлением неактуальной информации или 

подавлением активности в регионах, не вовлеченных в обработку стимулов (Foxe, 

Snyder, 2011; Murphy et al., 2016).  

Паттерн синхронизации / десинхронизации был обнаружен над 

сенсомоторной корой. Например, при распознавании тактильных стимулов мю-

ритм десинхронизируется контралатерально руке, на которую воздействуют, 

тогда как в ипсилатеральном полушарии мю-ритм синхронизируется (Haegens et 

al., 2012). Эти паттерны синхронизации / десинхронизации поддерживают 

представления о том, что альфа-колебания, в том числе обнаруженные в 

сенсомоторных областях, активно участвуют в нисходящих механизмах 

внимания, которые повышают фокусировку и эффективность обработки 

соответствующих стимулов (Klimesch, 2012; Forschack et al., 2017). 

Подавление амплитуды сенсомоторных ритмов в задачах наблюдения и 

движения часто используется для количественной оценки участия двигательной 

системы в восприятии и сенсомоторной интеграции информации. Модуляция 

сенсомоторных ритмов наблюдается в процессах, связанных с выполнением 

движений, включая выборочный ответ, тормозный контроль (Zhang et al., 2008; 

Cheyne, 2013) и моторный резонанс (Hager et al., 2018) (Моторный резонанс – это 

активация двигательной системы наблюдателя при восприятии движения, Sartori 

et al., 2014).  

Показана положительная связь мощности альфа- и бета-ритмов ЭЭГ с 

интеллектом, в частности с показателями арифметических и лингвистических 

тестов, а также тестов на память (Kadam et al., 2019). Также предполагается, что 
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двигательные способности и интеллект могут иметь одни и те же нервные 

субстраты (Stevens, 2009). В недавнем исследовании было обнаружено, что 

величина падения амплитуды мю-ритма и скорость моторной адаптации были 

связаны с уровнем невербального интеллекта в тесте Векслера, и что люди с 

высоким уровнем невербального интеллекта быстрее обучались, то есть быстрее 

адаптировались в задаче моторной адаптации (Anwar et al., 2015). В одной из 

работ сообщалось о значительной взаимосвязи между IQ в тесте Векслера и 

подавлением мю-ритма. Бо́льшая десинхронизация мю-ритма была связана с 

более высокими показателями интеллекта как в группе типично развивающихся 

детей, так и в группе детей с аутизмом (Raymaekers et al., 2009). 

Изменения амплитуды сенсомоторных ритмов также связывают с 

когнитивными процессами высшего порядка, такими как рабочая память (Haegens 

et al., 2010) и внимание (Anderson, Ding, 2011). В частности, колебания в бета-

диапазоне частот играют роль в нисходящем контроле внимания (Lee et al., 2013) 

и отражают процессы выбора релевантной информации о задании (Babiloni et al., 

2008; Dockstader et al., 2010; Chung et al., 2017). Результаты других авторов 

подтверждают, что десинхронизация сенсомоторных ритмов связана с 

привлечением внимания и ожиданием тактильной стимуляции как у взрослых 

(Jones et al., 2010), так и у детей (Weiss et al., 2018). 

Исследование показало, что мю-ритм также связан с эмоциями (Pineda, 

2005). В частности, была обнаружена связь между десинхронизацией мю-ритма и 

обработкой эмоциональных выражений лиц (Karakale et al., 2019).  

Более выраженная десинхронизация мю-ритма наблюдалась во время 

просмотра испытуемыми видеороликов со сценами переживания боли, по 

сравнению с просмотром видео без демонстрации болевых переживаний. Причем 

эти различия обнаруживались в случае, если испытуемые были в положительном 

и нейтральном настроении, и не обнаруживались, если испытуемые были в 

отрицательном настроении. Таким образом, исследование демонстрирует, что 
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настроение наблюдателя влияет на эмпатию к боли, и, в частности, отрицательное 

настроение подавляет моторный эмпатический резонанс (Li et al., 2017). 

 

1.2.6. Феномен реактивности сенсомоторных ритмов в контексте гипотезы о 

зеркальной системе мозга 

 

Зеркальные нейроны впервые были обнаружены у свинохвостых макак в 

области F5 моторной коры. Данные нервные клетки демонстрируют импульсную 

активность как при выполнении действия обезьяной, так и при наблюдении за 

этим действием, выполняемым другой особью (Rizzolatti et al., 1996). 

В отличие от приматов, прямых исследований отдельных нейронов 

человека с точки зрения их «зеркальных» функций до последнего времени 

практически не проводилось. Широкий резонанс получило единственное в своем 

роде исследование с имплантацией внутричерепных электродов больным 

эпилепсией, проведенное в 2010 году на базе Калифорнийского университета 

(Mukamel et al., 2010). В ходе исследования была изучена активность в общей 

сложности 1177 нейронов медиальной корковой поверхности лобной и височной 

коры у 21 пациента, часть которых проявила «зеркальные» свойства. Регистрация 

нейронной активности проводилась во время выполнения или наблюдения 

испытуемыми хватательных движений, представленных на экране ноутбука, или 

эмоциональных выражений лица. В ситуации выполнения действий испытуемым 

предварительно демонстрировалось на экране слово, означающее это действие. В 

контроле, испытуемым были представлены те же самые слова, и пациенты 

получили указание не выполнять действие.  

В процессе исследования было установлено, что один тип зеркальных 

нейронов реагировал больше на движение руки, другой – на мимику лица. 

Значительная доля нейронов в дополнительной моторной коре, а также 

гиппокампе активировались как при наблюдении, так и при выполнении этих 
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действий. Некоторые клетки реагировали возбуждением во время выполнения 

действия и торможением во время наблюдения. 

К настоящему времени предполагают, что зеркальные нейроны в мозге 

человека расположены в вентральной и дорсальной премоторной коре, 

соматосенсорной системе, задней височной коре, нижней лобной извилине, 

нижней теменной доле, передней поясной извилине, островковой доле, 

орбитофронтальной коре, миндалине, мозжечке и таламусе (Braadbaart et al., 2013; 

Ferrari et al., 2017).  

Таким образом, система зеркальных нейронов – группы нервных клеток, 

обладающие характеристиками и свойствами «зеркальных», которые 

расположены в различных структурах головного мозга и выполняют единую 

функцию (Лебедева и соавт., 2017). Данные нейроны способны активироваться 

сходным образом как при самостоятельном выполнении действий, так и при 

наблюдении за аналогичными действиями, выполняемыми другими индивидами. 

Маркером активации ЗСМ у человека принято считать десинхронизацию мю- и 

бета-ритмов ЭЭГ (Fox et al., 2016; Muthukumaraswamy, Singh, 2008). Однако 

некоторые авторы утверждают, что на десинхронизацию мю-ритма влияет 

затылочный альфа-ритм (Hobson, Bishop, 2016; Hobson, Bishop, 2017). Для 

разграничения затылочного альфа- и сенсомоторного ритмов определяют 

индивидуальный частотный диапазон сенсомоторного ритма (Gundlach et al., 

2017) или проводят регистрацию затылочного альфа-ритма (Hobson, Bishop, 2017). 

Было выдвинуто предположение, что в связи с совпадающим частотным 

диапазоном мю- и альфа-ритмов они могут действовать совместно, обеспечивая 

связь между областями коры (Pineda, 2005) и отражать тесную координацию 

между активностью зеркальных нейронов и вниманием (Debnath et al., 2019).  

Первоначально ЗСМ человека связывали только с пониманием действий и 

стоящих за ними намерений. Спустя время исследователи определили, что 

зеркальные нейроны более сложно вовлечены в социальное познание, чем 

первоначально предполагалось (Gallese, 2007). Их деятельность направлена на 
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когнитивную интеграцию визуальных и слуховых стимулов для обеспечения 

социального взаимодействия (Kilner, Lemon, 2013; Schunke et al., 2016). ЗСМ 

способствует социально-когнитивному развитию младенцев (Marshall, Meltzoff, 

2014). Также была показана связь зеркальной системы с эмпатией (Lamm, 

Majdandzic, 2015), вербальной и невербальной коммуникацией, языком (Cerri et 

al., 2015; Saffin, Tohid, 2016) и распознаванием эмоций (Moore, Franz, 2017). 

Области локализации ЗСМ активируются при просмотре фотографий или видео с 

различными выражениями лиц, которые передают эмоции, такие как отвращение 

(Jabbi et al., 2007), счастье (Hennenlotter et al., 2005), или комбинации различных 

эмоций (Carr et al., 2003). 

 

1.2.7. Связи параметров сенсомоторных ритмов с уровнем развития 

социального интеллекта и эмпатии 

 

В последнее время исследователи стали рассматривать активность 

зеркальных нейронов в контексте связанных с этим более высоких социальных 

процессов, включая эмпатию и понимание чужого сознания (theory of mind). В 

частности, речь идет об активном участии зеркальных нейронов в социально-

когнитивных процессах. В основе социального взаимодействия лежат социальные 

когнитивные функции, которые включают получение информации, ее 

интерпретацию и формирование ответа на намерения, мнения и поведение других 

людей (Muthukumaraswamy et al., 2004). 

Подавление амплитуды мю-ритма наблюдалось при социальной 

координации у младенцев (Filippi et al., 2016) и взрослых (Naeem et al., 2012; Yin 

et al., 2017). Также было установлено, что более высокий уровень эмпатии связан 

с большим подавлением мю-ритма при наблюдении социального взаимодействия 

(Peled-Avron et al., 2016) и во время прикосновения с целью утешить (Peled-Avron 

et al., 2018).  
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Эмпатия включает как эмоциональные, так и когнитивные процессы, такие 

как субъективное ощущение и понимание эмоций, которые может испытывать 

другой человек (Preston, de Waal, 2002). Эмпатия играет критическую роль в 

социальных взаимодействиях, поскольку она может способствовать 

просоциальному поведению по отношению к другим (de Waal, 2012). Эта 

способность развивается по мере взросления (Taylor et al., 2015). Так, было 

установлено, что этот процесс начинается в раннем детстве и влечет за собой 

усиление эмоционального возбуждения при наблюдении за эмоциональным 

состоянием других (Decety, Jackson, 2004), а позднее включает когнитивную 

оценку и способность четко дифференцировать свои и чужие переживания (Cheng 

et al., 2014).  

Появление данных о нейронных механизмах эмпатии стало первым шагом к 

раскрытию закономерностей «модели психического» (theory of mind). Под этим 

термином подразумевают способность делать вывод обо всем наборе психических 

состояний (надежды, желания, эмоции и др.), которые являются причиной 

действия другого индивидуума (Косоногов, 2009). В основе «модели 

психического» лежит подражание и эмпатия. Было установлено, что общий 

нейронный механизм обеспечивает действия, ощущения и эмоции как при 

наблюдении, так при самостоятельном выполнении и переживании (Keysers, 

Gazzola, 2009).  

Была обнаружена сходная активация неокортекса у людей, ощущавших 

боль и у сопереживавших им наблюдателей. На участников эксперимента 

воздействовали электрическим током, вызывая болевые ощущения, после чего 

они наблюдали, как электроды подключаются к руке другого испытуемого. В 

обоих случаях наблюдалась активация одних и тех же участков переднего 

островка и передней поясной коры. (Singer et al., 2004). В пункте 1.2.6 («Феномен 

реактивности сенсомоторных ритмов в контексте гипотезы о зеркальных 

нейронах мозга») уже упоминалось о том, что в данных областях были найдены 

клетки с зеркальными свойствами (Braadbaart et al., 2013; Ferrari et al., 2017). 
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Результаты исследований с использованием ЭЭГ продемонстрировали 

значимое подавление амплитуды мю-ритма при просмотре изображений ситуаций 

переживания боли, подтверждая, что реактивность сенсомоторного ритма 

является частью эмпатического ответа на боль и что есть общие нейронные сети, 

которые активируются, когда боль ощущается и когда она наблюдается (Cheng et 

al., 2014; Arnett et al., 2019). 

 

1.2.8. Специфика реактивности сенсомоторных ритмов у детей и взрослых с 

аутизмом и другими нарушениями психического развития и речи  

 

Реактивность мю-ритма, как индикатор активности ЗСМ, связывают с 

такими нарушениями, как аутизм (Oberman et al., 2005; Oberman et al., 2008), 

шизофрения (см. обзор Зайцева, 2013) и аддикция (Pineda, Oberman, 2006). 

Результаты исследований указывают на проблемы в адекватной модуляции 

сенсомоторной активности при подготовке двигательных действий у детей с 

СДВГ (Ter Huurne et al., 2017). Исследователи также обнаружили слабо 

выраженную десинхронизацию мю-ритма у лиц с синдромом Дауна при 

наблюдении ими движений (Virji-Babul et al., 2008).  

Многочисленные результаты свидетельствуют о том, что нарушения 

социального взаимодействия у детей с аутизмом, связаны с дисфункций областей 

мозга, в частности, ЗСМ, ответственных за социальное познанием и восприятием 

действий (Williams et al., 2001; Dapretto et al., 2006; Ramachandran, Oberman, 2006). 

Аутизм характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, 

ограниченном и повторяющемся поведении, интересах или действиях. На 

поведенческом уровне аутизм проявляется в повышенной нервозности, 

смущении, избегании зрительного контакта (см обзор Lai et al., 2014). 

Распространенность аутизма росла со времени первого исследования. 

Увеличение, вероятно, отчасти является результатом изменений в методах и 

критериях диагностики данного нарушения. В настоящее время 
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распространенность аутизма в мире в среднем составляет 1-2% (Kim et al., 2011; 

Baron-Cohen et al., 2009; Saemundsen et al., 2013). Подобная распространенность 

отмечалась также среди взрослых (16 лет и старше) (Brugha et al., 2011). Около 

45% людей с аутизмом имеют умственную отсталость (Fombonne et al., 2011), у 

32% наблюдается регрессия (то есть потеря ранее приобретенных навыков) 

(Barger et al., 2013). 

Существует теория эмоционального ландшафта, разработанная Вилаянуром 

Рамачандраном, Уильямом Хирстейном, Поршией Иверсен для объяснения 

второстепенных симптомов аутизма, таких как гиперчувствительность, избегание 

визуального контакта, отвращение к определенным звукам. В норме поступившая 

сенсорная информация после обработки в коре направляется в миндалину – 

главный вход лимбической системы мозга, ответственной за контроль 

эмоционального поведения человека. У детей с аутизмом эта связь может быть 

нарушена, что приводит к развитию нетипичных эмоциональных реакций, 

одновременно к ослаблению функций зеркальной системы мозга (Ramachandran, 

Oberman, 2006).  

У людей с РАС подавление мю-ритма наблюдается во время 

самостоятельных движений, но отсутствует или слабо выражено при наблюдении 

за аналогичными действиями другого человека (Bernier et al., 2007). Отсутствие 

активации ЗСМ в социальных ситуациях может быть основной причиной 

наблюдаемого дефицита эмпатии и имитационного поведения у людей с РАС 

(Oberman et al., 2005), что подтверждается исследованием, 

продемонстрировавшим связь между поражением основных областей ЗСМ левого 

полушария и нарушением имитации (Binder et al., 2017).  

Тренинги ЭЭГ-БОС, направленные на модуляцию мю-ритма, показали свою 

эффективность в коррекционной работе с детьми. Было обнаружено улучшение в 

показателях внимания при СДВГ после сеансов БОС, направленных на 

подавление мю-ритма (Pineda et al., 2008). После прохождения курса тренингов у 

детей с РАС обнаруживалась более выраженная десинхронизация мю-ритма при 
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выполнении и наблюдении действий. Отмечалось также значительное 

положительное влияние БОС на социальное поведение детей с РАС (Datko et al., 

2018). Также после тренинга детям с РАС лучше удавалось распознавать эмоции 

и демонстрировать спонтанное имитационное поведение (Friedrich et al., 2015).  

 

Сенсомоторные ритмы представляют собой ЭЭГ-осцилляции в альфа- и 

бета-диапазонах, регистрируемые во фронтальных, центральных и париетальных 

областях, наиболее выраженные в состоянии физического расслабления. 

Десинхронизация сенсомоторных ритмов ЭЭГ происходит как при выполнении 

самостоятельных движений, так и при наблюдении, мысленном представлении и 

имитации движений других людей. Модуляции сенсомоторных ритмов связывают 

с уровнем развития когнитивных функций, социального интеллекта и эмпатии. 

Изменения амплитуды сенсомоторных ритмов может отражать активацию 

зеркальной системы мозга. 
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Глава 2. Методика исследования 

 

2.1. Характеристики выборки 

 

В исследовании приняли участие 173 ребенка в возрасте от 4 до 15 лет, из 

которых 148 – дети-правши с нормальным уровнем физического и умственного 

развития, 10 – дети-левши с нормальным уровнем физического и умственного 

развития и 15 – дети-правши с задержками психоречевого развития. Нормальный 

уровень умственного развития подразумевал наличие не менее 80 баллов по тесту 

Векслера в вариантах WPPSI и WISC. Все дети характеризовались нормальным 

(или скорректированным до нормального) уровнем зрения и слуха.  

Нормально развивающиеся дети-правши были разделены на четыре 

возрастные группы (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Половозрастной состав выборки нормально развивающихся 

детей-правшей 

 4-6 лет  

 

7-9 лет 10-12 лет 13-15 лет 

Количество 

испытуемых 

n=41 

21 мальчик и 

20 девочек 

n=47 

32 мальчика и 15 

девочек 

 

n=30 

13 мальчиков и 

17 девочек 

n=30 

9 мальчиков и 21 

девочка 

 

Выборка левшей была представлена 3 мальчиками и 7 девочками в возрасте 

4-15 лет (средний возраст – 9,2±1,1 года). Для группы детей-левшей была 

подобрана контрольная группа из 10 детей-правшей, соответствующих по 

возрасту, полу и уровню интеллекта. 

Выборку детей с ЗПРР составили дети, имеющие соответствующий диагноз, 

а также показатели вербального интеллекта в тесте Векслера ниже нормальных 

значений. Данная группа была представлена 14 мальчиками и 1 девочкой в 
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возрасте 5-13 лет (средний возраст – 8,5±0,6 года). Для сравнения были выбраны 

15 нормально развивающихся детей-правшей; группы были идентичны по полу и 

возрастному составу.  

 

2.2. Структура исследования 

 

Экспериментальное исследование включало последовательное применение 

следующих методик: 

Регистрация электроэнцефалограммы. В процессе эксперимента ребенок 

и экспериментатор располагались за находящимися по соседству столами 

(экспериментатор справа, на расстоянии 1,5 м), на каждом из которых размещался 

монитор и компьютерная мышь Logitech M185. Параметры чувствительности и 

ускорения мыши соответствовали настройкам по умолчанию в операционной 

системе Windows 7. На монитор, находящийся перед ребенком, выводилось 

видеоизображение участка стола экспериментатора с компьютерной мышью (в 

проекции от лица экспериментатора). Эгоцентрическая перспектива 

использовалась для того, чтобы усилить эффект личной вовлеченности ребенка в 

демонстрируемую на экране сцену, тем самым обеспечив более высокую 

реактивность мю-ритма при наблюдении действий экспериментатора (Nishimura 

et al., 2018). Ребенок размещался таким образом, чтобы его глаза находились на 

средней линии от центра монитора на расстоянии приблизительно 70-80 см, а 

ноги фиксировались неподвижно на регулируемой по высоте подставке. Перед 

началом эксперимента ребенка просили совершить пробную серию движений с 

компьютерной мышью, чтобы удостовериться, что локоть его правой руки 

относительно неподвижен, а движения осуществляются с помощью кисти. 

Движения с компьютерной мышью осуществлялись правой рукой по кругу (по 

часовой стрелке) с периодом повторения не менее одного и не более двух 

обращений в секунду. В задачах, в которых ребенку не требовалось выполнять 

движения с компьютерной мышью, обе его руки располагались на коленях. Дети-
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левши во время эксперимента также манипулировали компьютерной мышью, 

держа ее в правой руке, т.к., с их слов и слов их родителей, в повседневной жизни 

тоже пользуются мышью с помощью правой руки. 

Последовательность выполнения заданий детьми включала в себя 

фиксированную очередность этапов (длительностью 30 секунд каждый), в 

промежутке между которыми ребенок получал инструкции о его последующих 

действиях. С учетом предъявления инструкций общая продолжительность 

эксперимента составляла около семи минут и включала в себя следующие этапы: 

1. Фиксация взгляда на видеоизображении компьютерной мыши, 

расположенной на столе перед экспериментатором (фон 1); 

2. Осуществление концентрических перемещений цветного круга на экране 

монитора при помощи компьютерной мыши (Дв.1) (рисунок 2.1, А); 

3. Имитация движений цветного круга (имитация небиологического 

движения, ИмНБ) (рисунок 2.1, Б); 

4. Фиксация взгляда на видеоизображении компьютерной мыши, 

расположенной на столе перед экспериментатором (фон 2); 

5. Выполнение самостоятельных движений компьютерной мышью с 

произвольной скоростью таким образом, чтобы курсор двигался по 

часовой стрелке вокруг компьютерной мыши, изображенной на мониторе 

(Дв.2); 

6. Фиксация взгляда на видеоизображении компьютерной мыши, 

расположенной на столе перед экспериментатором (фон 3); 

7. Пассивное наблюдение за движениями руки экспериментатора с 

компьютерной мышью – два цикла с ускорением и замедлением (НАБЛ); 

8. Фиксация взгляда на видеоизображении компьютерной мыши, 

расположенной на столе перед экспериментатором (фон 4); 

9. Выполнение самостоятельных движений компьютерной мышью с 

произвольной скоростью (Дв.3) (рисунок 2.2, А); 
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10. Имитация движений компьютерной мышью, выполняемых 

экспериментатором с переменной скоростью (имитация биологического 

движения, ИмБ) (рисунок 2.2, Б); 

11. Испытуемый сидит неподвижно с закрытыми глазами (ГЗ); 

12. Испытуемый сидит неподвижно с закрытыми глазами и слышит (без 

предварительной инструкции) характерные звуки трения о поверхность 

стола во время движений мышью, которые совершает экспериментатор с 

переменной скоростью (СЛУХ).  

 

 

Рисунок 2.1. Задания на имитацию движений небиологического объекта: А 

– осуществление концентрических перемещений цветного круга на экране 

монитора при помощи компьютерной мыши (Дв.1); Б – имитация движений 

цветного круга (ИмНБ). 
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Рисунок 2.2. Задания на имитацию движений биологического объекта: А – 

осуществление самостоятельных движений компьютерной мышью по кругу 

(Дв.3); Б – имитация ребенком движений, выполняемых экспериментатором 

(ИмБ). 

 

Для каждого этапа рассчитывалось среднее значение амплитуды ЭЭГ в 

диапазоне мю- и бета-ритмов (15-25 Гц). Диапазон бета-ритма был нами выбран в 

связи с тем, что подавление амплитуды в сенсомоторных областях в бета-

диапазоне при выполнении действий находится в пределах 15-25 Гц (Simon, 

Mukamel, 2016). Диапазон мю-ритма определялся индивидуально для каждого 

испытуемого в соответствии с его ключевым свойством – реакцией 

десинхронизации в ответ на запуск и осуществление самостоятельных движений. 

Методика его расчета основывалась на выделении отрезка ЭЭГ шириной 2 Гц в 

диапазоне от 6 до 13 Гц, которому соответствует максимальная реакция 

десинхронизации в отведении С3 при совершении самостоятельных движений 

правой рукой относительно условия зрительной фиксации на изображении 

компьютерной мыши. Сравнивались усредненные мощности биопотенциалов, 

зарегистрированные на протяжении около одной минуты (2 × 30 с), 

соответствующие экспериментальным ситуациям фиксаций взгляда на 
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неподвижной компьютерной мыши и самостоятельных движений. Для этого 

полный частотный диапазон мю-ритма разбивался на полосы шириной в 1 Гц, 

каждая из которых оценивалась с целью поиска реакции максимальной 

десинхронизации. Далее оценивали два прилегающих к ней отрезка с целью 

поиска десинхронизации, величина которой превышает 10%, при этом, если обе 

прилегающие полосы соответствовали требуемому условию, выбирали ту, в 

которой падение более выражено, и после этого объединяли с полосой, имеющей 

максимальную десинхронизацию, в результате чего их общая ширина составляла 

2 Гц. Если в прилегающих к полосе с максимальной десинхронизацией участках 

подавление мю-ритма составляло менее 10% или отсутствовало, от каждого из 

них отделяли отрезок шириной в 0,5 Гц и после этого объединяли с полосой, 

имеющей максимальную десинхронизацию, в результате чего их общая ширина 

составляла 2 Гц. Далее они рассматривались как индивидуальный частотный 

диапазон мю-ритма (на способ определения индивидуального частотного диапазона 

мю-ритма получен патент РФ № 2702728 от 9 октября 2019 г.).  

Чтобы в некоторой степени компенсировать эффекты, вызванные 

использованной последовательностью выполнения заданий, величина 

десинхронизации сенсомоторных ритмов рассчитывалась в каждом случае 

относительно непосредственно предшествующей ситуации сравнения, как это 

рекомендовано в работе (Hobson, Bishop, 2016). При расчете индексов 

реактивности сенсомоторных ритмов для ситуаций Дв.1, Дв.2, Дв.3 и НАБЛ 

исходным условием сравнения служила предшествующая каждой из них ситуация 

фиксации взгляда на изображении неподвижной компьютерной мыши (фон.1, 

фон.2, фон.3, фон.4, соответственно). Для ситуаций ИмНБ и ИмБ таким условием 

являлись ситуации Дв.1. и Дв.2, а для ситуации СЛУХ – условие ГЗ.  

Индексы реактивности рассчитывались по общепринятой схеме 

(Raymaekers et al., 2009), в соответствии с формулой [k = ln (B/A)], где k – индекс 

реактивности сенсомоторных ритмов, B – амплитуда сенсомоторных ритмов в 

основной ситуации, A – амплитуда сенсомоторных ритмов в исходной ситуации 
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сравнения. Таким образом, положительные значения индекса соответствовали 

реакции синхронизации сенсомоторных ритмов, а отрицательные – реакции 

десинхронизации.  

С целью нормализации распределения значения амплитуд и индексов 

реактивности сенсомоторных ритмов подвергались log-трансформации с 

помощью натурального логарифма (Tong, Thankor, 2009; Smulders et al., 2018).  

Регистрация ЭЭГ осуществлялась по общепринятой методике с помощью 

автоматизированного комплекса, состоящего из электроэнцефалографа «Нейрон-

Cпектр – 3» (фирма «Нейрософт», Россия) и персонального компьютера. ЭЭГ-

потенциалы отводили монополярно от фронтальных (Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8), 

центральных (С3, Cz, С4), теменных (P3, Pz, P4), височных (T3, T4, T5, T6) и 

затылочных (O1, O2) локусов по системе 10–20. В качестве референтного 

электрода использовались объединенные контакты, закрепленные на мочках 

ушей. Электроды C3, C4 и Cz размещались в области первичной моторной коры 

(поле 4 по Бродману), электроды F3, F4 и Fz – в области премоторной коры (поле 

6), электроды Fр1, Fр2, F7, F8 – в префронтальной зоне (9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 

25, 32, 44, 45, 46 и 47 поля), электроды P3, P4 и Pz – в области вторичных полей 

кинестетического анализатора (поля 5 и 7) (Мухин и соавт., 2014; Зенков, 2010; 

Asadi-Pooya et al., 2017). Частоты среза фильтров высоких и низких частот 

составляли, соответственно, 1,5 и 35 Гц, частота оцифровки ЭЭГ-сигналов – 

250 Гц, эпохи анализа – 4 с (с перекрытием 50%). Сигналы обрабатывались с 

помощью быстрого преобразования Фурье с последующим сглаживанием по 

методу Баттерворта. Для обработки данных использовалась компьютерная 

программа «WinEEG» (фирма «Мицар», Россия). Артефакты удаляли с помощью 

встроенного в приложение метода независимых компонент с дополнительным 

зрительным контролем качества записи. 

Для оценки возможной активации премоторной и теменной коры 

анализировалась ЭЭГ не только в центральных (C3, Cz, C4), но и в прилегающих 

фронтальных (F3, Fz, F4) и париетальных (P3, Pz, P4) локусах. Целесообразность 
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анализа сенсомоторной активности в более широких корковых проекциях 

диктуется, в частности, тем, что источники ее подавления при осуществлении 

движений могут обнаруживаться не только в центральных, но и префронтальных 

и теменных областях (Salmelin et al., 1995; Cochin et al., 1999; Frenkel-Toledo et al., 

2013).  

Известно, что степень десинхронизации мю-ритма может быть неверно 

оценена из-за частичного наложения на него альфа-ритма, находящегося в 

близком частотном диапазоне (Hobson, Bishop, 2017). В связи с этим, у детей 

необходимо проводить анализ изменений амплитуды альфа-ритма в затылочных 

(О1, О2) локусах в индивидуальном частотном диапазоне (Базанова, Афтанас, 

2006). Расчет индивидуального частотного диапазон альфа-ритма производился в 

соответствии с уровнем десинхронизации амплитуды спектра в затылочных 

отведениях (О1 и О2) в диапазоне 6-14 Гц в ответ на пробу открывания глаз. В 

начале регистрации ЭЭГ производили две фоновые запись при открытых и 

закрытых глазах, которые и использовались при расчете индивидуального 

диапазона альфа-ритма. Частотный диапазон, в границах которого наблюдалось 

снижение амплитуды при открывании глаз, далее рассматривался как 

индивидуальный диапазон альфа-ритма. 

Определение уровня когнитивного развития. Для оценки уровня 

интеллектуального развития детей 4-5 лет использовали тест Векслера (WPPSI), 

который включает вербальные субтесты: «Осведомленность», «Словарный», 

«Арифметический», «Сходство», «Понятливость»; невербальные субтесты: «Дома 

животных», «Недостающие детали», «Лабиринты», «Геометрические фигуры», 

«Кубики (пластины)». Для оценки уровня интеллектуального развития детей 6-15 

лет использовали тест Векслера (WISC), который включает вербальные субтесты: 

«Осведомленность», «Понятливость», «Арифметический», «Сходство», 

«Словарный»; невербальные субтесты: «Недостающие детали», 

«Последовательные картинки», «Кубики Коса», «Складывание фигур», 

«Шифровка». Оба теста состоят из 5 вербальных и 5 невербальных субтестов, 
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которые измеряют разные способности, а в сумме дают коэффициент умственного 

развития ребенка (показатель IQ) (Ильина, 2006). Ответы испытуемого на задания 

субтестов численно оцениваются в соответствии с содержательными критериями 

для вербальных субтестов, с содержательными и скоростными критериями – для 

невербальных. Итоговые интеллектуальные показатели по испытуемому 

вычисляются с помощью нормативных таблиц. Принадлежность к той или иной 

возрастной группе определяется числом полных лет и полных месяцев, 

исполнившихся испытуемому на момент обследования. Детей оценивают по трем 

показателям: уровень вербального (УВИ), невербального (УНИ) и общего 

интеллекта (УОИ).  

Для определения показателей «продуктивность внимания» и «точность 

внимания» у детей 7-15 лет применяли корректурную пробу Бурдона–Анфимова 

(Рогов, 1995; Умрюхин и соавт., 2005). Дети получали задание в течение пяти 

минут зачеркивать буквы «К» и «Р», размещенные в случайном порядке среди 

других букв алфавита. Данные показатели рассчитывались следующим образом: 

«продуктивность внимания» – количество просмотренных знаков за пять минут; 

«точность внимания» – отношение всех правильно зачеркнутых знаков к 

количеству знаков, которые необходимо зачеркнуть, выраженное в процентах. 

Методика «Таблицы Шульте» использовалась для определения 

устойчивости внимания и динамики работоспособности у детей 7-15 лет. 

Испытуемым предлагалось поочередно пять таблиц, на которых были 

расположены в произвольном порядке числа от 1 до 25. Требовалось отыскать, 

указать и назвать все числа в порядке возрастания последовательно на каждой из 

таблиц и как можно быстрее. Время выполнения задания фиксировалось по 

каждой таблице отдельно. Нами были рассчитаны и использовались следующие 

характеристики внимания: 1) эффективность работы (ЭР) – среднее время, 

затрачиваемое на работу с одной таблицей; 2) врабатывание (ВР) – показатель, 

равный отношению времени, затрачиваемого на работу с первой таблицей, к 

среднему времени работы с одной таблицей; 3) психическая устойчивость (ПУ) – 
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показатель, равный отношению времени, затрачиваемого на работу с четвертой 

таблицей, к среднему времени работы с одной таблицей. Чем ниже значения ЭР, 

ВР, ПУ, тем лучше развито внимание у конкретного испытуемого. 

Внимание также оценивалось с использованием go/no-go-теста у детей 6-15 

лет. Участникам исследования предъявляли пары (30 пар) слуховых стимулов 

разной тональности (высокая-высокая, высокая-низкая, низкая-низкая, низкая-

высокая) с интервалами по 2 с внутри пары и по 4 с между парами. Длительность 

низкого и высокого сигналов составляла 200 мс. Частота низкого тона составляла 

400 Гц, высокого – 1000 Гц. Пары тонов предъявлялись в случайном порядке с 

одинаковой вероятностью (приближающейся к 50%) появления как низкого, так и 

высокого тона. Задача участников заключалась в том, чтобы нажать на кнопку со 

временем реакции не более эталонного в ответ на предъявление второго стимула 

пары, состоящей из двух стимулов одинаковой частоты, и не реагировать на пары 

сигналов, имеющих разную тональность. Испытуемый получал сигнал обратной 

связи, информирующий о правильном или неправильном выполнении задания 

(соответственно вертикальная или горизонтальная черта на световом табло). 

Производилась оценка правильности выполнения двустимульного теста: 

подсчитывалось количество пропусков значимых (низкий-низкий или высокий-

высокий) пар стимулов – ошибки невнимательности; количество ошибочных 

нажатий при предъявлении незначимых, не требующих нажатия (низкий-высокий 

или высокий-низкий) пар стимулов – ошибки, связанные с импульсивностью. 

Помимо этого, для каждого испытуемого определялось среднее время реакции. 

Оценка состояния эмоциональной сферы. Эмоциональное состояние 

детей оценивали с помощью: шкалы явной тревожности Прихожан, шкалы 

личностной тревожности Прихожан, методики Ч.Д. Спилбергера и методики 

«Дом – Дерево – Человек».  

Шкала явной тревожности для детей, адаптированная А.М. Прихожан 

(Прихожан, Толстых, 2005) предназначена для оценки уровня тревожности как 

относительно устойчивого образования у детей 7-12 лет. В данной методике 



45 

 

используется опросник, который включает в себя 53 вопроса, относящихся к 

сфере поведения и переживаний ребенка и, на которые он может дать либо 

положительный, либо отрицательный ответ. Ответы оцениваются баллами. Чем 

выше итоговый показатель, получаемый путем суммации баллов, тем выше 

уровень тревожности ребенка. 

Для определения уровня различных видов тревожности применялась шкала, 

разработанная А.М. Прихожан (Прихожан, 2000; Прихожан, Толстых, 2005), 

предназначенная для оценки уровня тревожности у детей и подростков 10-16 лет. 

Методика содержит четыре субшкалы, определяющих тревожность, связанную со 

школьными ситуациями (школьную), с отношением к себе (самооценочную), с 

ситуациями общения (межличностную) и тревожность, связанную с наличием 

мистических, магических страхов (магическую). Тест содержит 40 вопросов, 

касающихся различных ситуаций и обстоятельств. Испытуемым необходимо было 

отвечать в зависимости от того, насколько предложенная ситуация для них 

неприятна, может вызвать беспокойство, опасения, страх. Каждый ответ 

оценивался соответствующим количеством баллов (от нуля до четырех). 

Результат, полученный по всей шкале, интерпретируется как показатель общего 

уровня тревожности, по отдельным субшкалам – отдельных видов тревожности. 

Для детей, достигших 10 лет, определяли уровень ситуативной и 

личностной тревожности с использованием методики Ч.Д. Спилбергера, 

адаптированной Ю.Л. Ханиным (Елисеев, 2001). Этот опросник состоит из 20 

высказываний, относящихся к тревожности как состоянию (реактивная или 

ситуативная тревожность) и 20 высказываний на определение тревожности как 

черты личности (личностная тревожность). Общий итоговый показатель по 

каждой из подшкал (ситуативной и личностной тревожности) мог находиться в 

диапазоне от 20 до 80 баллов, при этом, чем выше данный показатель, тем выше 

уровень тревожности. 

При использовании проективной методики «Дом – Дерево – Человек» 

(ДДЧ) (Беляускайте, 2003) ребенку дается лист бумаги размера А4, сложенный 
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пополам, на котором он, согласно инструкции, должен, как можно лучше 

нарисовать дом, дерево и человека. Каждый заданный объект рисуется на 

отдельной части листа. Данная методика позволяет производить количественную 

оценку уровня таких показателей, как «Незащищенность», «Тревожность», 

«Недоверие к себе», «Чувство неполноценности», «Враждебность», 

«Фрустрация», «Трудности общения» и «Депрессивность» в баллах в зависимости 

от наличия в рисунке ряда определенных качественных показателей (например, 

наличие облаков и выраженная штриховка в рисунках, интенсивно затушеванные 

волосы у нарисованного человека и др., относящихся по данной методике к 

симптомокомплексу «Тревожность»). 

Дети были привлечены к исследованию с помощью объявлений, 

размещенных в детских садах и школах г. Симферополя. Родители, после 

предоставления необходимых сведений, давали письменное согласие на участие 

детей в работе. Данное исследование соответствовало этическим принципам 

Хельсинской декларации и одобрено этическим комитетом ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», протокол № 4, от 

26.03.2020 г. 
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2.3. Статистическая обработка полученных данных 

 

Данные электрофизиологического исследования и показатели 

психологических тестов количественно обрабатывались с использованием пакета 

STATISTICA 12.0 (StatSoft Inc., США).  

Критерий Шапиро-Уилка использовали для определения нормальности 

распределения полученных данных. В случае если изучаемая совокупность 

параметров имела распределение, отличное от нормального, применяли 

непараметрические критерии. Так, для расчета корреляций использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, а различия между группами 

оценивали с помощью критерия Краскела-Уоллиса. При расчете корреляций 

проводилась коррекция на множественные измерения с помощью поправки 

Бонферрони на количество локусов ЭЭГ. Для описания распределений, отличных 

от нормального, применяли медиану и интерквартильный размах. В случаях 

нормального распределения данных использовали среднее и стандартную ошибку 

среднего. Из параметрических критериев использовали дисперсионный анализ 

ANOVA.  

Различия в амплитуде сенсомоторных ритмов при сопоставлении исходных 

и экспериментальных условий оценивались с помощью дисперсионного анализа с 

повторными измерениями (repeated measures ANOVA). Оценивалось влияние 

такого межсубъектного фактора, как возрастная группа (ВОЗР), а также двух 

внутрисубъектных факторов: ситуация (СИТ: 2 уровня – основная ситуация по 

отношению к исходной ситуации) и локус ЭЭГ (ЛОК: 9 отведений) по схеме 

4×2×9. Аналогично проводили анализ индивидуального альфа-ритма с учетом 

факторов СИТ и ВОЗР. Влияние фактора ЛОК рассчитывалось для отведений О1 

и О2. 

Различия в индексах реактивности сенсомоторных ритмов во всех 

экспериментальных ситуациях у детей с разным уровнем развития, а также в 

зависимости от пола и ведущей руки оценивались с помощью дисперсионного 
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анализа с повторными измерениями. При анализе различий в индексах 

реактивности сенсомоторного мю-ритма у детей с разным уровнем общего 

интеллекта (УОИ) и индивидуальной частотой мю-ритма оценивалось влияние 

таких факторов, как ВОЗР, ЧАСТОТА (2 уровня: низкая, высокая) и ИНТЕЛЛЕКТ 

по схеме 4×2×2. При анализе различий в индексах реактивности сенсомоторного 

бета-ритма у детей с разным уровнем вербального, невербального и общего 

интеллекта оценивалось влияние межсубъектных факторов ИНТЕЛЛЕКТ (2 

уровня для УВИ, УНИ, УОИ: средний и высокий) и ВОЗР, а также 

внутрисубъектного фактора ЛОК по схеме 2×4×9. При анализе различий в 

индексах реактивности СМР у детей в зависимости от пола оценивалось влияние 

межсубъектных факторов ПОЛ и ВОЗР, а также внутрисубъектного фактора ЛОК 

по схеме 2×4×9. При анализе различий в индексах реактивности СМР у левшей и 

правшей оценивалось влияние межсубъектного фактора ведущая рука (РУКА) и 

внутрисубъектного фактора ЛОК по схеме 2×9. Различия в индексах реактивности 

сенсомоторных ритмов во всех экспериментальных ситуациях у детей с ЗПРР, по 

сравнению с нормально развивающимися детьми, анализировали с учетом 

межсубъектного фактора ГРУППА (2 уровня) и внутрисубъектного фактора ЛОК 

по схеме 2×9. 

Далее, для расчета статистической значимости различий в исследуемых 

параметрах сенсомоторных ритмов в привязке отдельно к каждому из девяти 

отведений ЭЭГ использовался метод априорных контрастов (оценка F-

распределения). 

При анализе считались статистически значимыми показатели при р ≤ 0,05. 
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Глава 3. Результаты исследования 

 

3.1. Амплитудно-частотные характеристики сенсомоторных ритмов 

ЭЭГ у детей 4-6, 7-9, 10-12 и 13-15 лет 

 

Значения медианы нижней границы индивидуального диапазона мю-ритма 

составили 9 Гц (8,5; 10) при крайних значениях 6 и 11 Гц. Значения медианы 

верхней границы индивидуального диапазона мю-ритма составили 11 Гц (10,5; 

12) при крайних значениях 8 и 13 Гц. Различия по данному показателю между 

возрастными группами не достигали уровня статистической значимости. 

Дисперсионный анализ различий в амплитуде индивидуального мю-ритма 

при фиксации взгляда (фон 1) в состоянии двигательного покоя с учетом 

возрастной группы и локуса отведения ЭЭГ показал значимое влияние факторов 

ВОЗР (F(3;144) = 4,34; p = 0,006; ηp
2 = 0,08) и ЛОК (F(8;1152) = 106,52; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,43), а также их взаимодействия ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 2,66; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,05). Гистограммы величин амплитуды мю-ритма в сравнении между 

различными возрастными группами представлены на рисунке 3.1. 

Значимо более низкие показатели амплитуды исследуемого ритма были 

зарегистрированы в группе детей 13-15 лет относительно детей других 

возрастных групп во фронтальных и центральных областях (F3, Fz, F4, C3, Cz, C4: 

p < 0,001), а также в срединном париетальном отведении (Pz: p = 0,02). 
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Рисунок 3.1. Амплитуда (ln А, мкВ) мю-ритма ЭЭГ при фиксации взгляда в 

состоянии двигательного покоя в группах детей 4-6 лет (синие столбцы), 7-9 лет 

(красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 13-15 лет (фиолетовые 

столбцы). На графиках приведены средние значения ± стандартная ошибка. 

Статистически значимые различия в амплитуде мю-ритма у детей 13-15 лет, 

относительно детей трех других возрастных групп, обозначены символом «*»: * – 

p <0,05, *** – p ≤0,001. 

 

Анализ различий в амплитуде бета-ритма при фиксации взгляда в состоянии 

двигательного покоя показал значимое влияние факторов ВОЗР (F(3;144) = 5,77; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,11) и ЛОК (F(8;1152) = 68,59; p < 0,001; ηp

2 = 0,32), а также их 

взаимодействия ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 4,57; p < 0,001; ηp
2 = 0,09). 

Гистограммы величин амплитуды бета-ритма в сравнении между различными 

возрастными группами представлены на рисунке 3.2. 

Наиболее низкие амплитуды бета-ритма были зарегистрированы в группе 

детей 13-15 лет, относительно детей других возрастных групп, во всех 

исследуемых областях (F3, Fz, F4, C4, P3, P4: p ≤ 0,001; C3, Cz: p = 0,003; Pz: 

p = 0,002). 
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Рисунок 3.2. Амплитуда (ln А, мкВ) бета-ритма ЭЭГ при фиксации взгляда в 

состоянии двигательного покоя в группах детей 4-6 лет (синие столбцы), 7-9 лет 

(красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 13-15 лет (фиолетовые 

столбцы). ** – p ≤0,01. Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.1. 

 

3.2. Реактивность сенсомоторных ритмов при выполнении, 

наблюдении и слуховом восприятии движений 

 

Анализ изменений амплитуды мю-ритма в ситуации выполнения 

самостоятельных движений (Дв.2 относительно фон 2) с учетом возрастной 

группы и локуса отведения ЭЭГ показал значимое влияние факторов СИТ 

(F(1;144) = 42,35; p < 0,001; ηp
2 = 0,23), ВОЗР (F(3;144) = 8,3; p < 0,001; ηp

2 = 0,15) 

и ЛОК (F(8;1152) = 78,6; p < 0,001; ηp
2 = 0,35), а также взаимодействия факторов 

СИТ×ЛОК (F(8;1152) = 42,16; p < 0,001; ηp
2 = 0,23), СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 4,49; 

p = 0,005; ηp
2 = 0,09) и СИТ×ЛОК× ВОЗР (F(24;1152) = 1,63; p = 0,03; ηp

2 = 0,03). 

Для оценки значимости эффектов угнетения мю-ритма в каждом из девяти 

локусов ЭЭГ рассчитывались априорные контрасты на основе F-статистики. 

Гистограммы, демонстрирующие индексы реактивности индивидуального мю-

ритма в различных возрастных группах представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ в группах детей 4-6 

лет (синие столбцы), 7-9 лет (красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 13-

15 лет (фиолетовые столбцы) при выполнении самостоятельных движений, 

относительно условия зрительной фиксации на изображении неподвижной 

компьютерной мыши. На графиках приведены средние значения ± стандартная 

ошибка. Статистически значимые модуляции в амплитуде мю-ритма обозначены 

символом «*»: * – p <0,05; ** – p <0,01; *** – p < 0,001. 

 

Статистически значимая десинхронизация индивидуального мю-ритма ЭЭГ 

в группе детей 4-6 лет наблюдалась в центральном и париетальном локусах 

левого полушария (С3: p = 0,005; Р3: p = 0,004). У детей 7-9 лет значимое 

снижение амплитуды исследуемого ритма было обнаружено в отведениях С3 

(p < 0,001), P3 (p < 0,001) и Pz (p = 0,03). Десинхронизация мю-ритма достигала 

уровня статистической значимости в большинстве исследуемых областей как в 

группе детей 10-12 лет (Fz: p = 0,008; Cz: p = 0,002; F3, C3, P3, Pz, P4: p ≤ 0,001), 

так и в группе подростков 13-15 лет (F3: p = 0,003; Fz: p = 0,04; Cz: p = 0,02; C3, 

P3, Pz, P4: p < 0,001). 

Анализ изменений амплитуды альфа-ритма в индивидуально определенном 

частотном диапазоне в затылочных локусах О1 и О2 в данной ситуации (Дв.2 

относительно фон 2) показал значимое влияние факторов СИТ (F(1;144) = 50,07; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,26), ВОЗР (F(3;144) = 15,96; p < 0,001; ηp

2 = 0,25) и ЛОК 

(F(1;144) = 17,87; p < 0,001; ηp
2 = 0,11), а также взаимодействия факторов 
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СИТ×ЛОК (F(1;144) = 5,92; p = 0,02; ηp
2 = 0,04), СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 4,49; 

p = 0,005; ηp
2 = 0,09). В группе детей 4-6 лет статистически значимая 

десинхронизация альфа-ритма ЭЭГ наблюдалась в отведениях О1 и О2 

(p = 0,002). У детей 7-9 лет изменения амплитуды данного ритма не достигали 

уровня статистической значимости. В группах детей 10-12 лет и подростков 13-15 

лет десинхронизация альфа-ритма в исследуемых областях достигала уровня 

статистической значимости (10-12 лет: О1 (p < 0,001) и О2 (p = 0,01); 13-15 лет: 

О1 и О2 (p < 0,001)). 

Анализ различий в амплитуде сенсомоторного бета-ритма в ситуации Дв.2 

показал значимое влияние факторов ВОЗР (F(3;144) = 11,1; p < 0,001; ηp
2 = 0,19) и 

ЛОК (F(8;1152) = 109,19; p < 0,001; ηp
2 = 0,43), а также взаимодействия факторов 

СИТ×ЛОК (F(8;1152) = 15,2; p < 0,001; ηp
2 = 0,1) и ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 5,53; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,1). Гистограммы, демонстрирующие индексы реактивности бета-

ритма в различных возрастных группах представлены на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ в группах детей 4-

6 лет (синие столбцы), 7-9 лет (красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 

13-15 лет (фиолетовые столбцы) при условии выполнения самостоятельных 

движений, относительно условия зрительной фиксации на изображении 

неподвижной компьютерной мыши. Остальные обозначения те же, что на 

рисунке 3.3. 
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У детей 4-6 лет наблюдался значимый рост амплитуды бета-ритма ЭЭГ во 

фронтальном локусе правого полушария (F4: p = 0,006). У детей 7-9 лет была 

зарегистрирована синхронизация бета-ритма в лобном отведении правого 

полушария (F4: p = 0,006) и десинхронизация в отведении С3 (p = 0,04). В группе 

детей 10-12 лет снижение амплитуды бета-ритма достигало уровня 

статистической значимости в локусах C3 (p = 0,005) и P3 (p = 0,03), а в группе 

подростков 13-15 лет значимая десинхронизация выявлена в отведениях C3, Cz 

(p ≤ 0,001), C4 (p = 0,04), P3 (p = 0,006) и Pz (p = 0,02). 

Анализ различий в амплитуде мю-ритма в ситуации наблюдения движений 

(НАБЛ относительно фон 3) показал значимое влияние факторов СИТ (F(1;144) = 

29,44; p < 0,001; η2 = 0,17), ВОЗР (F(3;144) = 5,68; p = 0,001; ηp
2 = 0,11) и ЛОК 

(F(8;1152) = 67,75; p < 0,001; ηp
2 = 0,32), а также взаимодействия факторов 

СИТ×ЛОК (F(8;1152) = 14,41; p < 0,001; ηp
2 = 0,09) и ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 

2,65; p < 0,001; ηp
2 = 0,05). Индексы реактивности мю-ритма во всех отведениях 

для каждой группы показаны на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ в группах детей 4-6 

лет (синие столбцы), 7-9 лет (красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 13-

15 лет (фиолетовые столбцы) при наблюдении движений, относительно условия 

зрительной фиксации на изображении неподвижной компьютерной мыши. 

Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.3. 
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Статистически значимая десинхронизация индивидуального мю-ритма ЭЭГ 

наблюдалась во всех теменных локусах в группе детей 4-6 лет (P3: p = 0,04; Pz: 

p = 0,001; P4: p = 0,02). У детей 7-9 лет значимое снижение амплитуды 

исследуемого ритма было обнаружено в срединном центральном отведении и во 

всех париетальных локусах (Cz: p = 0,02; Pz: p = 0,01; P3, P4: p = 0,03). Значимая 

десинхронизация мю-ритма в группе детей 10-12 лет была обнаружена в 

центральных и теменных областях (C3: p = 0,01; Cz: p = 0,02; P3, Pz, P4: 

p ≤ 0,001). В старшей возрастной группе падение амплитуды сенсомоторного 

ритма выявлено в лобных и во всех теменных областях, а также в срединном 

центральном локусе (Fz: p = 0,01; F4, Cz: p = 0,02; P3, Pz, P4: p < 0,001). 

Анализ изменений амплитуды индивидуального альфа-ритма в затылочных 

локусах О1 и О2 в данной ситуации (НАБЛ относительно фон 3) показал 

значимое влияние факторов СИТ (F(1;144) = 112,22; p < 0,001; ηp
2 = 0,44), ВОЗР 

(F(3;144) = 11,97; p < 0,001; ηp
2 = 0,2) и ЛОК (F(1;144) = 10,0; p = 0,002; ηp

2 = 0,06), 

а также взаимодействия факторов СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 3,37; p = 0,02; 

ηp
2 = 0,07). Во всех исследуемых группах детей зарегистрирована значимая 

десинхронизация альфа-ритма в затылочных областях (p < 0,001).  

На различия в амплитуде бета-ритма в данной ситуации значимо влияли 

факторы СИТ (F(1;144) = 6,23; p = 0,01; ηp
2 = 0,04), ВОЗР (F(3;144) = 7,85; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,14) и ЛОК (F(8;1152) = 73,01; p < 0,001; ηp

2 = 0,34), а также 

взаимодействие факторов СИТ×ЛОК (F(8;1152) = 3,74; p < 0,001; ηp
2 = 0,03), 

СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 4,77; p = 0,003; ηp
2 = 0,09) и ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 

3,75; p < 0,001; ηp
2 = 0,07). Индексы реактивности бета-ритма во всех отведениях 

для каждой группы показаны на рисунке 3.6. 



56 

 

 

Рисунок 3.6. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ в группах детей 4-

6 лет (синие столбцы), 7-9 лет (красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 

13-15 лет (фиолетовые столбцы) при наблюдении движений, относительно 

условия зрительной фиксации на изображении неподвижной компьютерной 

мыши. Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.3. 

 

Выявлена значимая синхронизация бета-ритма ЭЭГ во фронтальных 

локусах левого и правого полушарий в группе детей 4-6 лет (F3: p = 0,005; F4: 

p = 0,02). Изменения амплитуды исследуемого ритма не достигали уровня 

статистической значимости в группе детей 7-9 лет. Значимая десинхронизация 

бета-ритма в группе детей 10-12 лет наблюдалась в центральном и париетальном 

локусах левого полушария, а также в срединном теменном отведении (C3: 

p = 0,03; P3, Pz: p = 0,02). У детей 13-15 лет значимое снижение амплитуды 

исследуемого ритма обнаружено почти во всех анализируемых областях (Fz: 

p = 0,04; F4, Cz: p = 0,01; C4: p = 0,02; C3, P3, Pz, P4: p ≤ 0,001). 

В ситуации слухового восприятия движений (СЛУХ относительно ГЗ), 

значимо влияли на изменения амплитуды мю-ритма только факторы СИТ 

(F(1;144) = 8,73; p = 0,004; ηp
2 = 0,06) и ЛОК (F(8;1152) = 233,33; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,62). Индексы реактивности во всех отведениях ЭЭГ представлены на 

рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ в группах детей 4-6 

лет (синие столбцы), 7-9 лет (красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 13-

15 лет (фиолетовые столбцы) при условии слухового восприятия движений, 

относительно условия расслабленного бодрствования с закрытыми глазами. 

Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.3. 

 

В ситуации восприятия на слух (при закрытых глазах) знакомых движений 

компьютерной мышью значимая десинхронизация индивидуального мю-ритма 

ЭЭГ у детей 4-6 лет наблюдалась во фронтальном локусе правого полушария (F4: 

p = 0,02). Изменения амплитуды индивидуального мю-ритма у детей 7-9 лет не 

достигали уровня статистической значимости. В группе детей 10-12 лет значимое 

снижение амплитуды исследуемого ритма было обнаружено во фронтальном 

локусе левого полушария (F3: p = 0,03). Выраженная десинхронизация мю-ритма 

в группе детей 13-15 лет была обнаружена во всех фронтальных локусах, а также 

в срединном центральном отведении и теменных областях левого и правого 

полушарий (F3, P3: p = 0,04; Fz, F4, Cz: p = 0,02; P4: p < 0,01).  

В данной ситуации (СЛУХ относительно ГЗ) анализ изменений амплитуды 

альфа-ритма в затылочных локусах О1 и О2 не обнаружил влияние фактора СИТ 

и его взаимодействия с другими факторами (F(1;144) = 0,08; p = 0,8; ηp
2 = 0,0005). 

Выявлено лишь значимое влияние факторов ВОЗР (F(3;144) = 4,0; p = 0,009; 

ηp
2 = 0,08) и ЛОК (F(1;144) = 12,39; p = 0,001; ηp

2 = 0,08).  
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Анализ различий в амплитуде бета-ритма в данной ситуации обнаружил 

значимое влияние факторов СИТ (F(1;144) = 18,89; p < 0,001; ηp
2 = 0,12) и ЛОК 

(F(8;1152) = 13,17; p < 0,001; ηp
2 = 0,08), а также взаимодействия факторов 

СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 4,44; p = 0,005; ηp
2 = 0,08) и ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 

1,94; p = 0,004; ηp
2 = 0,04). Индексы реактивности бета-ритма во всех отведениях 

для каждой группы показаны на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ в группах детей 4-

6 лет (синие столбцы), 7-9 лет (красные столбцы), 10-12 лет (зеленые столбцы) и 

13-15 лет (фиолетовые столбцы) при условии слухового восприятия движений, 

относительно состояния расслабленного бодрствования с закрытыми глазами. 

Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.3. 

 

В данной экспериментальной ситуации у детей 4-6 лет снижение амплитуды 

бета-ритма ЭЭГ достигало уровня статистической значимости во фронтальном и 

париетальном локусах правого полушария (F4: p = 0,009; P4: p = 0,02). В группе 

детей 7-9 лет изменения амплитуды исследуемого ритма не достигали уровня 

статистической значимости. У детей 10-12 лет десинхронизация бета-ритма была 

обнаружена во многих анализируемых областях преимущественно левого 

полушария (F3, Cz: p = 0,02; C3: p = 0,01; C4: p = 0,03; P3: p = 0,002). У детей 13-

 15 лет значимое падение амплитуды исследуемого ритма выявлено во всех 

исследуемых областях (F3, Fz, F4, Cz: p ≤ 0,001; C3: p = 0,009; C4: p = 0,01; P3: 

p = 0,04; Pz: p = 0,008; P4: p = 0,003).  
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3.3. Реактивность сенсомоторных ритмов при имитации движений 

биологического и небиологического объектов 

 

Амплитуда мю-ритма ЭЭГ в состоянии двигательного покоя, при 

выполнении и имитации действий.  

Дисперсионный анализ различий в амплитуде мю-ритма в ситуации 

осуществления концентрических перемещений цветного круга с произвольной 

скоростью (Дв.1 относительно фон 1) показал значимое влияние факторов СИТ 

(F(1;132) = 90,34; p < 0,001; ηp
2 = 0,41), ВОЗР (F(3;132) = 10,18; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,19) и ЛОК (F(8;1056) = 73,06; p < 0,001; ηp

2 = 0,36), а также взаимодействия 

факторов СИТ×ЛОК (F(8;1056) = 41,28; p < 0,001; ηp
2 = 0,24). В ситуации 

имитации движений другого цветного круга (ИмНБ относительно Дв.1) на 

изменения амплитуды мю-ритма значимо влияли факторы СИТ (F(1;132) = 12,65; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,09), ВОЗР (F(3;132) = 14,67; p < 0,001; ηp

2 = 0,25) и ЛОК 

(F(8;1056) = 39,43; p < 0,001; ηp
2 = 0,23). 

Анализ различий в амплитуде мю-ритма в ситуации Дв.3, относительно 

фон.4, показал значимое влияние факторов СИТ (F(1;144) = 34,12; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,19), ВОЗР (F(3;144) = 5,62; p = 0,001; ηp

2 = 0,1) и ЛОК (F(8;1152) = 75,4; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,34), а также взаимодействия факторов СИТ×ЛОК (F(8;1152) = 

29,17; p < 0,001; ηp
2 = 0,17) и СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 8,51; p < 0,001; ηp

2 = 0,15). 

При оценке изменения амплитуды мю-ритма в ситуации имитации движений 

компьютерной мышью, выполняемых экспериментатором (ИмБ относительно 

Дв.3) было показано значимое влияние факторов СИТ (F(1;144) = 13,34; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,08), ВОЗР (F(3;144) = 15,51; p < 0,001; ηp

2 = 0,24) и ЛОК (F(8;1152) = 56,47; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,28), а также взаимодействия факторов СИТ×ЛОК (F(8;1152) = 

3,4; p < 0,001; ηp
2 = 0,02) и СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 6,07; p = 0,001; ηp

2 = 0,11).  

У детей 4-6 лет при осуществлении концентрических перемещений 

цветного круга (Дв.1 относительно фон 1) наблюдалась значимая 

десинхронизация мю-ритма ЭЭГ в большинстве исследуемых областей (F3: 
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р = 0,007; Fz: р = 0,02; C3, P3, Pz, P4: p ≤ 0,001). При имитации движений 

цветного круга (ИмНБ относительно Дв.1) изменения амплитуды мю-ритма не 

достигали уровня статистической значимости (рисунок 3.9, А). При выполнении 

самостоятельных движений компьютерной мышью (Дв.3 относительно фон 4) у 

детей данного возраста был зарегистрирован значимый рост амплитуды мю-ритма 

ЭЭГ во фронтальном и центральном срединных локусах, а также в центральном 

отведении правого полушария (Fz: p = 0,01; Cz: p = 0,04; C4: p = 0,03). При 

имитации движений экспериментатора (ИмБ относительно Дв.3) была 

обнаружена десинхронизация сенсомоторного ритма в центральных и 

париетальных локусах (Cz: p = 0,005; C4: p = 0,02; P3: p = 0,04; Pz, P4: p = 0,01) 

(рисунок 3.9, Б). 

 

Рисунок 3.9. Амплитуда (ln А, мкВ) мю-ритма ЭЭГ у детей 4-6 лет при 

имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. 1 – фиксация 

взгляда, 2 – выполнение самостоятельных движений с произвольной скоростью, 3 

– имитация движений. На графиках приведены средние значения ± стандартная 

ошибка. Различия амплитуд при фиксации взгляда и при выполнении 

самостоятельных движений: * – p < 0,05, **– р ≤ 0,01, *** – р ≤ 0,001; при 

выполнении самостоятельных движений и имитации: ▲ – p < 0,05, ▲▲ – 

р ≤ 0,01. 
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В группе детей 7-9 лет значимая десинхронизация мю-ритма в ситуации 

Дв.1 была обнаружена в большинстве исследуемых областей (F3: р = 0,008; Fz: 

р = 0,03; C3, Сz, P3, Pz, P4: p ≤ 0,001). При имитации небиологического движения 

изменения амплитуды мю-ритма не достигали уровня статистической значимости 

(рисунок 3.10, А). В ситуации Дв.3 значимая десинхронизация сенсомоторного 

ритма была обнаружена в центральных и всех теменных локусах (Cz: p = 0,005; 

C3, P3, Pz, P4: p ≤ 0,001). При имитации биологического движения не выявлено 

значимых изменений амплитуды мю-ритма (рисунок 3.10, Б). 

 

Рисунок 3.10. Амплитуда (ln А, мкВ) мю-ритма ЭЭГ в группе детей 7-9 лет 

при имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. Остальные 

обозначения те же, что на рисунке 3.9. 

 

У детей 10-12 лет при Дв.1 значимое падение амплитуды мю-ритма было 

зарегистрировано в большинстве анализируемых локусов (F3, C3, P3, Pz, P4: 

p ≤ 0,001; Fz: р = 0,005; Сz р = 0,006). При ИмНБ, относительно Дв.1, была 

обнаружена значимая синхронизация сенсомоторного ритма в срединном 

фронтальном отведении (Fz: p = 0,03) (рисунок 3.11, А). В ситуации Дв.3 

значимое падение амплитуды мю-ритма наблюдалось в центральных и всех 

теменных локусах (Cz: p = 0,04; C3, P3, Pz, P4: p < 0,001). При ИмБ изменения 
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амплитуды сенсомоторного ритма не достигали уровня статистической 

значимости (рисунок 3.11, Б). 

 

 

Рисунок 3.11. Амплитуда (ln А, мкВ) мю-ритма ЭЭГ в группе детей 10-12 

лет при имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. 

Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.9. 

 

В группе детей 13-15 лет снижение амплитуды мю-ритма при Дв.1 

достигало уровня статистической значимости во всех исследуемых областях (F3, 

Fz, С3, Сz, С4, P3, Pz, P4: p ≤ 0,001; F4: р = 0,01). При имитации небиологического 

движения, относительно Дв.1, в большинстве исследуемых областей была 

зарегистрирована значимая синхронизация сенсомоторного ритма (F3: p = 0,004; 

Fz, Cz: p = 0,008; C3: p = 0,001; C4, P3: p = 0,02) (рисунок 3.12, А). При Дв.3 

значимая десинхронизация сенсомоторного ритма была обнаружена во всех 

исследуемых областях (F4, С4: p = 0,03; F3, Fz, C3, Cz, P3, Pz, P4: p < 0,001). В 

ситуации имитации биологического движения наблюдалась дополнительная к уже 

имеющейся значимая десинхронизация мю-ритма во всех отведениях (F3, F4: 

p = 0,005; Fz: p = 0,002; C4: p = 0,02; C3, Cz, P3, Pz, P4: p ≤ 0,001) (рисунок 3.12, 

Б). 
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Рисунок 3.12. Амплитуда (ln А, мкВ) мю-ритма ЭЭГ в группе детей 13-15 

лет при имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. 

Различия амплитуд при выполнении самостоятельных движений и имитации: 

▲▲▲ – р ≤ 0,001. Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.9. 

 

В ситуации осуществления концентрических перемещений цветного круга с 

произвольной скоростью (Дв.1 относительно фон 1) анализ изменений амплитуды 

индивидуального альфа-ритма в затылочных локусах О1 и О2 показал значимое 

влияние факторов СИТ (F(1;132) = 8,8; p = 0,004; ηp
2 = 0,06), ВОЗР (F(3;132) = 

5,87; p < 0,001; ηp
2 = 0,12) и ЛОК (F(1;132) = 9,29; p = 0,003; ηp

2 = 0,07), а также 

взаимодействия факторов СИТ×ЛОК (F(1;132) = 4,04; p = 0,046; ηp
2 = 0,03) и 

ЛОК× ВОЗР (F(3;132) = 4,17; p = 0,007; ηp
2 = 0,09). В данной ситуации значимая 

десинхронизация альфа-ритма зарегистрирована у детей старшего возраста (10-12 

лет: О1 (p = 0,03); 13-15 лет: О1 и О2 (p = 0,002)). При анализе изменений 

амплитуды альфа-ритма в затылочных локусах О1 и О2 в ситуации имитации 

движений цветного круга (ИмНБ относительно Дв.1) не обнаружено значимого 

влияния фактора СИТ и его взаимодействия с другими факторами (F(1;132) = 

0,29; p = 0,6; ηp
2 = 0,002). В данной ситуации зарегистрировано влияние лишь 
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факторов ВОЗР (F(3;132) = 17,81; p < 0,001; ηp
2 = 0,29) и ЛОК (F(1;132) = 33,75; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,2), а также взаимодействия факторов ЛОК× ВОЗР (F(3;132) = 

4,06; p = 0,01; ηp
2 = 0,08).  

В ситуации Дв.3, относительно фон.4, анализ изменений амплитуды альфа-

ритма в затылочных локусах О1 и О2 показал значимое влияние факторов ВОЗР 

(F(3;144) = 8,2; p < 0,001; ηp
2 = 0,15) и ЛОК (F(1;144) = 17,93; p < 0,001; ηp

2 = 0,11), 

а также взаимодействия факторов СИТ×ЛОК (F(1;144) = 4,78; p = 0,03; ηp
2 = 0,03) 

и СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 4,2; p = 0,007; ηp
2 = 0,08). В данной ситуации значимая 

десинхронизация альфа-ритма зарегистрирована у детей 10-12 лет (О1: p = 0,046) 

и 13-15 лет (О1: p = 0,03; О2: p = 0,01), а в группе детей 4-6 лет наблюдался 

значимый рост амплитуды индивидуального альфа-ритма в локусе О2 (p = 0,009). 

В ситуации имитации движений компьютерной мышью, выполняемых 

экспериментатором (ИмБ относительно Дв.3), анализ изменений амплитуды 

альфа-ритма в затылочных локусах О1 и О2 показал значимое влияние факторов 

СИТ (F(1;144) = 21,74; p < 0,001; ηp
2 = 0,13), ВОЗР (F(3;144) = 27,33; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,36) и ЛОК (F(1;144) = 31,0; p < 0,001; ηp

2 = 0,18), а также взаимодействия 

факторов СИТ×ВОЗР (F(3;144) = 6,39; p < 0,001; ηp
2 = 0,12). При имитации 

движений биологического объекта значимая десинхронизация альфа-ритма 

выявлена в группе детей 4-6 лет в локусе О2 (p = 0,02), а также в группе 

подростков 13-15 лет в отведениях О1 и О2 (p < 0,001). У детей 7-9 и 10-12 лет 

амплитуда исследуемого ритма значимо не изменялась. 

Амплитуда бета-ритма ЭЭГ в состоянии двигательного покоя, при 

выполнении и имитации действий.  

Дисперсионный анализ различий в амплитуде бета-ритма в ситуации 

осуществления концентрических перемещений цветного круга с произвольной 

скоростью (Дв.1 относительно фон 1) показал значимое влияние ВОЗР (F(3;132) = 

8,13; p < 0,001; ηp
2 = 0,16) и ЛОК (F(8;1056) = 99,47; p < 0,001; ηp

2 = 0,43), а также 

взаимодействия факторов СИТ×ЛОК (F(8;1056) = 12,68; p < 0,001; ηp
2 = 0,09) и 

ЛОК×ВОЗР (F(24;1056) = 3,55; p < 0,001; ηp
2 = 0,07). В ситуации имитации 
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движений другого цветного круга (ИмНБ относительно Дв.1) на изменения 

амплитуды бета-ритма значимо влияли факторы СИТ (F(1;132) = 4,55; p = 0,03; 

ηp
2 = 0,03), ВОЗР (F(3;132) = 9,88; p < 0,001; ηp

2 = 0,18) и ЛОК (F(8;1056) = 115,12; 

p < 0,001; ηp
2 = 0,47), а также взаимодействия факторов СИТ×ЛОК (F(8;1056) = 

2,34; p = 0,02; ηp
2 = 0,02) и ЛОК×ВОЗР (F(24;1056) = 3,22; p < 0,001; ηp

2 = 0,07). 

Анализ различий в амплитуде бета-ритма в ситуации Дв.3, относительно 

фон 4, показал значимое влияние факторов ВОЗР (F(3;144) = 6,4; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,12) и ЛОК (F(8;1152) = 73,81; p < 0,001; ηp

2 = 0,34), а также взаимодействия 

факторов СИТ×ЛОК (F(8;1152) = 8,26; p < 0,001; ηp
2 = 0,05), СИТ×ВОЗР (F(3;144) 

= 12,94; p < 0,001; ηp
2 = 0,21) и ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 3,65; p < 0,001; 

ηp
2 = 0,07). При оценке изменения амплитуды бета-ритма в ситуации имитации 

движений компьютерной мышью (ИмБ относительно Дв.3) было показано 

значимое влияние факторов ВОЗР (F(3;144) = 15,19; p < 0,001; ηp
2 = 0,24) и ЛОК 

(F(8;1152) = 113,82; p < 0,001; ηp
2 = 0,44), а также взаимодействия факторов 

ЛОК×ВОЗР (F(24;1152) = 3,3; p < 0,001; ηp
2 = 0,06).  

У детей 4-6 лет при осуществлении концентрических перемещений 

цветного круга (Дв.1 относительно фон 1) наблюдалась значимая синхронизация 

бета-ритма ЭЭГ во фронтальных локусах левого и правого полушарий (F3: 

р = 0,004; F4: p ≤ 0,001). При имитации движений цветного круга (ИмНБ 

относительно Дв.1) изменения амплитуды бета-ритма не достигали уровня 

статистической значимости (рисунок 3.13, А). При выполнении самостоятельных 

движений компьютерной мышью (Дв.3 относительно фон 4) у детей данного 

возраста был зарегистрирован значимый рост амплитуды бета-ритма ЭЭГ во всех 

исследуемых областях (p ≤ 0,001). При имитации движений экспериментатора 

(ИмБ относительно Дв.3) изменения амплитуды бета-ритма не достигали уровня 

статистической значимости (рисунок 3.13, Б). 
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Рисунок 3.13. Амплитуда (ln А, мкВ) бета-ритма ЭЭГ у детей 4-6 лет при 

имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. Остальные 

обозначения те же, что на рисунке 3.9. 

 

В группе детей 7-9 лет в ситуации Дв.1 была обнаружена значимая 

синхронизация бета-ритма в локусе F4 (р = 0,01). При ИмНБ, относительно Дв.1, 

наблюдался дополнительный рост амплитуды бета-ритма во фронтальных 

отведениях (F3: p = 0,01; Fz: p = 0,02; F4: p < 0,001) (рисунок 3.14, А). При Дв.3, 

относительно фон.4, значимая синхронизация бета-ритма ЭЭГ была обнаружена 

во фронтальном локусе левого полушария (F3: p = 0,03). При ИмБ был 

зарегистрирован рост амплитуды бета-ритма во фронтальном отведении правого 

полушария (F4: p = 0,03) (рисунок 3.14, Б). 
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Рисунок 3.14. Амплитуда (ln А, мкВ) бета-ритма ЭЭГ у детей 7-9 лет при 

имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. Различия 

амплитуд при выполнении самостоятельных движений и имитации: ▲▲▲ – 

р ≤ 0,001. Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.9. 

 

У детей 10-12 лет при Дв.1 значимое падение амплитуды бета-ритма было 

зарегистрировано в центральном локусе левого полушария (C3: р = 0,04). При 

ИмНБ изменения амплитуды данного ритма не достигали уровня статистической 

значимости (рисунок 3.15, А). При выполнении движений компьютерной мышью 

(Дв.3 относительно фон 4) и подражании биологическим движениям (ИмБ 

относительно Дв.3) изменения амплитуды бета-ритма не достигали уровня 

статистической значимости (рисунок 3.15, Б). 
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Рисунок 3.15. Амплитуда (ln А, мкВ) бета-ритма ЭЭГ у детей 10-12 лет при 

имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. Остальные 

обозначения те же, что на рисунке 3.9. 

 

В группе детей 13-15 лет снижение амплитуды бета-ритма при Дв.1, 

относительно фон.1, достигало уровня статистической значимости в центральном 

и париетальном локусах левого полушария (С3: р = 0,007; Р3: р = 0,03). При 

имитации небиологического движения, относительно Дв.1, в большинстве 

исследуемых областей была зарегистрирована значимая синхронизация бета-

ритма (F3, Fz, Cz, C4, P3: p = 0,03; C3: p = 0,04) (рисунок 3.16, А). При Дв.3 

значимая десинхронизация бета-ритма была обнаружена в центральных и 

теменных областях (C3, Cz, P3, Pz: p < 0,001; С4: p = 0,02; P4: p = 0,009). В 

ситуации имитации биологического движения изменения амплитуды бета-ритма 

не достигали уровня статистической значимости (рисунок 3.16, Б). 
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Рисунок 3.16. Амплитуда (ln А, мкВ) бета-ритма ЭЭГ у детей 13-15 лет при 

имитации небиологического (А) и биологического (Б) движений. Остальные 

обозначения те же, что на рисунке 3.9. 

 

Сравнение реактивности мю-ритма ЭЭГ при имитации движений 

биологического и небиологического объектов.  

Для анализа различий в реактивности мю-ритма при имитации 

биологического и небиологического движений, относительно условия 

выполнения самостоятельных движений с произвольной скоростью, был проведен 

дисперсионный анализ индексов реактивности с учетом возрастной группы и 

локуса отведения ЭЭГ. Выявлено значимое влияние факторов СИТ (F(1;132) = 

21,85; p < 0,001; ηp
2 = 0,14) и ЛОК (F(8;1056) = 3,95; p < 0,001; ηp

2 = 0,03), а также 

взаимодействия факторов СИТ× ВОЗР (F(3;132) = 5,52; p = 0,001; ηp
2 = 0,11).  

В группе детей 4-6 лет различия в индексах реактивности мю-ритма ЭЭГ в 

анализируемых ситуациях достигали уровня статистической значимости в 

теменных отведениях Pz и P4 (p = 0,03) (рисунок 3.17).  
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Рисунок 3.17. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у детей 4-6 лет 

при имитации небиологического (белые столбцы) и биологического (серые 

столбцы) движений. На графиках приведены средние значения ± стандартная 

ошибка. Статистически значимые различия в индексах реактивности мю-ритма 

обозначены символом «*»: * – p < 0,05. 

 

При ИмНБ у детей данного возраста происходила синхронизация 

исследуемого ритма, за исключением локуса Cz, в котором наблюдалась 

десинхронизация.  При подражании биологическому движению в большинстве 

отведений происходило снижение амплитуды мю-ритма, за исключением локусов 

F3, F4 и C3, в которых был зарегистрирован рост амплитуды. 

У детей 7-9 лет анализируемые различия были статистически значимыми 

для локуса Fz (p = 0,04) (рисунок 3.18). Синхронизация мю-активности 

наблюдалась в ситуации подражания движениям небиологического объекта, тогда 

как десинхронизация – при подражании биологическим движениям. 
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Рисунок 3.18. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у детей 7-9 лет 

при имитации небиологического (белые столбцы) и биологического (серые 

столбцы) движений. Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.17. 

 

У детей 10-12 лет различия в индексах реактивности мю-ритма не достигали 

уровня статистической значимости. В группе подростков 13-15 лет 

анализируемые различия были статистически значимыми во всех исследуемых 

областях (p ≤ 0,001) (рисунок 3.19).  

 

Рисунок 3.19. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у детей 13-15 лет 

при имитации небиологического (белые столбцы) и биологического (серые 

столбцы) движений. Статистически значимые различия в индексах реактивности 

мю-ритма: *** – p < 0,001. 
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У детей данного возраста в ситуации подражания движениям 

небиологического объекта наблюдалась синхронизация мю-активности, тогда как 

при подражании движениям биологического объекта – десинхронизация. 

Сравнение реактивности бета-ритма ЭЭГ при имитации движений 

биологического и небиологического объектов.  

Дисперсионный анализ не обнаружил достоверных различий в индексах 

реактивности бета-ритма при имитации биологического и небиологического 

движений у детей четырёх возрастных групп. При визуальном анализе 

полученных результатов были отчетливо выражены различия в группе детей 13-

15 лет. 

Анализ различий в индексах реактивности бета-ритма при имитации 

биологического и небиологического движений исключительно в группе детей 13-

15 лет показал значимое влияние фактора СИТ (F(1;29) = 5,22; p = 0,03; 

ηp
2 = 0,15). Различия в индексах реактивности бета-ритма ЭЭГ в анализируемых 

ситуациях у детей данного возраста были статистически значимыми во 

фронтальных, центральных областях, а также в теменном отведении левого 

полушария (F3, C3: p = 0,02; Fz: p = 0,003; F4, C4: p = 0,03; Cz: p = 0,01; P3: 

p = 0,04) (рисунок 3.20). Рост амплитуды бета-ритма наблюдался в ситуации 

подражания движениям небиологического объекта, а десинхронизация – при 

подражании биологическим движениям.   
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Рисунок 3.20. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у детей 13-15 лет 

при имитации небиологического (белые столбцы) и биологического (серые 

столбцы) движений. Статистически значимые различия в индексах реактивности 

бета-ритма: * – p < 0,05; ** – p < 0,01. 

 

Таким образом, ситуация подражания небиологическим движениям у детей 

всех возрастных групп сопровождалась синхронизацией сенсомоторных ритмов, 

тогда как ситуация подражания биологическому движению вызывала 

преимущественно десинхронизацию. Значимые различия в десинхронизации бета-

ритма были обнаружены только у детей старшей возрастной группы.  

 

3.4. Влияние пола на индекс реактивности сенсомоторных ритмов у 

детей 

 

Дисперсионный анализ не продемонстрировал влияния фактора ПОЛ на 

реактивность сенсомоторных ритмов в большинстве экспериментальных 

ситуаций, за исключением ситуации наблюдения за движениями компьютерной 

мышью, совершаемыми экспериментатором. Так, анализ показал значимое 

взаимодействие факторов ЛОК×ПОЛ (F(8;1168) = 2,08; p = 0,035; ηp
2 = 0,01). 

Различия в индексах реактивности мю-ритма ЭЭГ у мальчиков и девочек 

были статистически значимыми для срединного теменного локуса и теменного 
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отведения левого полушария (P3: p = 0,04; Pz: p = 0,01). Большие индексы 

реактивности в ситуации наблюдения были характерны для девочек (рисунок 

3.21). 

 

Рисунок 3.21. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у мальчиков 

(синие столбцы) и девочек (красные столбцы) 4–15 лет при наблюдении 

движений, относительно условия фиксации взгляда. На графиках приведены 

средние значения ± стандартная ошибка. Статистически значимые различия в 

индексах реактивности мю-ритма у мальчиков и девочек: * – p < 0,05. 

 

Анализ различий в индексах реактивности бета-ритма при наблюдении 

движений показал значимое влияние фактора ПОЛ (F(1;146) = 4,12; p = 0,04; 

ηp
2 = 0,03). Данные различия достигали уровня статистической значимости для 

срединного центрального локуса, а также для центрального отведения левого 

полушария и париетального локуса правого полушария (C3: p = 0,04; Cz: p = 0,02; 

P4: p = 0,01) (рисунок 3.22).  
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Рисунок 3.22. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у мальчиков 

(синие столбцы) и девочек (красные столбцы) 4–15 лет при наблюдении 

движений, относительно условия фиксации взгляда. Остальные обозначения те 

же, что на рисунке 3.21. 

 

Также было выявлено взаимодействие факторов ВОЗР×ПОЛ (F(3;140) = 

2,73; p = 0,04; ηp
2 = 0,06) при наблюдении движений экспериментатора. 

Статистически значимые различия в индексах реактивности мю-ритма ЭЭГ у 

мальчиков и девочек были найдены в группах детей 7-9 и 10-12 лет. Так, среди 

детей 7-9 лет у девочек наблюдался рост амплитуды мю-ритма в центральных 

отведениях (C3: p = 0,02; C4: p = 0,001). В группе детей 10-12 лет, напротив, у 

девочек была зарегистрирована более выраженная десинхронизация в локусах 

левого полушария (F3: p = 0,04; C3: p = 0,006; P3: p = 0,007). Отличия в индексах 

реактивности не достигали уровня статистической значимости у детей 4-6 лет и 

подростков. 

В ситуации подражания значимое влияние на реактивность мю-ритма 

оказывало взаимодействие факторов ВОЗР×ЛОК×ПОЛ (F(24;1120) = 1,72; 

p = 0,02; ηp
2 = 0,04).  У девочек в группе дошкольников наблюдался рост 

амплитуды мю-ритма во фронтальном локусе правого полушария (F4: F(1) = 

4,53; p = 0,04). В группе детей 10-12 лет, напротив, у девочек была 

зарегистрирована более выраженная десинхронизация во фронтальном отведении 
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левого полушария (F3: p = 0,04). У мальчиков и девочек в группах 7-9 и 13-15 лет 

отличия в индексах реактивности не достигали уровня статистической 

значимости. 

Влияние пола на реактивность бета-ритма в разных возрастных группах 

детей было обнаружено только в ситуации имитации движений. Так, достоверно 

влияло взаимодействие факторов ВОЗР×ЛОК×ПОЛ (F(24;1120) = 1,92; p = 0,005; 

ηp
2 = 0,04). Статистически значимые отличия были найдены только в группе детей 

10-12 лет. Так, у девочек в данной группе наблюдалась более выраженная 

десинхронизация во фронтальной срединной области и теменном локусе правого 

полушария (Fz: p = 0,03; P4: p = 0,02). 

 

3.5. Особенности реактивности сенсомоторных ритмов у детей с разным 

уровнем интеллекта 

 

Средние значения интеллекта в каждой возрастной группе представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Усредненные показатели интеллекта в исследуемых группах  

 Вербальный 

интеллект 

Невербальный 

интеллект 

Общий интеллект 

4-6 лет 108,1±2,01 116,02±1,8 112,95±1,73 

7-9 лет 113,74±1,81 113,51±1,95 114,91±1,72 

10-12 лет 105±2,16 107,2±2,15 106,53±1,86 

13-15 лет 109,9±2,49 106,5±2,09 109,13±2,16 

 

На основании результатов тестирования каждая возрастная группа детей 

была разделена на 2 подгруппы по уровню вербального, невербального и общего 

интеллекта: IQ ≤ 109 (нормальный и нормальный ниже среднего) и IQ ≥ 110 

(выше среднего) (таблица 3.2). Данный принцип разделения использовался с 

целью выделения выборки индивидов с тенденцией к более высоким оценкам 

интеллекта для последующего сравнения их с группой среднего и ниже среднего 
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уровня интеллекта в рамках нормальных значений. Данное деление будет далее 

использоваться в качестве межсубъектного фактора: уровень вербального 

интеллекта (УВИ), уровень невербального интеллекта (УНИ) и уровень общего 

интеллекта (УОИ).  

 

Таблица 3.2 – Подгруппы детей по уровню вербального, невербального и 

общего интеллекта 

 Вербальный 

интеллект 

Невербальный 

интеллект 

Общий интеллект 

Средний 

≤ 109 

Высокий 

≥ 110 

Средний 

≤ 109 

Высокий 

≥ 110 

Средний 

≤ 109 

Высокий 

≥ 110 

4-6 лет 21 20 11 30 16 25 

7-9 лет 19 28 18 29 15 32 

10-12 лет 18 12 16 14 16 14 

13-15 лет 17 13 17 13 18 12 

 

В связи с тем, что более высокие значения частоты пиковой амплитуды ЭЭГ 

в диапазоне альфа-ритма могут ассоциироваться с более высокими показателями 

когнитивного развития (Grandy et al., 2013), нами был введен дополнительный 

фактор – индивидуально рассчитанная частота мю-ритма, на которой 

десинхронизация была наиболее выражена. В зависимости от индивидуальной 

частоты мю-ритма каждая возрастная группа детей была разделена на 2 

подгруппы: частота ≤ 10 Гц (низкая) и частота ≥ 10,5 Гц (высокая) (таблица 3.3). 

Таким образом, в дальнейший анализ вводится новый фактор ЧАСТОТА. Также 

оценивалось влияние факторов ВОЗР и ИНТЕЛЛЕКТ по схеме 4×2×2. 

 

Таблица 3.3 – Количество детей в подгруппах с низкой и высокой частотой 

мю-ритма 

 Частота мю-ритма 

Низкая (≤ 10 Гц) Высокая (≥ 10,5 Гц) 

4-6 лет 26 15 

7-9 лет 27 20 

10-12 лет 14 16 

13-15 лет 12 18 
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Фактор ВОЗР не оказывал влияния на изменения амплитуды мю-ритма у 

детей с разным уровнем общего интеллекта.  

 

3.5.1. Реактивность мю-ритма у детей с разным уровнем интеллекта  

 

Анализ ситуации наблюдения движений выявил значимое влияние на 

величину десинхронизации мю-ритма ЭЭГ взаимодействия факторов 

ЛОК×ЧАСТОТА×УОИ (F(8;1056) = 2,49; p = 0,01; ηp
2 = 0,02). Статистически 

значимые отличия были найдены только в группе детей с высоким уровнем 

общего интеллекта в локусах P3 (р = 0,004), Pz (р = 0,005) и P4 (р = 0,02). Так, при 

наблюдении движений дети всех возрастных групп с низкой индивидуальной 

частотой мю-ритма демонстрировали более выраженную десинхронизацию 

сенсомоторного ритма, чем дети с высокой частотой мю-ритма (рисунок 3.23).  

 

Рисунок 3.23. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у детей с высоким 

уровнем общего интеллекта и низкой (зеленые столбцы) и высокой (оранжевые 

столбцы) индивидуальной частотой мю-ритма в ситуации наблюдения движений. 

На графиках приведены средние значения ± стандартная ошибка. Статистически 

значимые различия в индексах реактивности мю-ритма обозначены символом 

«*»: * – p < 0,05; ** – p < 0,01. 
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В ситуации слухового восприятия движений было обнаружено значимое 

влияние на величину десинхронизации мю-ритма ЭЭГ взаимодействия факторов 

ЧАСТОТА×УОИ (F(1;132) = 4,78; p = 0,03; ηp
2 = 0,03), а также влияние 

взаимодействия факторов ЛОК×ЧАСТОТА×УОИ (F(8;1056) = 1,78; p = 0,08; 

ηp
2 = 0,01) на уровне тенденции. Статистически значимые отличия были найдены 

только в группе детей с высоким уровнем общего интеллекта в локусах Cz, C4 

(р = 0,04), Pz (р = 0,003) и P4 (р = 0,002) (рисунок 3.24).  

 

Рисунок 3.24. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у детей с высоким 

уровнем общего интеллекта и низкой (зеленые столбцы) и высокой (оранжевые 

столбцы) индивидуальной частотой мю-ритма в ситуации слухового восприятия 

движений. Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.23. 

 

При слуховом восприятии движений у детей всех возрастных групп с 

низкой индивидуальной частотой мю-ритма десинхронизация наблюдалась во 

всех фронтальных отведениях, центральном и париетальном локусах левого 

полушария (F3, Fz, F4, С3, Р3), а в отведениях Cz, C4, Pz и P4 зарегистрирован 

рост амплитуды мю-ритма. У детей с высокой индивидуальной частотой мю-

ритма выявлена десинхронизация сенсомоторного ритма во всех исследуемых 

областях. 
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3.5.2. Реактивность бета-ритма у детей с разным уровнем интеллекта 

 

Влияние фактора Уровень общего интеллекта (УОИ) на различия в 

реактивности бета-ритма было обнаружено в ситуации выполнения 

самостоятельных движений (Дв.2) (F(1;140) = 5,46; p = 0,02; ηp
2 = 0,04). Различия 

в индексах реактивности бета-ритма ЭЭГ у детей 4-6 лет достигали уровня 

статистической значимости во всех анализируемых областях (F3, Fz: p = 0,002; 

F4: p = 0,02; C3, P3: p = 0,04; Cz: p = 0,004; C4: p = 0,009; Pz: p = 0,007; P4: 

p = 0,01). У детей данного возраста со средним уровнем общего интеллекта 

наблюдалась десинхронизация бета-ритма, а у детей с высоким уровнем – 

синхронизация (рисунок 3.25).  

 

Рисунок 3.25. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у детей 4-6 лет 

со средним (синие столбцы) и высоким (красные столбцы) уровнем общего 

интеллекта в ситуации выполнения самостоятельных движений. На графиках 

приведены средние значения ± стандартная ошибка. Статистически значимые 

различия в индексах реактивности бета-ритма обозначены символом «*»: * – 

p < 0,05; ** – p < 0,01. 

 

У детей 7-9 лет различия в индексах реактивности бета-ритма были 

значимыми в теменных локусах Pz (p = 0,03) и P4 (p = 0,04). Во фронтальных 
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областях наблюдалась синхронизация бета-активности, а в локусе С3 – 

десинхронизация у детей со средним и высоким общим интеллектом. 

Десинхронизация также была зарегистрирована у детей со средним интеллектом в 

центральных и теменных областях, тогда как у детей с высоким интеллектом 

бета-ритм в данных отведениях синхронизировался (рисунок 3.26).  

 

Рисунок 3.26. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у детей 7-9 лет 

со средним (синие столбцы) и высоким (красные столбцы) уровнем общего 

интеллекта в ситуации выполнения самостоятельных движений. Остальные 

обозначения те же, что на рисунке 3.25. 

 

Десинхронизация бета-ритма была обнаружена у всех детей 10-12 лет во 

всех областях, за исключением локуса F4. Различия в индексах реактивности 

бета-ритма ЭЭГ у детей не достигали уровня статистической значимости. У 

подростков 13-15 лет десинхронизация бета-ритма наблюдалась как у детей со 

средним, так и с высоким уровнем общего интеллекта во всех областях, за 

исключением локуса F4, в котором происходила синхронизация у детей с 

высоким общим интеллектом. Данные различия не достигали уровня 

статистической значимости.  

В связи с тем, что различия в индексах реактивности бета-ритма ЭЭГ у 

детей 10-12 и 13-15 лет со средним и высоким уровнем общего интеллекта не 
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достигали уровня статистической значимости, был проведен анализ различий 

отдельно для вербального и невербального интеллекта. 

Дисперсионный анализ не обнаружил достоверных различий в индексах 

реактивности бета-ритма у детей со средним и высоким уровнем вербального 

интеллекта во всех экспериментальных ситуациях у детей четырёх возрастных 

групп.  

Анализ различий в индексах реактивности бета-ритма у детей со средним и 

высоким уровнем невербального интеллекта обнаружил достоверные различия 

только в ситуации подражания движениям другого человека (ИмБ). Так, было 

выявлено значимое влияние на величину десинхронизации бета-ритма 

взаимодействия факторов ВОЗР×УНИ (F(3;140) = 3,14; p = 0,03; ηp
2 = 0,06).  

Различия в индексах реактивности бета-ритма ЭЭГ у детей 4-6 лет 

достигали уровня статистической значимости в центральных отведениях Cz 

(p = 0,03) и C4 (p = 0,008). Так, у детей данного возраста со средним уровнем 

невербального интеллекта наблюдалась десинхронизация бета-ритма, а у детей с 

высоким уровнем – преимущественно синхронизация (рисунок 3.27).  

 

Рисунок 3.27. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у детей 4-6 лет 

со средним (синие столбцы) и высоким (красные столбцы) уровнем 

невербального интеллекта в ситуации имитации движений экспериментатора. 

Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.25. 
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У детей 7-9 лет различия в индексах реактивности бета-ритма не достигали 

уровня статистической значимости.  

В данной экспериментальной ситуации различия в индексах реактивности 

бета-ритма ЭЭГ у детей 10-12 лет достигали уровня статистической значимости 

во фронтальном и центральном отведениях правого полушария (F4: p = 0,04; C4: 

p = 0,03). Десинхронизация бета-ритма обнаружена у детей с высоким уровнем 

невербального интеллекта и синхронизация – у детей со средним уровнем 

(рисунок 3.28).  

 

Рисунок 3.28. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у детей 10-12 лет 

со средним (синие столбцы) и высоким (красные столбцы) уровнем 

невербального интеллекта в ситуации имитации движений экспериментатора. 

Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.25. 

 

У подростков 13-15 лет различия в индексах реактивности бета-ритма были 

значимыми в центральных отведениях C3 (p = 0,02) и C4 (p = 0,04). 

Десинхронизация бета-ритма во фронтальных отведениях наблюдалась у детей 

как со средним, так и с высоким уровнем невербального интеллекта, в остальных 

локусах была зарегистрирована десинхронизация у детей с высоким 

невербальным интеллектом и синхронизация – у детей со средним (рисунок 3.29).  
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Рисунок 3.29. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у детей 13-15 лет 

со средним (синие столбцы) и высоким (красные столбцы) уровнем 

невербального интеллекта в ситуации имитации движений экспериментатора. 

Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.25. 

 

3.6. Корреляции между индексами реактивности сенсомоторных 

ритмов и показателями внимания и состояния эмоциональной сферы 

детей 

 

Результаты корреляционного анализа показали наличие статистически 

значимых связей между индексами реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ в 9 

отведениях и показателями психологических тестов у детей всех возрастных 

групп.  

Корреляции между индексом реактивности СМР и показателями внимания 

и состояния эмоциональной сферы у детей 4-6 лет. 

При наблюдении испытуемыми движений экспериментатора большему 

снижению амплитуды мю-ритма ЭЭГ соответствовало меньше число ошибочных 

нажатий в тесте go/no-go (F4: r = 0,53; p = 0,04) и более низкие показатели по 

шкале «Враждебность» теста ДДЧ (рисунок 3.30).  
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Рисунок 3.30. Значения коэффициентов корреляции (r) величины индекса 

реактивности мю-ритма при наблюдении детьми 4-6 лет движений 

экспериментатора с показателями по шкале «Враждебность» теста «Дом – Дерево 

– Человек». Звездочками отмечены случаи значимости корреляционной 

зависимости: * – p < 0,05. 

 

В ситуации имитации движений экспериментатора (ИмБ) дети с большей 

десинхронизацией мю-ритма характеризовались меньшим количеством пропусков 

значимых стимулов в тесте go/no-go (рисунок 3.31).  

 

Рисунок 3.31. Значения коэффициентов корреляции (r) величины индекса 

реактивности мю-ритма при имитации детьми 4-6 лет движений 

экспериментатора с количеством пропусков значимых стимулов в тесте go/no-go. 

Звездочками отмечены случаи значимости корреляционной зависимости: ** – 

p < 0,01. Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.30. 
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Большей десинхронизации бета-ритма в данной экспериментальной 

ситуации соответствовало меньшее среднее время реакции (Р4: r = 0,6; p = 0,01) в 

тесте go/no-go.  

Корреляции между индексом реактивности СМР и показателями внимания 

и состояния эмоциональной сферы у детей 7-9 лет. 

При выполнении испытуемыми самостоятельных произвольных движений 

большему снижению амплитуды мю-ритма соответствовали более низкие 

показатели среднего времени реакции в тесте go/no-go (Р4: r = 0,41; p = 0,035).  

В ситуации наблюдения испытуемыми движений экспериментатора дети с 

большей десинхронизацией мю-ритма характеризовались более низкими 

показателями по шкале «Враждебность» теста ДДЧ (Р4: r = 0,45; p = 0,02).  

При слуховом восприятии движений меньшей синхронизации мю-ритма 

соответствовали более низкие показатели по шкале «Недоверие к себе» теста ДДЧ 

(Р4: r = 0,45; p = 0,03). 

Корреляции между индексом реактивности СМР и показателями внимания 

и состояния эмоциональной сферы у детей 10-12 лет. 

В ситуации выполнения испытуемыми самостоятельных произвольных 

движений компьютерной мышью большему снижению амплитуды бета-ритма 

соответствовала более высокая точность внимания, определяемая с помощью 

Корректурной пробы Бурдона–Анфимова (F3: r = -0,55; p = 0,04) и меньше 

среднее время реакции в тесте go/no-go (Р4: r = 0,71; p < 0,001).  

При наблюдении испытуемыми движений экспериментатора дети с 

большей десинхронизацией бета-ритма характеризовались более высокой явной 

тревожностью по шкале явной тревожности в методике Прихожан (C4: r = -0,57; 

p = 0,03).  

В ситуации имитации биологических движений детям с большей 

десинхронизацией бета-ритма соответствовали более высокие показатели явной 

тревожностью по шкале явной тревожности в методике Прихожан (Р4: r = -0,57; 

p = 0,001).  



87 

 

При слуховом восприятии испытуемыми движений экспериментатора 

большей десинхронизации мю-ритма ЭЭГ соответствовали более высокие 

показатели магической тревожности по тесту Прихожан (С4: r = -0,57; p = 0,02) и 

низкие показатели по шкале «Депрессивность» теста ДДЧ (рисунок 3.32).  

 

Рисунок 3.32. Значения коэффициентов корреляции (r) величины индекса 

реактивности мю-ритма при слуховом восприятии детьми 10-12 лет движений 

экспериментатора с показателями по шкале «Депрессивность» теста «Дом – 

Дерево – Человек». Остальные обозначения те же, что на рисунке 3.30. 

 

В данной экспериментальной ситуации дети с большей десинхронизацией 

бета-ритма характеризовались более высокой магической тревожностью по тесту 

Прихожан (С3: r = -0,62; p = 0,005).  

Корреляции между индексом реактивности СМР и показателями внимания 

и состояния эмоциональной сферы у детей 13-15 лет. 

При выполнении испытуемыми самостоятельных произвольных движений 

большему снижению амплитуды мю-ритма ЭЭГ в центральном локусе левого 

полушария (С3) соответствовали более высокие показатели личностной 

тревожности по методике Спилбергера (r = -0,59; p = 0,007).  

В ситуации наблюдения испытуемыми движений экспериментатора чем 

больше была десинхронизация мю-ритма ЭЭГ, тем были хуже показатели 
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врабатывания, определяемые с использованием методики «Таблицы Шульте» (С3: 

r = -0,48; p = 0,007; Сz: r = -0,5; p = 0,04).  

 

3.7. Особенности реактивности сенсомоторных ритмов у левшей 

 

Дисперсионный анализ различий в индексах реактивности мю-ритма при 

выполнении круговых движений компьютерной мышью (Дв.2) с учетом 

возрастной группы и локуса отведения ЭЭГ показал значимое влияние 

взаимодействия факторов ЛОК×Ведущая рука (F(8;144) = 2,71; p = 0,008; 

ηp
2 = 0,13).  

Различия в индексах реактивности мю-ритма ЭЭГ у правшей и левшей 

находились на уровне тенденции (р = 0,05) в центральном отведении правого 

полушария. В данной экспериментальной ситуации у левшей происходила 

десинхронизация, за исключением локуса F4, в котором выявлен рост амплитуды 

мю-ритма. У правшей наблюдалась преимущественно десинхронизация, а рост 

амплитуды был зарегистрирован во фронтальном и центральном отведениях 

правого полушария (рисунок 3.33).  

 

Рисунок 3.33. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у левшей 

(зеленые столбцы) и правшей (фиолетовые столбцы) в ситуации выполнения 

самостоятельных движений. На графиках приведены средние значения ± 

стандартная ошибка. 



89 

 

При слуховом восприятии звуков, сопровождающих движения 

компьютерной мышью, анализ продемонстрировал влияние на различия в 

индексах реактивности мю-ритма фактора Ведущая рука (F(1;18) = 6,2; p = 0,02; 

ηp
2 = 0,26). Различия в индексах реактивности мю-ритма ЭЭГ у правшей и левшей 

достигали уровня статистической значимости во фронтальном и центральном 

отведениях правого полушария (F4: p = 0,01; C4: p = 0,03) (рисунок 3.34).  

 

Рисунок 3.34. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у левшей 

(зеленые столбцы) и правшей (фиолетовые столбцы) в ситуации слухового 

восприятия движений. На графиках приведены средние значения ± стандартная 

ошибка. Статистически значимые различия в индексах реактивности мю-ритма 

обозначены символом «*»: * – p < 0,05. 

 

В данной экспериментальной ситуации у левшей во всех локусах 

происходила десинхронизация. У правшей снижение амплитуды мю-ритма было 

зарегистрировано в отведениях F3, Fz и Р3, а в остальных локусах наблюдался 

рост амплитуды. 
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3.8. Особенности реактивности сенсомоторных ритмов у детей с 

задержками психоречевого развития 

 

Дисперсионный анализ выявил различия в индексах реактивности мю-ритма 

у детей с ЗПРР и нормально развивающихся детей в ситуации подражания 

движениям экспериментатора (ИмБ). Обнаружено влияние на различия в 

индексах реактивности мю-ритма фактора ГРУППА (F(1;28) = 4,56; p = 0,04; 

ηp
2 = 0,14). Различия в индексах реактивности мю-ритма ЭЭГ у двух групп детей 

достигали уровня статистической значимости в центральном и теменном 

срединных отведениях, а также центральном локусе левого полушария (C3: 

p = 0,006; Cz: p = 0,04; Pz: p = 0,02) (рисунок 3.35).  

 

Рисунок 3.35. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у нормально 

развивающихся детей (синие столбцы) и детей с ЗПРР (желтые столбцы) в 

ситуации имитации движений экспериментатора. На графиках приведены средние 

значения ± стандартная ошибка. Статистически значимые различия в индексах 

реактивности мю-ритма обозначены символом «*»: * – p < 0,05; **– р ≤ 0,01. 

 

Представленные диаграммы демонстрируют, что у детей с ЗПРР при 

подражании движения экспериментатора во всех отведениях наблюдается рост 
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амплитуды сенсомоторного мю-ритма, в отличие от нормально развивающихся 

сверстников, демонстрирующих исключительно десинхронизацию мю-ритма. 

При слуховом восприятии звуков, сопровождающих движения 

компьютерной мышью также было обнаружено влияние фактора ГРУППА 

(F(1;28) = 4,49; p = 0,04; ηp
2 = 0,14). Различия в индексах реактивности мю-ритма 

ЭЭГ у двух групп детей достигали уровня статистической значимости во 

фронтальном и центральном срединных отведениях, а также фронтальном локусе 

правого полушария (Fz, F4: p = 0,04; Cz: p = 0,01) (рисунок 3.36).  

 

Рисунок 3.36. Индексы реактивности (ИР) мю-ритма ЭЭГ у нормально 

развивающихся детей (синие столбцы) и детей с ЗПРР (желтые столбцы) в 

ситуации слухового восприятия движений. Остальные обозначения те же, что на 

рисунке 3.35. 

 

В данной экспериментальной ситуации у детей с ЗПРР во всех отведениях 

был зарегистрирован рост амплитуды мю-ритма, а у нормально развивающихся 

детей – десинхронизация исследуемого ритма. 

В ситуации наблюдения движений дисперсионный анализ 

продемонстрировал значимое взаимодействие факторов ЛОК×ГРУППА (F(8;224) 

= 3,0; p = 0,003; ηp
2 = 0,1) на различия в индексах реактивности бета-ритма. 

Данные различия у двух групп детей достигали уровня статистической 
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значимости в центральном и теменном срединных отведениях и центральном и 

теменном локусах правого полушария (Cz: p = 0,04; C4: p = 0,02; Pz: p = 0,01; P4: 

p = 0,002) (рисунок 3.37).  

 

Рисунок 3.37. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у нормально 

развивающихся детей (синие столбцы) и детей с ЗПРР (желтые столбцы) в 

ситуации наблюдения движений. Остальные обозначения те же, что на 

рисунке 3.35. 

 

У детей с ЗПРР при наблюдении было преимущественно снижение 

амплитуды бета-ритма, за исключением локуса F3. Группа детей, развивающихся 

нормально, продемонстрировала десинхронизацию бета-ритма во фронтальных 

областях и в центральном и теменном локусах левого полушария, а в остальных 

отведениях наблюдался рост амплитуды исследуемого ритма. 

При слуховом восприятии звуков, сопровождающих движения 

компьютерной мышью было обнаружено значимое влияние фактора ГРУППА 

(F(1;28) = 6,67; p = 0,015; ηp
2 = 0,19). Различия в индексах реактивности бета-

ритма ЭЭГ у двух групп детей достигали уровня статистической значимости во 

всех срединных отведениях, во фронтальном локусе правого полушария, 

центральном и теменном отведениях левого полушария (Fz, F4: p = 0,01; Cz: 

p = 0,02; C3: p = 0,04; Pz: p = 0,03; P3: p = 0,007) (рисунок 3.38).  
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Рисунок 3.38. Индексы реактивности (ИР) бета-ритма ЭЭГ у нормально 

развивающихся детей (синие столбцы) и детей с ЗПРР (желтые столбцы) в 

ситуации слухового восприятия движений. Остальные обозначения те же, что на 

рисунке 3.35. 

 

При слуховом восприятии движений у детей с ЗПРР во всех отведениях был 

зарегистрирован рост амплитуды бета-ритма, а у нормально развивающихся детей 

– десинхронизация исследуемого ритма. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

 

4.1. Возрастные особенности амплитудно-частотных характеристик 

сенсомоторных ритмов ЭЭГ у детей 

 

Анализ изменений амплитуды сенсомоторных ритмов с возрастом 

продемонстрировал значимое снижение амплитуды в группе детей 13-15 лет 

относительно детей других возрастных групп. Обнаруженное нами снижение 

амплитуды СМР ЭЭГ согласуется с результатами других исследований и может 

свидетельствовать о процессах утолщения костей черепа и увеличения 

сопротивления тканей по мере взросления детей (Segalowitz et al., 2010; Berchicci 

et el., 2011).  

В результате анализа частотных границ индивидуально определенного 

диапазона мю-ритма установлено, что у детей 4-15 лет они широко варьируют. 

Средние величины частотных диапазонов значимо не отличаются у разных 

возрастных групп. В работе других авторов (Lepage, Théoret, 2006), посвященной 

анализу реактивности мю-ритма ЭЭГ в индивидуально определенном частотном 

диапазоне у детей 4-11 лет, полоса сенсомоторного ритма так же, как и в нашем 

исследовании, составляла в среднем 9-11 Гц, отмечалась высокая 

межиндивидуальная вариативность его параметров и отсутствие связи с 

возрастом детей. Можно сделать вывод о том, что частота сенсомоторного мю-

ритма является более независимой от возраста характеристикой по сравнению с 

частотой альфа-ритма, которая имеет отчетливую тенденцию к увеличению по 

мере взросления (Clarke et al., 2001; Королёва и соавт., 2002; Gmehlin et al., 2011). 

Все это указывает на необходимость определения индивидуального частотного 

диапазона у детей при проведении исследований реактивности сенсомоторного 

ритма, а также перед проведением коррекционных мероприятий с 

использованием параметров мю-ритма (тренингов биологической обратной связи 

по ЭЭГ, применении интерфейсов мозг-компьютер). 
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4.2. Особенности реактивности сенсомоторных ритмов при 

выполнении, наблюдении и слуховом восприятии движений 

 

Анализ особенностей реактивности сенсомоторного мю-ритма ЭЭГ при 

самостоятельном выполнении, наблюдении и слуховом восприятии движений у 

детей четырёх возрастных групп выявил (см. раздел 3.2) десинхронизацию мю-

ритма, которая становилась более выраженной по мере взросления детей. В 

функциональном отношении мю-ритм отражает торможение области неокортекса, 

над которой он зарегистрирован, а снижение амплитуды данного ритма 

связывают с повышением нейрональной активности (Pfurtscheller et al., 1996). При 

выполнении собственных движений, по сравнению с ситуацией двигательного 

покоя, обнаружена левополушарная латерализация эффектов подавления мю-

ритма во всех возрастных группах. Для фронтального и центрального локусов 

правого полушария (отведения F4 и С4) значимых изменений амплитуды мю-

ритма обнаружено не было. Бо́льшее подавление мю-ритма в левом полушарии у 

детей-правшей по мнению некоторых авторов (Stroganova et al., 2007; Orekhova et 

al., 2006) может быть связано с повышением нисходящего контроля 

сенсомоторных зон левого полушария, участвующих в координации движений 

доминирующей правой руки. У детей старшего возраста значимое падение 

амплитуды мю-ритма наблюдалось также во фронтальных (F3 и Fz) локусах. 

Установлено, что лобные зоны коры связаны с планированием и выполнением 

произвольных движений (Yousry et al., 1997; Dreher et al., 2008). В частности, 

отведения F3 и F4 (средняя лобная извилина) соответствуют областям 

планирования движений верхних конечностей (Diniz et al., 2012; Teixeira et al., 

2011). Ранее было показано, что сенсорные и моторные области лобной и 

теменной коры мозга созревают раньше (4-8 лет), чем теменные области, 

вовлеченные в пространственную ориентацию и внимание (11-13 лет) (Mesulam, 

1985). Также выявлено, что лобные регионы коры созревают одними из 

последних – к 18 годам, а, по некоторым сведениям, полная зрелость лобных 
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областей наблюдается к 30 годам (Paus et al., 1999; Sowell et al., 1999). Таким 

образом, более генерализованное снижение амплитуды мю-ритма (включая 

фронтальные локусы) у детей старшего возраста может быть связано с 

созреванием областей неокортекса, ответственных за планирование и 

осуществление инструментальных движений. Существенная и даже несколько 

бо́льшая десинхронизация в теменных отведениях по сравнению с центральными 

подтверждает наблюдения других авторов (Thorpe et al., 2016) и может указывать 

на активность процессов реафферентации от кинестетических рецепторов, 

характерную для условия реализации относительно медленных движений, 

предполагающих наличие постоянной обратной связи (Stancok, Pfurtcheller, 1996). 

В результате анализа обнаружен сходный паттерн реактивности альфа-

ритма в индивидуальной полосе в затылочных областях и мю-ритма в 

париетальных локусах у детей 10-12 и 13-15 лет.  В группах детей 4-6 и 7-9 лет 

реактивность альфа-ритма в затылочных областях отличалась от таковой мю-

ритма в париетальных локусах. Известно, что для мю-ритма характерна бóльшая 

частота по сравнению с частотой альфа-ритма, зарегистрированного у того же 

человека (Storm van Leeuwen et al., 1976), а высокочастотный поддиапазон мю-

ритма (10–13 Гц) более чувствителен к выполнению действия (Frenkel-Toledo et 

al., 2013). Также установлено, что частота альфа-ритма увеличивается по мере 

взросления (Clarke et al., 2001; Королёва и соавт., 2002; Gmehlin et al., 2011). 

Возможно, у детей старшего возраста происходит большее перекрытие частотных 

диапазонов мю- и альфа-ритмов и, как следствие, «смешение» их реактивности. 

При наблюдении движений, выполняемых экспериментатором, значимое 

подавление мю-ритма проявлялось преимущественно в теменных отведениях ЭЭГ 

у детей всех возрастных групп. У детей старшего возраста, кроме этого, значимое 

падение амплитуды мю-ритма наблюдалось во фронтальных (Fz и F4) и 

центральных локусах (C3 и Сz). Менее распространённая десинхронизация при 

наблюдении, в сравнении с условием выполнения самостоятельных движений, 

может быть связана с активным торможением в коре, необходимом для избегания 
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движений в результате непроизвольного подражания (активность антизеркальной 

системы мозга (Rizzolatti, Sinigaglia, 2008)), и/или с реципрокным торможением 

несвязанных с движением мышечных представительств (Neuper, Pfurtscheller, 

2001). В целом, картина модуляции сенсомоторного ритма при выполнении и 

наблюдении движений сходна, что свидетельствует о развитых механизмах 

сопряжения наблюдения и выполнения действия. Подобное сопряжение, как 

считают, является характерной функцией ЗСМ головного мозга (Rizzolatti et al., 

2001; Pineda, 2005; Lepage, Théoret, 2006).  

В ситуации наблюдения движений также обнаружена десинхронизация 

затылочного альфа-ритма в исследуемой индивидуальной полосе у детей всех 

возрастных групп. В работах других авторов выявлена десинхронизация не только 

мю-ритма в центральных локусах, но и альфа-ритма в затылочных отведениях при 

наблюдении (Hobson, Bishop, 2016; Karakale et al., 2019). Также известно, что 

низкочастотный поддиапазон мю-ритма (8–10 Гц) более чувствителен к 

наблюдению за действием (Frenkel-Toledo et al., 2013), что может обусловливать 

схожий паттерн реактивности в данной ситуации и у детей младшего возраста. В 

связи с перекрытием частотных диапазонов мю- и альфа-ритмов, они могут 

проявлять совместную активность, обеспечивая связь между областями коры 

(Pineda, 2005) и отражать тесную координацию между активностью зеркальных 

нейронов и вниманием (Debnath et al., 2019). Следовательно, можно заключить, 

что расчет индивидуального частотного диапазона мю-ритма, связанного с 

выполнением инструментальных движений, не позволяет целиком нивелировать 

влияние альфа-активности затылочных областей неокортекса в ситуации 

наблюдения движений. 

В ситуации слухового восприятия звуков, сопровождающих выполнение 

круговых движений с помощью компьютерной мыши, не предполагалась никакая 

зрительная стимуляция, поэтому условие закрытых глаз являлось 

предпочтительным (в соответствии с рекомендацией Barry et al., 2007). Тем 

самым мы могли ограничить влияние связанных со зрительной модальностью 



98 

 

процессов привлечения внимания, активация которых, как правило, вызывает 

выраженную десинхронизацию затылочного альфа-ритма. Анализ изменения ЭЭГ 

в данной ситуации производился относительно исходного состояния также при 

условии закрытых глаз. Следует указать, что характерные звуки движения мыши 

воспринимались испытуемыми в каждой из ситуаций, но лишь в данном случае 

слуховой сенсорный канал являлся единственным. Данная экспериментальная 

ситуация продемонстрировала значимую десинхронизацию сенсомоторного 

ритма в большинстве исследуемых областей в группе подростков 13-15 лет. 

Можно предположить, что более успешное (относительно детей младших групп) 

владение навыками самостоятельного выполнения и имитации инструментальных 

движений вызывало у подростков формирование более отчетливого образа 

знакомого движения без необходимости полагаться на зрительный анализатор. У 

детей 4-6 лет десинхронизация мю-ритма выявлена во фронтальном локусе F4, у 

детей 10-12 лет – в отведении F3. Таким образом, в данной экспериментальной 

ситуации мы видим градиент десинхронизации, обратно направленный 

относительно уже рассмотренных ситуаций: вместо парието-фронтального (с 

преобладанием десинхронизации в задних отделах неокортекса) – фронто-

париетальный (с преобладанием в передних отделах). По всей видимости, 

специфика экспериментальной ситуации позволяет более отчетливо выделить 

эффекты активации премоторной и дополнительной моторной коры, 

специфически связанные с явлением моторного резонанса при сосредоточении 

внимания на действиях других людей, и дает возможность исключить влияние 

генерализованной активации верхнетеменной коры, связанной с процессами 

зрительно-моторной интеграции (Culham, Valyear, 2006; Iacoboni, 2006).  

Анализ затылочной альфа-активности в индивидуальной полосе не 

обнаружил изменений амплитуды данного ритма при слуховом узнавании 

действий у детей всех возрастных групп. Известно, что альфа-ритм преобладает в 

состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами (Кропотов, 2010), а 

снижение альфа-активности или его амплитуды связывают с привлечением 
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внимания к внешним стимулам (Базанова, 2009; Cragg et al., 2011; Bazanova, 

Vernon, 2014). Отсутствие изменений амплитуды альфа-ритма в данной ситуации 

при закрытых глазах, в отличие от реакции десинхронизации в мю-диапазоне, 

свидетельствует в пользу методики определения индивидуальной частоты мю-

ритма в качестве способа контроля наложения затылочной альфа-активности. 

Особый интерес представляет также реактивность сенсомоторного бета-

ритма, который, как предполагают, отражает изменение активации зеркальных 

нейронов, расположенных в моторной зоне коры (Babiloni et al., 2016). В 

ситуациях самостоятельного выполнения и наблюдения движений у детей 4-6 и 7-

9 лет сенсомоторный бета-ритм продемонстрировал рост амплитуды во 

фронтальных локусах F3 и F4. У детей 10-12 и 13-15 лет наблюдалось снижение 

амплитуды бета-ритма преимущественно в центральных и теменных областях. 

Ранее, на меньшей выборке детей нами были найдены значимые корреляции 

между возрастом детей и индексом реактивности сенсомоторного бета-ритма в 

данных ситуациях, указывающие на переход от синхронизации указанного ритма 

к десинхронизации в возрастном периоде 8–11 лет (Галкин и соавт., 2016). Также 

в исследовании с регистрацией магнитоэнцефалограммы в группах детей одного 

года, четырех лет и взрослых при протягивании руки к предмету и его захвате 

выявлена десинхронизация сенсомоторного бета-ритма только у испытуемых 

последней группы (Thorpe et al., 2016). Авторы предположили, что подавление 

амплитуды бета-ритма наблюдается с развитием связей между сенсомоторными и 

премоторными областями неокортекса. Такие связи имеются у взрослых, но они 

еще не развиты у четырехлетних детей. 

При восприятии движений на слух у детей 4-6 лет значимая 

десинхронизация бета-ритма наблюдалась лишь в двух отведениях: 

правополушарных фронтальном и париетальном. У детей 10-12 лет значимая 

десинхронизация бета-ритма выявлена в пяти из девяти анализируемых 

отведений, а у детей 13-15 лет во всех отведениях. Логично предположить, что 

возрастная динамика реактивности бета-ритма отражает развитие моторной 
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области коры, а также ЗСМ (Pineda, 2005; Pineda, 2008; Avanzini et al., 2012). 

Благодаря созреванию указанной системы дети старшего возраста гораздо легче 

овладевают сложными двигательными последовательностями, лежащими в 

основе многочисленных видов деятельности, чем дети младшего возраста, и 

лучше анализируют информацию о совершаемых другим индивидом движениях 

даже за счет одного сенсорного канала.  

Обращает на себя внимание отсутствие значимых модуляций бета-ритма, 

как и мю-ритма, в группе детей 7-9 лет. На данный период приходится начало 

школьного обучения. Возможно, такая кардинальная смена ведущей деятельности 

(игровой на учебную) с активным развитием произвольных когнитивных 

процессов, влияет на процессы автоматической активации ЗСМ. 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, 

что фокус наибольшей мощности сенсомоторных ритмов в условиях 

двигательного покоя находится над областями коры, соответствующими 

центральным локусам ЭЭГ (C3, Cz, C4), при этом максимальная реакция 

десинхронизации СМР может быть смещена в сторону фронтальных и теменных 

отведений. Аналогичный эффект был продемонстрирован и на взрослых 

волонтерах в работах других авторов (Frenkel-Toledo et al., 2013; Thorpe et al., 

2016). Обращает на себя внимание также и тот факт, что более высокие индексы 

значимой десинхронизации СМР характерны детям старшего возраста. Вероятно, 

реакция десинхронизации сенсомоторных ритмов у детей усиливается по мере 

усвоения определенных двигательных навыков. Очевидно, что дети 4–6 лет, 

которые демонстрировали меньшую десинхронизацию мю-ритма и более 

выраженную синхронизацию бета-ритма ЭЭГ, гораздо реже пользуются 

манипулятором-мышью, чем старшие дети. Ряд авторов исследовал влияние 

опыта освоения движений на модуляцию сенсомоторных ритмов у детей (van Elk 

et al., 2008; Warreyn et al., 2013) и взрослых (Cannon et al., 2014). Ими было 

обнаружено, что десинхронизация СМР была более выражена у индивидов с 

бо́льшим опытом выполнения действия. Можно заключить, что выявленные у 
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детей старшей возрастной группы особенности (десинхронизация СМР в 

большинстве или даже всех локусах) могут быть связаны с тем, что дети старшего 

возраста быстрее овладевали навыком манипуляций компьютерной мышью в 

предложенном задании, из-за чего в регуляцию движений, вовлекались большие 

области коры. 

 

4.3. Особенности реактивности сенсомоторных ритмов при имитации 

движений биологического и небиологического объектов 

 

Особый интерес в нашем исследовании представляет анализ реактивности 

сенсомоторных ритмов в задачах на синхронную имитацию движений живого и 

неживого объектов. В данном случае последовательно рассматривали изменения 

амплитуд сенсомоторных ритмов при выполнении самостоятельных движений 

относительно состояния двигательного покоя, и изменения амплитуд СМР при 

имитации относительно выполнения самостоятельных движений. 

Анализ изменений амплитуды мю-ритма показал, что у детей 4-6 лет при 

выполнении произвольных перемещений цветного круга (Дв.1) относительно 

фона наблюдалась значимая десинхронизация мю-ритма ЭЭГ в локусах левого 

полушария и теменных областях. Полученные результаты согласуются с уже 

имеющимися в литературе данными о десинхронизации сенсомоторного ритма 

при осуществлении произвольных движений (Лебедева и соавт., 2018). При 

выполнении самостоятельных движений компьютерной мышью (Дв.3) падение 

амплитуды мю-ритма было зарегистрировано лишь в отведениях C3 и P3, но оно 

не достигало уровня статистической значимости, в остальных отведениях 

наблюдался рост амплитуды, значимый в локусах Fz, Cz и С4. В данной 

экспериментальной ситуации (Дв.3) выявлена синхронизация бета-ритма во всех 

исследуемых областях. Отведения Fz и Cz условно соответствуют 

дополнительной моторной коре (Babiloni et al., 1999), которая играет 

значительную роль при обработке сложных движений (Shibasaki et al., 2004), а 
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также в подготовке и планировании движений (Cunnington et al., 2002). Возможно, 

для детей данного возраста задание на выполнение относительно простых 

круговых движений компьютерной мышью было легче, чем задание на захват и 

перемещение цветного круга при помощи левой кнопки компьютерной мыши, и 

не требовало особого двигательного контроля. Рост амплитуды мю-ритма в 

локусе С4 (правополушарная сенсомоторная кора) может быть связана с 

необходимостью торможения в ипсилатеральном, относительно задействованной 

руки, полушарии (Leocani et al., 2001; Hummel et al., 2002). При имитации 

небиологического движения изменений амплитуды мю-ритма не 

зарегистрировано. Ситуация имитации биологического движения у детей данного 

возраста сопровождалась снижением амплитуды мю-ритма в центральных (Cz, 

C4) и всех теменных локусах. Важно отметить, что обнаруженная модуляция мю-

активности зарегистрирована относительно предшествующего возрастания 

амплитуды в этих же локусах при выполнении самостоятельных движений. 

У детей 7-9 и 10-12 лет десинхронизация мю-ритма при выполнении 

самостоятельных движений была обнаружена в большинстве исследуемых 

областей. При этом, условие осуществления концентрических перемещений 

цветного круга (Дв.1), в отличие от условия выполнения движений мышью по 

кругу (Дв.3), сопровождалось десинхронизацией сенсомоторного ритма ещё и во 

фронтальных локусах (F3, Fz). Известно, что лобные области коры головного 

мозга осуществляют планирование и подготовку сложных движений (Brown, 

Staines, 2016). Также предполагается, что более сложные двигательные акты 

сопровождаются более широко распространенной десинхронизацией мю-

активности (Thorpe et al., 2016). Можно предположить, что выполнение 

перемещений цветного круга у детей 7-12 лет, как и у младшей группы, требовало 

большего произвольного контроля, что и приводило к вовлечению фронтальных 

областей коры. 

Ситуации имитации биологического и небиологического движений у детей 

7-9 и 10-12 лет почти не сопровождались дополнительной модуляцией мю-ритма 
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относительно выполнения самостоятельных произвольных движений. 

Выявленный факт может свидетельствовать о том, что у детей данного возраста в 

условиях подражания дополнительные ресурсы неокортекса, требуемые для 

переработки разномодальной информации, вовлекаются недостаточно, чтобы 

успешно имитировать.  

В группе подростков 13-15 лет значимая десинхронизация сенсомоторного 

ритма при выполнении самостоятельных движений была обнаружена во всех 

исследуемых областях. Снижение амплитуды мю-ритма над фронтальными, 

центральными и париетальными локусами у детей старшего возраста может быть 

обусловлено развитием связей между задействованными областями неокортекса. 

При имитации небиологического движения наблюдалось меньшее падение 

амплитуды сенсомоторного ритма, чем при выполнении произвольных движений 

(что особенно заметно во фронтальных и центральных локусах). Можно 

предположить, что необходимость подражать движениям другого объекта 

(цветного круга) привела к большей автоматизации движений по заданному 

паттерну и, как следствие, к ослаблению произвольного компонента моторного 

контроля собственных движений. У детей данного возраста в ситуации имитации 

биологического движения наблюдалась дополнительная, по сравнению с 

наблюдаемой при выполнении задания Дв.3, значимая десинхронизация мю-

ритма во всех отведениях. Обращает на себя внимание наибольшая выраженность 

такой реакции в париетальных локусах. Известно, что париетальные области коры 

больше вовлечены в переработку информации при наблюдении движений, 

выполняемых человеком, в сравнении с наблюдением небиологических движений 

(Saygin, Stadler, 2012). Выявленная в настоящем исследовании модуляция 

сенсомоторного ритма в данных областях при подражании биологическим 

движениям может указывать на участие в данном случае находящихся в теменной 

коре компонентов ЗСМ, связанных с кодированием целей, лежащих в основе 

наблюдаемых действий (Bonini et al., 2010; Fogassi et al., 2005). Зеркальные 

нейроны обеспечивают когнитивную интеграцию визуальных, слуховых и 
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моторных стимулов в процессе социального взаимодействия у детей (Filippi et al., 

2016) и взрослых (Schunke et al., 2016; Yin et al., 2017). В связи с этим, можно 

предположить, что дополнительная десинхронизация мю-ритма при имитации 

движений другого человека вызвана наличием социального контекста, к которому 

чувствительна ЗСМ. 

При анализе амплитуды альфа-ритма в затылочных областях был выявлен 

сходный паттерн реактивности альфа-ритма в затылочных отведениях и мю-ритма 

в теменных локусах при выполнении самостоятельных движений (Дв.1 и Дв.3), а 

также при имитации движений руки экспериментатора (ИмБ) преимущественно у 

детей 10-12 и 13-15 лет, что может быть обусловлено бо̀льшим совпадением 

частотных диапазонов мю- и альфа-ритмов у детей старшего возраста. 

Анализ изменений амплитуды бета-ритма показал, что у детей 4-6 лет при 

выполнении произвольных перемещений цветного круга (Дв.1), относительно 

фона, наблюдался рост амплитуды во фронтальных локусах F3 и F4. Установлено, 

что изменения паттернов ЭЭГ активности в детском и подростковом возрасте 

обусловлены снижением объема серого вещества, что приводит к 

перераспределению относительной мощности ЭЭГ по мере взросления. Так, 

затылочные области созревают раньше, чем лобные, и, соответственно, медленная 

ЭЭГ активность заменяется более быстрой в затылочных областях раньше, чем в 

лобных (Dustman et al., 1999). Таким образом, выявленные у детей 4-6 лет 

эффекты могут быть связаны с ограниченной представленностью бета-ритма во 

фронтальных областях в данном возрасте. Ситуация имитации биологического и 

небиологического движений у детей данного возраста не сопровождалась 

дополнительной модуляцией бета-ритма относительно выполнения произвольных 

движений. 

У детей 7-9 лет при выполнении самостоятельных движений (Дв.1 и Дв.3) 

наблюдался рост амплитуды бета-ритма во фронтальных локусах. Ситуация 

имитации биологических и небиологических движений сопровождалась 

дополнительным возрастанием амплитуды бета-ритма во фронтальных 
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отведениях. Известно (Кропотов, 2010), что синхронизация бета-ритма отражает 

активацию тормозящих ГАМК-эргических клеток и снижение уровня 

возбуждения данного коркового региона. Исходя из этих представлений и 

полученных нами данных, можно предположить, что выполнение и имитация 

действий у детей младшего возраста (4-6 и 7-9 лет) не сопровождалась 

повышением активности исследуемых областей неокортекса. 

У детей 10-12 лет при выполнении произвольных перемещений цветного 

круга выявлена десинхронизация бета-ритма в локусе С3. Другие исследуемые 

ситуации не приводили к изменениям амплитуды бета-ритма. 

В группе детей 13-15 лет при выполнении произвольных перемещений 

цветного круга (Дв.1) наблюдалась значимая десинхронизация бета-ритма ЭЭГ в 

локусах левого полушария C3 и P3. При выполнении самостоятельных движений 

компьютерной мышью (Дв.3) падение амплитуды бета-ритма было еще более 

выраженным и широко представленным (центральные и теменные области). 

Ситуация подражания небиологическим движениям сопровождалась 

синхронизацией бета-ритма во фронтальных (F3, Fz) и всех центральных 

отведениях, а также в локусе Р3. Таким образом, в данной экспериментальной 

ситуации наблюдались почти идентичные паттерны реактивности как в мю-, так и 

в бета-диапазоне. В ситуации подражания биологическому движению амплитуда 

бета-ритма практически не изменялась относительно ситуации самостоятельных 

движений. Исследования, в которых применялась одновременная регистрация 

ЭЭГ и функциональная магнитно-резонансная томография (Ritter et al., 2009), 

привели их авторов к выводу, что десинхронизация роландического бета-ритма 

является индикатором активации основной массы нейронов соответствующего 

участка неокортекса. Полученные в результате настоящего исследования данные 

свидетельствуют о том, что отражение активации неокортекса в виде 

десинхронизации сенсомоторного бета-ритма характерно только для детей 

старшего возраста и лишь при выполнении самостоятельных движений, без 

дополнительных модуляций амплитуды бета-ритма при имитации.  
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При сравнении индексов реактивности сенсомоторных ритмов в ситуациях 

имитации действий было выявлено, что подражание биологическим движениям 

сопровождается у детей бо̀льшей десинхронизацией, в сравнении с ситуацией 

подражания небиологическим движениям. Можно предположить, что существуют 

разные нейронные механизмы обработки информации при восприятии 

небиологических и биологических движений, в пользу чего свидетельствуют и 

результаты других исследований. Так, было установлено, что у взрослых 

волонтеров во время наблюдения за биологическим движением происходит более 

выраженное снижение амплитуды сенсомоторных ритмов, чем при наблюдении 

небиологического движения (Ulloa, Pineda, 2007; Perry et al., 2010; Desy, Lepage, 

2013; Frenkel-Toledo et al., 2013). В исследовании с использованием фМРТ было 

показано, что при восприятии движений человека на светодиодном дисплее, 

активируются префронтальные области коры головного мозга, которые являются 

частью ЗСМ, чего не наблюдается в ситуации восприятия движений световых 

точек в случайном порядке (Saygin et al., 2004). 

Сравнительный анализ паттернов реактивности сенсомоторных мю- и бета-

ритмов у детей разного возраста позволяет прийти к следующим заключениям. У 

детей младшей возрастной группы (4-6 лет) наибольшая активация фронтальных, 

центральных и париетальных регионов коры мозга, проявляющаяся в снижении 

амплитуды мю-ритма, наблюдается при движениях компьютерной мышью, 

ассоциированных с небиологическим объектом (цветной круг). Имитация 

биологического движения (движения руки другого человека) сопровождается 

дополнительной модуляцией только в бета-диапазоне. У детей более старших 

возрастных групп (7-9 и 10-12 лет) активацию неокортекса отражает только 

модуляция в диапазоне мю-ритма в ситуациях выполнения самостоятельных 

движений. Испытуемые 13-15 лет демонстрируют наибольшую активацию 

фронтальных, центральных и теменных областей коры обоих полушарий в виде 

десинхронизации мю-ритма не только при выполнении самостоятельных 

движений, но и при имитации движений другого человека. 



107 

 

Полученные результаты могут свидетельствовать в пользу того, что 

процессы восприятия и имитации движений других людей у детей младшей 

возрастной группы находятся на стадии становления, в то время как у подростков 

эти процессы уже достаточно развиты и сходны с таковыми у взрослых. 

Выраженная десинхронизация сенсомоторных мю- и бета-ритмов у подростков 

при совершении самостоятельных движений и мю-ритма при имитации 

биологического движения может быть обусловлена созреванием моторных, 

соматосенсорных и ассоциативных областей коры, вовлеченных в выполнение и 

имитацию действий (см. обзор Segalowitz et al., 2010). Выявленные в настоящем 

исследовании возрастные особенности реактивности сенсомоторных ритмов 

могут быть использованы при совершенствовании уже имеющихся 

коррекционных методик реабилитации детей с ДЦП на основе роботизированных 

устройств, управляемых по характеристикам ЭЭГ (Ларина и соавт., 2019). 

Результаты работы указывают на то, что при разработке программного 

обеспечения данных устройств в качестве зрительных стимулов при работе с 

детьми могут быть использованы элементы небиологических движений, но при 

этом учитывать, что чем старше дети, тем более эффективным для активации 

неокортекса может быть предъявление движущихся биологических объектов. 

 

4.4. Влияние пола на реактивности сенсомоторных ритмов 

 

Анализ особенностей реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ не выявил 

различий между мальчиками и девочками в большинстве экспериментальных 

ситуаций. Пол детей оказывал влияние только в ситуации наблюдения за 

движениями руки экспериментатора. Так, обнаружена бо̀льшая десинхронизация 

мю-ритма в локусах P3, Pz и бета-ритма в отведениях C3, Cz у девочек. В 

исследованиях с участием взрослых испытуемых сообщалось о большей 

десинхронизации ЭЭГ в мю-диапазоне у женщин во время просмотра видео с 

рукой, совершающей действие, по сравнению с участниками мужского пола 
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(Cheng et al., 2008; Silas et al., 2010). Также в работе с использованием МЭГ было 

показано, что у женщин, в сравнении с мужчинами, более сильная активация в 

первичной моторной коре при наблюдении движений руки (Cheng et al., 2006). 

При этом, в ситуации наблюдения движений тела человека на светодиодном 

дисплее половых различий в активности мозга обнаружено не было (Perry et al., 

2010). Выявленные половые различия в степени десинхронизации сенсомоторных 

ритмов могут быть связаны с отличиями в структурной организации мозга (Cheng 

et al., 2009). Известно, что мужчины и женщины различаются по объему мозга 

(Ruigrok et al., 2014), соотношению серого и белого вещества (Gur et al., 1999) и 

региональному церебральному кровотоку (Amen et al., 2017). Также существуют 

данные о том, что показатели произвольного внимания у девочек выше, чем у 

мальчиков (Смайлова, 2015; Молчанова, Корсунова, 2018). Кроме того, другими 

исследователями была установлена связь между степенью снижения амплитуды 

мю-ритма и уровнем эмпатии (Peled-Avron et al., 2016), а еще ранее показано, что 

женщины лучше справляются с распознаванием действий и эмоций собеседника 

(McClure, 2000) и имеют более высокий уровень эмпатии (Baron-Cohen et al., 

2005). Возможно, выявленные различия в нашем исследовании обусловлены 

также и половыми различиями в развитии внимания и эмпатии. 

Таким образом, бол̀ьшая десинхронизация СМР у девочек может быть 

обусловлена сочетанием использованных экспериментальных условий с более 

ранним развитием социальных и когнитивных навыков у девочек. 

 

4.5. Анализ связей реактивности сенсомоторных ритмов с интеллектом, 

вниманием и состоянием эмоциональной сферы детей 

 

Особенности реактивности мю-ритма у детей с разным уровнем 

интеллекта. Было исследовано влияние факторов интеллекта и частоты мю-ритма 

на его реактивность. Фактор возраста не оказывал влияния на изменения 

амплитуды мю-ритма у детей с разным уровнем общего интеллекта. 
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Статистически значимые отличия были найдены только в группе детей с высоким 

уровнем общего интеллекта в ситуациях наблюдения и слухового восприятия 

движений.  

Ряд исследований с использованием фМРТ показал, что процессы передачи 

информации между теменными и лобными участками коры играют важную роль 

в интеллектуальном развитии у детей от 5 лет и старше (Karama et al., 2011; Lee et 

al., 2006; Shaw et al., 2006). Также известно, что области системы зеркальных 

нейронов человека располагаются в префронтальных и теменных участках коры 

(Риццолатти, Синигалья, 2012). Установлено, что мю-ритм модулируется 

различными когнитивными процессами, а его десинхронизация является 

маркером активации ЗСМ, обеспечивающей реализацию различных аспектов 

социального познания (Oberman et al., 2007).  

Известно, что десинхронизация в альфа-диапазоне отражает активацию 

коры (Goldman et al., 2002), а люди с высоким IQ демонстрируют бо̀льшую 

активацию неокортекса при решении когнитивных задач (Doppelmayr et al., 2005). 

Также, было обнаружено, что у людей с высоким уровнем невербального 

интеллекта десинхронизация мю-ритма сильнее и выше скорость моторной 

адаптации (Anwar et al., 2015). У детей 8-13 лет бо́льшая десинхронизация мю-

ритма была связана с более высокими показателями интеллекта в тесте Векслера 

(Raymaekers et al., 2009). Однако, данные исследования не учитывали 

индивидуальный частотный диапазон мю-ритма. 

В соответствии с классическими представлениями, мю-ритм имеет два 

поддиапазона, отличающиеся своими функциональными и топографическими 

свойствами. Низкочастотный (8-10 Гц) поддиапазон неспецифичен и 

демонстрирует широко распространенную десинхронизацию во всех ситуациях 

движения. Десинхронизация в высокочастотном поддиапазоне (10-13 Гц) более 

специфична и узко локализована, а также отражает избирательное привлечение 

внимания (Pfurtscheller et al., 2000). На основании этого мы разделили 

испытуемых на имеющих низко- (≤ 10 Гц) и высокочастотный (> 10 Гц) диапазон 
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реактивности. Далее эти две подгруппы рассматривались как характеризующиеся, 

соответственно, относительно низкой и относительно высокой сенсомоторной 

специфичностью произвольного контроля простых движений, осуществляемых с 

помощью компьютерной мыши. У детей, хорошо владеющих компьютерной 

мышью, мю-ритм десинхронизируется в более высоком частотном диапазоне, т.к. 

для них данный вид моторного контроля является более специфичным. Степень 

данной специфичности могла быть обусловлена как опытом использования 

инструмента в повседневной жизни, так и степенью сосредоточенности на 

выполнении экспериментальной задачи и, соответственно, более тонким 

произвольным контролем собственных движений. 

При анализе особенностей реактивности мю-ритма была рассмотрена 

возможность выделения отдельных компонентов «сенсомоторного резонанса» 

(активация релевантных наблюдаемому действию участков сенсомоторной коры): 

низкоуровневого, связанного с активацией первичной сенсомоторной коры 

(отведения С3–С4) и высокоуровневого, связанного с активацией префронтальной 

(F3–F4) и верхнетеменной (P3–P4) коры. Активация префронтальной коры 

интерпретировалась нами как актуализация релевантных наблюдаемому 

движению схем моторного контроля, которую можно условно связать с 

имплицитным пониманием целей действия, а верхнетеменной – соответствующих 

зрительно-пространственных паттернов восприятия. 

При наблюдении движений максимальная десинхронизация сенсомоторного 

ритма наблюдалась в теменных отведениях и была свойственна детям с высоким 

уровнем общего интеллекта и низкой индивидуальной частотой мю-ритма. В 

исследовании с участием взрослых была продемонстрирована связь между 

десинхронизацией альфа-ритма в процессе наблюдения за действиями других и 

уровнем общего интеллекта (Аликина и соавт., 2018). Так, десинхронизация 

низкочастотного альфа-ритма во фронтальных, центральных и теменных 

отведениях была максимальной в группе людей с высоким уровнем интеллекта и 

минимальной – с низким. В других работах также было показано, что в пределах 
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мю-ритма низкочастотный поддиапазон (8-10 Гц) более чувствителен к 

наблюдению за действием (Frenkel-Toledo et al., 2013). Таким образом, у детей с 

низкой сенсомоторной специфичностью и высоким интеллектом десинхронизация 

мю-ритма при наблюдении движений обусловлена усилением когнитивных 

процессов.  

Дети с высокой сенсомоторной специфичностью и высоким интеллектом в 

ситуации наблюдения демонстрировали слабую десинхронизацию. Так как задача 

наблюдения повторяющихся инструментальных движений на протяжении 

полуминуты не предъявляет высоких требований к процессам восприятия, можно 

предположить, что дети с высоким интеллектом и высокой сенсомоторной 

специфичностью (возможно, связанной с навыком владения компьютерной 

мышью) могут более эффективно распределять когнитивные ресурсы при 

выполнении поставленных задач, произвольно тормозя активацию зон зрительно-

пространственного восприятия теменных областей при наблюдении. Это 

согласуется с «гипотезой нервной эффективности», согласно которой индивиды с 

высоким уровнем интеллекта затрачивают меньше мозговых ресурсов при 

решении задач (Ahern, Beatty, 1979; Sternberg, 2000).  

В ситуации слухового восприятия звуков, сопровождающих движения 

экспериментатора, у детей с высоким уровнем интеллекта степень 

десинхронизации мю-ритма в сенсомоторных областях зависела от 

сенсомоторной специфичности. Так, у детей с высокой специфичностью (т.е 

самостоятельное выполнение движений сопровождалось десинхронизацией 

преимущественно высокочастотного мю-ритма) происходила отчетливая 

десинхронизация мю-ритма, свидетельствующая о высокой активации СМР 

областей, тогда как у детей с низкой специфичностью (т.е. самостоятельное 

выполнение движений сопровождалось десинхронизацией преимущественно в 

низкочастотном диапазоне) мю-ритм десинхронизировался слабо, указывая на 

малую степень активации сенсомоторных областей коры. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что у детей с высоким уровнем когнитивного развития 
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активация сенсомоторных областей при слуховом узнавании действий других 

людей зависит в большой степени от уровня развития конкретного моторного 

навыка. 

Таким образом, результаты настоящего исследования указывают на то, что 

при изучении особенностей реактивности мю-ритма ЭЭГ в ситуации восприятия 

действий другого человека, необходимо предварительно оценивать 

специфичность реакций ЦНС индивида при самостоятельном осуществлении 

подобных действий. Дополнительно, необходимо принимать во внимание, какой 

перцептивный канал является в акте восприятия основным. 

Анализ особенностей реактивности бета-ритма у детей с разным уровнем 

интеллекта. В результате исследования были обнаружены различия в 

реактивности бета-ритма у детей со средним и высоким уровнем невербального и 

общего интеллекта. В ситуации подражания движениям экспериментатора у детей 

4-6 лет со средним уровнем невербального интеллекта наблюдалась 

десинхронизация бета-ритма, а у детей с высоким уровнем – преимущественно 

синхронизация. В группе детей 10-12 лет и подростков 13-15 лет напротив, 

десинхронизация бета-ритма выявлена у детей с высоким уровнем невербального 

интеллекта. Влияние общего интеллекта на различия в реактивности бета-ритма 

было обнаружено в ситуации выполнения самостоятельных движений. Так, у 

детей 4-6 и 7-9 лет с высоким уровнем общего интеллекта обнаружена 

синхронизация бета-активности, а у детей со средним интеллектом – 

десинхронизация. Снижение амплитуды бета-ритма рассматривают как 

показатель активации сети зеркальных нейронов моторной зоны коры (Babiloni et 

al., 2016; Rizzolatti, Sinigaglia, 2008). В нашем исследовании у детей младшего 

возраста (4-6 и 7-9 лет) с высоким уровнем интеллекта бета-ритм меньше 

десинхронизировался или даже усиливался. Возможно, обнаруженный феномен 

связан с функционированием антизеркальной системы мозга. Антизеркальные 

нейроны, активирующиеся при собственных движениях и тормозящиеся при 

наблюдении за движениями других, были обнаружены при микроэлектродном 
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исследовании мозга больных эпилепсией (Mukamel et al., 2010). Функциональная 

роль антизеркальной системы состоит в различении собственных действий от 

действий окружающих и предотвращении нежелательного их копирования 

(Rizzolatti, Sinigaglia, 2008). На уровне социального взаимодействия эта система 

может играть важную роль, уменьшая некритичное подражание чужим 

действиям. Оптимальное взаимодействие зеркальной и антизеркальной систем 

обеспечивает наилучшие способности к обучению, при одновременной активации 

самостоятельного мышления, что и отражается в высоких показателях 

когнитивного развития. 

Вопрос об особенностях реактивности бета-ритма у детей с разным уровнем 

интеллекта требует дальнейшего изучения. Обсуждение полученных результатов 

с позиции гипотезы об антизеркальных нейронах может быть недостаточно 

убедительным, однако оно базируется на уникальном исследовании с 

имплантацией в мозг человека внутричерепных электродов.  

У детей старшего возраста (10-12 и 13-15 лет) при подражании 

десинхронизация бета-ритма выявлена у детей с высоким уровнем невербального 

интеллекта. Известно, что чем в большей степени зеркальная система способна к 

активации (и чем сильнее десинхронизируется бета-ритм), тем успешнее должно 

протекать обучение ребенка при восприятии действий других людей и 

подражания им. Таким образом, в более старшем возрасте активация зеркальной 

системы мозга связана с более высоким уровнем интеллекта. 

Анализ связи реактивности сенсомоторных ритмов с показателями 

внимания и состояния эмоциональной сферы детей. В результате 

корреляционного анализа были выявлены статистически значимые связи между 

индексами реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ и показателями 

психологических тестов. Так, у детей 4-6, 7-9 и 10-12 лет большей 

десинхронизации мю- и бета-ритмов ЭЭГ соответствовали более высокие 

показатели внимания. Снижение амплитуды сенсомоторных ритмов связывают с 

процессами произвольного внимания (Jones et al., 2010; Anderson, Ding, 2011; Lee 
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et al., 2013; Weiss et al., 2018). Также, в недавнем исследовании было показано, 

что для детей с лучшими моторными навыками характерно более быстрое и 

точное выполнение когнитивных задач (Mierau et al., 2016). Колебания в бета-

диапазоне частот отражают процессы выбора релевантной информации о задании 

(Babiloni et al., 2008; Dockstader et al., 2010; Chung et al., 2017). Результаты одного 

из исследований указывают на проблемы в адекватной модуляции мю-ритма у 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (Ter Huurne et al., 

2017). Также отмечено улучшение в показателях внимания у пациентов с СДВГ 

после сеансов БОС, направленных на подавление мю-ритма (Pineda et al., 2008). 

Если рассматривать реактивность СМР как индикатор активности ЗСМ, то 

полученные нами результаты свидетельствуют о том, что дети с большей 

активностью данной системы характеризуются более высокими показателями 

произвольного внимания, и как следствие могут лучше понимать действия 

окружающих и лучше обучаться путем подражания. 

У детей 13-15 лет в ситуации наблюдения движений экспериментатора 

большей десинхронизацией мю-ритма ЭЭГ соответствовали более низкие 

показатели врабатывания (определяемые с использованием методики «Таблицы 

Шульте»). Можно выдвинуть предположение, что для детей данного возраста с 

меньшей реактивностью ЗСМ характерна лучшая сосредоточенность на 

выполняемом задании. Также можно предположить, что более сильный 

эмоциональный резонанс одного лица с другим (что, как правило, отражается в 

большей реактивности сенсомоторных ритмов) может приводить к увеличению 

времени, затрачиваемому на выполнение заданий, требующих достаточно 

высокой концентрации произвольного внимания. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что большей 

десинхронизации СМР у детей разного возраста соответствуют меньшие значения 

по таким шкалам проективной методики ДДЧ, как «Враждебность», 

«Депрессивность» и «Недоверие к себе», а большей десинхронизации СМР у 
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детей 10-15 лет и подростков 13-15 лет соответствуют бо̀льшие значения 

тревожности, определяемые с помощью опросников. 

Известно, что мю-ритм чувствителен не только к когнитивным, но и к 

эмоциональным воздействиям и десинхронизируется при распознавании эмоций 

(Pineda, 2005; Moore, Franz, 2017). Можно предположить, что обнаруженное 

снижение амплитуды мю- и бета-ритмов отражает благоприятное состояние 

эмоциональной сферы детей. Но такие дети обладают повышенной социальной 

чувствительностью и, как следствие, тревожностью.  

Ранее сообщалось о повышенной мощности бета-ритма ЭЭГ у людей в 

состоянии тревоги или характеризующихся повышенной личностной 

тревожностью (Гордеев, 2007; Павленко и соавт., 2009). В исследовании (Эйсмонт 

и соавт., 2011) было показано, что паттерн ЭЭГ детей 10-11 лет, имеющих 

повышенный уровень тревожности, характеризуется более высокими значениями 

спектральной мощности бета-ритма по сравнению с паттерном ЭЭГ детей с 

низким уровнем тревожности. Данные о связи тревожности с альфа-ритмом 

противоречивы. Так, было показано, что мощность альфа-ритма отрицательно 

коррелирует с показателями личностной и ситуативной тревожности (Siciliani et 

al., 1975; Джебраилова, 2003). В других работах сообщалось, что мощность альфа-

ритма в условиях относительного покоя и при выполнении экспериментальных 

заданий положительно коррелирует с показателями тревожности (Knyazev et al., 

2004). Можно предположить, что обнаруженная бо̀льшая десинхронизация СМР 

обусловлена их высокой мощностью в состоянии двигательного покоя у более 

высокотревожных индивидов. 

 

4.6. Реактивность сенсомоторных ритмов у левшей 

 

В ситуации самостоятельного выполнения движений у правшей мю-ритм 

десинхронизировался во всех отведениях левого полушария, а в отведениях 

правого полушария (F4, C4) наблюдался рост амплитуды мю-ритма. У левшей в 
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данной ситуации наблюдалась десинхронизация в обоих полушариях, за 

исключением локуса F4, в котором выявлен рост амплитуды мю-ритма. Таким 

образом, максимальные различия в индексах реактивности мю-ритма у правшей и 

левшей были выявлены в центральном отведении правого полушария и 

находились на уровне тенденции. 

При восприятии на слух движений экспериментатора у правшей 

десинхронизация мю-ритма наблюдалась только в отведениях F3 и Fz, а в 

остальных отведениях был зарегистрирован рост амплитуды, тогда как у левшей 

во всех локусах происходила десинхронизация мю-ритма. Статистической 

значимости различия в индексах реактивности у правшей и левшей достигали в 

отведениях F4 и C4. 

Явление синхронизации мю-ритма в правом полушарии при совершении 

движений правшами объяснялось нами ранее как компенсаторное торможение 

ипсилатерального полушария (см. раздел 4.2). Десинхронизация в обоих 

полушариях при выполнении левшами движений правой рукой свидетельствует о 

том, что данная ситуация приводит у левшей к большей когнитивной нагрузке, 

чем у правшей. В исследовании мю-ритма при движениях пальцем была выявлена 

бо̀льшая десинхронизация мю-ритма у правшей в левом полушарии, 

контралатеральном выполняющей движение руке. Этот эффект авторы объясняют 

более высокой чувствительностью (специализацией) левой соматосенсорной 

области у правшей. Левши в этом исследовании проявляли меньшую 

функциональную асимметрию, чем правши (Stancák, Pfurtscheller, 1996). 

Известно, что у левшей мозолистое тело больше, чем у правшей, что 

потенциально способствует активации обоих полушарий (Wittelson, 1985). Также 

обнаружена бо̀льшая десинхронизация мю-ритма у левшей, в сравнении с 

правшами (Kourtis et al., 2014).  

Левши, участвовавшие в нашем исследовании, во время эксперимента 

манипулировали компьютерной мышью, держа ее в правой руке, т.к., с их слов и 

слов их родителей, в повседневной жизни тоже пользуются мышью с помощью 
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правой руки. Возможно, эта особенность также обусловила десинхронизацию мю-

ритма у левшей в обоих полушариях. 

 

4.7. Особенности реактивности сенсомоторных ритмов у детей с 

задержками психоречевого развития 

 

У детей с ЗПРР в ситуациях подражания движениям другого человека и 

восприятия звуков, сопровождающих движения, наблюдалась синхронизация 

сенсомоторных ритмов, в отличие от реакции десинхронизации у нормально 

развивающихся сверстников. 

Было установлено участие ЗСМ (активация которой отражается в 

десинхронизации сенсомоторных ритмов) в понимании и освоении речи и языка 

(Buccino et al., 2005). Много фактов свидетельствуют о том, что движения и речь 

имеют частично перекрывающиеся нейронные субстраты (обзор см. (Willems, 

Hagoort, 2007)). Показано, что речь оказывает существенное влияние на 

планирование и выполнение действий (Scorolli, Borghi, 2007; Klepp et al., 2015). В 

ряде исследований с использованием метода независимых компонент для 

выявления сенсомоторных мю- и бета-ритмов обнаружили снижение их амплитуд 

при реализации речевых функций (Bowers et al., 2013; Jenson et al., 2015; Thornton 

et al., 2018). Предполагают, что десинхронизация в бета-диапазоне отражает 

процессы внутреннего моделирования при производстве и восприятии речи, а 

снижение амплитуды мю-ритма связано с сенсорной обратной связью (Jenson et 

al., 2014). Таким образом, отсутствие десинхронизации сенсомоторных ритмов у 

детей с ЗПРР является следствием нарушения функционирования нервной 

системы, в частности ЗСМ, что обусловливает трудности в процессах 

подражания, обучения, освоения языка и речи.  

Кроме синхронизации СМР в ситуациях имитации движений и слухового 

восприятия движений у детей с ЗПРР также наблюдалась нетипичная для 

нормально развивающихся детей десинхронизация бета-ритма в правом 
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полушарии и на срединной линии в ситуации наблюдения действий 

экспериментатора. Можно предположить, что дети с ЗПРР в данной ситуации 

затрачивали больше когнитивных ресурсов для обработки поступающей 

информации, что сопровождалось бо̀льшим снижением амплитуды в бета-

диапазоне. Также данный феномен может быть связан с функционированием 

антизеркальных нейронов, которые активируются при выполнении движений и 

тормозятся при наблюдении за движениями других (Mukamel et al., 2010). 

Известно, что торможение нейронов коры отражается в ЭЭГ в виде 

синхронизации бета-ритма (Кропотов, 2010). Таким образом, десинхронизации 

бета-ритма при наблюдении действий у детей с ЗПРР может свидетельствовать о 

нарушении функционирования антизеркальной системы мозга. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволило получить ряд новых и интересных 

фактов об особенностях реактивности сенсомоторных ритмов у детей 4-15 лет. 

Анализ индивидуальных параметров мю-ритма позволил установить, что 

частотный диапазон мю-ритма в каждой возрастной группе детей широко 

варьирует, и поэтому средняя частота мю-ритма значимо не различается у детей 

разного возраста. Можно сделать вывод о том, что частота сенсомоторного мю-

ритма является более независимой от возраста характеристикой по сравнению с 

частотой альфа-ритма, которая имеет отчетливую тенденцию к увеличению по 

мере взросления. Полученный результат также указывает на то, что определение 

индивидуальных границ сенсомоторного ритма является необходимым условием 

для проведения исследований его реактивности. 

Выявлена десинхронизация СМР при выполнении, наблюдении и слуховом 

восприятии движений, которая становилась более выраженной по мере 

взросления детей, что указывает на то, что реакция десинхронизации 

сенсомоторных ритмов у детей усиливается по мере развития ЦНС и усвоения 

определенных двигательных навыков. 

При имитации движений небиологического объекта наблюдалась 

преимущественно синхронизация сенсомоторных ритмов. При подражании 

движениям биологического объекта выявлена десинхронизация СМР, что может 

указывать на активацию ЗСМ, ответственной за понимание действий, 

выполняемых другими индивидами.  

В ситуации наблюдения движений активация сенсомоторных областей, 

проявляющаяся в десинхронизации мю-ритма, была более выражена у детей всех 

возрастных групп с высоким уровнем общего интеллекта и низкой сенсомоторной 

специфичностью при манипуляциях с компьютерной мышью. В ситуации 

слухового восприятия движений бо̀льшая активация сенсомоторных областей 

происходила у детей с высоким уровнем когнитивного развития и высокой 
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сенсомоторной специфичностью при манипуляциях с компьютерной мышью. 

Данный результат указывает на то, что при изучении особенностей реактивности 

мю-ритма ЭЭГ в ситуации восприятия действий другого человека, необходимо 

предварительно оценивать специфичность реакций ЦНС индивида при 

самостоятельном осуществлении подобных действий.  

Выявлена десинхронизация бета-ритма при имитации биологического 

движения у детей 4-6 со средним уровнем интеллекта, а в группах детей 10-12 и 

13-15 лет – с высоким интеллектом, что может быть обусловлено возрастными 

особенностями взаимодействия зеркальной и антизеркальной систем мозга. 

В результате корреляционного анализа было обнаружено, что большей 

десинхронизации СМР соответствовали более высокие показатели внимания, 

низкие показатели по шкалам методики «Дом-Дерево-Человек», но и более 

высокие показатели тревожности. 

У детей с задержками психоречевого развития в различных 

экспериментальных ситуациях наблюдался преимущественно рост амплитуды 

СМР, в отличие от типично развивающихся сверстников, демонстрирующих 

снижение амплитуды. Отсутствие десинхронизации сенсомоторных ритмов у 

детей с ЗПРР может быть следствием нарушения функционирования нервной 

системы, в частности зеркальной системы мозга, что обусловливает трудности в 

процессах подражания, обучения, освоения языка и речи. 

Полученные в настоящей работе данные указывают на перспективность 

проведения дальнейших исследований реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ 

у детей и открывают возможности разработки новых методов оценки 

когнитивного развития и коррекции психоречевых и двигательных нарушений у 

детей с использованием современных нейро- и психофизиологических 

технологий. 



121 

 

Выводы 

1. В результате исследования выявлены статистически значимые 

изменения амплитуды сенсомоторных ритмов (СМР) ЭЭГ в различных 

экспериментальных ситуациях, а также статистически значимые связи между 

параметрами СМР и психологическими показателями у детей в возрасте 4-15 лет. 

2. В группе детей 13-15 лет зарегистрированы значимо более низкие 

амплитуды СМР относительно детей более младших возрастных групп (4-6, 7-9 и 

10-12 лет). Частотные границы индивидуально определенного мю-ритма у детей 

4-15 лет широко варьируют, и средние величины частоты мю-ритма значимо не 

отличаются у разных возрастных групп. 

3. При выполнении, наблюдении и слуховом восприятии движений 

обнаружена десинхронизация мю-ритма, которая становится более выраженной 

по мере взросления детей. Бета-ритм демонстрирует снижение амплитуды в 

ситуациях выполнения и наблюдения движений у детей старшего возраста (10-12 

и 13-15 лет), а при слуховом восприятии движений десинхронизация происходит 

у детей 4-6, 10-12 и 13-15 лет.  

4. В ситуации имитации движений небиологического объекта (цветной 

круг) наблюдается синхронизация сенсомоторных мю- и бета-ритмов ЭЭГ, а при 

имитации движений биологического объекта (рука экспериментатора) – 

десинхронизация только мю-ритма.  

5. На реактивность мю-ритма сопряженное влияние оказывают факторы 

частоты мю-ритма и интеллекта. В ситуации наблюдения движений дети всех 

возрастных групп с высоким уровнем интеллекта и низкой индивидуальной 

частотой мю-ритма демонстрируют более выраженную десинхронизацию 

сенсомоторного ритма, чем дети с высокой частотой мю-ритма. При слуховом 

восприятии движений более выраженная десинхронизация сенсомоторного ритма 

характерна детям с высоким уровнем интеллекта и высокой индивидуальной 

частотой мю-ритма.  
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6. Десинхронизация бета-ритма в ситуациях самостоятельного 

выполнения и имитации движений другого человека наблюдается у детей 4-6 и 7-

9 лет со средним уровнем интеллекта, а в группах детей 10-12 и 13-15 лет – у 

детей с высоким интеллектом.  

7. Большей десинхронизации СМР у детей разного возраста 

соответствуют более высокие показатели внимания, меньшие значения по шкалам 

теста «Дом – Дерево – Человек», но и большие значения тревожности.  
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Список сокращений 

БОС – биологическая обратная связь  

ДДЧ – методика «Дом – Дерево – Человек» 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ЗПРР – задержка психоречевого развития 

ЗСМ – зеркальная система мозга 

МЭГ – магнитоэнцефалография 

РАС – расстройства аутистического спектра 

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

СМР – сенсомоторные ритмы 

ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 
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