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ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

Рябчикова Н.А.

Любая деятельность человека - это форма взаимодействия с окружающей средой, с

одной стороны. С другой стороны, это результат эволюции и общественного развития, где

приоритетными являются высшие психические формы регуляции поведения, которые носят

активный, целенаправленный характер и связаны с мышлением, речью и социальными

нормами. Таким образом, экологию человека необходимо рассматривать в двух аспектах

соответственно среде обитания: природно-техногенном (биологическом) и социальном

(психологическом) с учетом влияния совокупной, интегральной составляющей среды на

общий статус человека. (М.И. Будыко, Н.Н. Моисеев, 1977, 1996; В.А. Ситаров,

В.В. Пустовойтов,2000; В. Н. Ростовцев, 2002).

Известно, что опережающая реакция организма на огромное количество явлений

окружающей среды определяется способностью мозга прогнозировать дальнейший ход

событий (П.К. Анохин, 1968). Поэтому среди актуальных проблем экологии человека,

центральное место занимает проблема формирования адекватного прогноза событий, что

способствует выживанию человека, т.е. обеспечению его экологической безопасности

(А.Д. Слоним, 1961; С.Д. Дерябо, В.А. Левин, 1966; ТА. Работнов, 1979; Н.А. Агаджанян,

1994; Ю. Одум, 1996 и др.).

Поведение человека носит очень сложный вероятностный характер, что и

обеспечивает ему необходимое ориентирование в окружающей среде, ее активное создание и

преобразование. (Е.Н. Соколов 1979; К.В. У. Найсер, 1981; Н.А. Бернштейн, 1986;

И.М. Фейгенберг, 2001; ДА. Ширяев, 1986; Л.И. Переслени с соавт., 1984, 1996). Специфика

прогнозирования человеком экологического состояния окружающей среды заключается в

том, что в подавляющем большинстве случаев ему приходится сталкиваться с

вероятностными и случайными составляющими процессов развития, которые выявляются в

ходе изучения прогнозируемого объекта или явления. Поэтому под адекватным

экологическим прогнозированием подразумевается способность головного мозга человека на

основе прошлого опыта и текущей информации создавать субъективную внутреннюю модель

предстоящих событий внешнего мира для формирования целесообразного и оптимального

поведения.

Экологическое прогнозирование осуществляется преимущественно на основе

биологической и психологической регуляции поведения человека. В биологической

регуляции большое участие принимают различные физические поля, как внешние, так и

вырабатываемые самим организмом (электрические,
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функционирование живой клетки немыслимо без электрической активности, а каждый орган

имеет свои специфические электрические колебания. Так, для мозга, находящегося в

состоянии спокойного бодрствования, характерно наличие альфа-волн, носящих ритмический

характер с частотой 8-13 Гц, выраженность которых меняется в состоянии сна, при активном

бодрствовании, а также при воздействии различных раздражителей.

Психический уровень регуляции является ведущим в поведении человека: именно на

этом уровне осуществляется наиболее адекватный информационный обмен, появляется

возможность приспосабливаться к жизненной среде, создавать саму эту среду, что позволяет

определить особый уровень регуляции поведения — информационный. Большую роль в

определении психической формы регуляции поведенческого аспекта человека играют

нарушения памяти, которые могут проявляться в виде трудностей запечатления и

воспроизведения поступающей информации. В основе этих нарушений могут лежать разные

нейрофизиологические механизмы регуляции деятельности: А.Р. Лурия (1973), Е.Н. Соколов

(1981), Л.И. Переслени (1996), Е.Д. Хомская (1987), Л.Ф. Изнак (1983,2002).

Для понимания и объяснения сущности наблюдаемых в природе явлений часто

предлагаются общие концептуальные и конкретные формальные модели, как наиболее

распространенный в экологии путь имитационного подхода для анализа изучаемого явления.

Однако, несмотря на большое количество исследований по экологии человека, до сих пор нет

единой концепции, которая бы описывала формирование адекватного экологического

поведения в разных ситуациях. И тем более не предложено ни одной достаточно полной

концепции, которая бы исчерпывающе объяснила формирование адекватного экологического

поведения человека в зависимости от влияния различных факторов среды на биологический и

психологический статус человека. Выявление закономерностей регуляции целесообразного

поведения человека стало возможным только при использовании тщательно выверенных

комплексных подходов к исследованию типов прогностической деятельности и

индивидуальных различий человека, что позволяет дать более определенную интегральную

оценку экологической адекватности его поведения.

Цель исследования состоит в установлении типологических различий

прогностической деятельности человека на основе разработанной концептуальной модели для

обеспечения его экологической безопасности в проблемной ситуации.
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Задачи исследования:

• Разработка концептуальной модели формирования функциональной структуры

регуляции целенаправленной деятельности человека с учетом нейрофизиологических

механизмов ее мозгового обеспечения (рис.9).

• Определение эффективности прогностической деятельности испытуемых по

психологическим показателям — критериям эффективности прогностической

деятельности.

• Определение уровня активации головного мозга человека по нейрофизиологическим

показателям - параметрам электрокорковых компонентов ориентировочной реакции

(ОР) и вызванных потенциалов (ВП), а также по уровню сформированности

ритмической активности головного мозга человека.

• Выявление различий нейрофизиологических показателей работы головного мозга у

лиц с адекватной прогностической деятельностью (АП) и трудностями

прогнозирования (ТП) в ситуациях ненаправленного и направленного внимания.

• Установление взаимосвязи психологических и нейрофизиологических показателей

деятельности головного мозга по результатам психологического тестирования и

электроэнцефалографического (ЭЭГ) обследования.

• Объективное изучение индивидуальных особенностей психофизиологического статуса

взрослого человека по биологическим и психологическим показателям для выявления

типологических различий прогностической деятельности человека-

Основные защищаемые положения

1. Разработана концептуальная модель формирования функциональной структуры

регуляции целенаправленной деятельности человека с учетом психологических и

нейрофизиологических механизмов ее мозгового обеспечения.

2. Эффективность прогностической деятельности человека в проблемной ситуации

определяется критериями психологической адекватности и нейрофизиологического

обеспечения механизмов работы головного мозга человека.

3. Установление индивидуальных и типологических различий взрослого контингента

испытуемых при определении их способности к решению прогностических задач для

обеспечения экологической безопасности человека.

Научная новизна

1. Разработана и научно обоснована концептуальная модель формирования

функциональной структуры регуляции целенаправленной деятельности взрослого

человека с учетом определенных нейрофизиологических механизмов ее мозгового

обеспечения в проблемных ситуациях.
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2. Впервые предложен комплексный подход к теоретическому - и экспериментальному

исследованию психофизиологических механизмов целенаправленного, поведения

взрослого человека по определенным биологическим и психологическим показателям в

условиях ненаправленного и направленного внимания, что позволило обосновать

типологические особенности прогностической деятельности с учетом индивидуальных

различий человека в рамках поставленной нами задачи.

3. На основе количественных и качественных критериев прогностической деятельности

разработана оценка ее эффективности в проблемной ситуации с учетом влияния

факторов окружающей среды.

4. Выявленные в эксперименте различия в динамике электрокорковых и вегетативных

составляющих ориентировочной реакции и вызванных потенциалов у лиц с адекватным

и затрудненным прогнозированием свидетельствуют о неодинаковом уровне регуляции

систем мозга при формировании ассоциативных связей коры больших полушарий.

5. На основе полученных данных выделено четыре основных типа прогностической

деятельности взрослого испытуемого, ранжированных по количеству всех видов

ошибочных действий и степени рациональности используемых стратегий поведения при

формировании прогноза

Практическая значимость работы

1. Разработаны методы изучения процесса прогнозирования событий человеком с учетом

динамики его биологических (ЭЭГ-обследование) и психологических (тестирование)

параметров. С помощью разработанных методов объективная оценка способности к

прогнозированию может быть получена в течение 10-15 мин. тестирования.

2. Установлено, что основной контингент испытуемых способен, в целом, к адекватной

оценке предстоящих событий и, следовательно, к использованию рациональных

стратегий поведения в проблемных ситуациях выбора единственно правильного

решения прогностической задачи (до 80%).

3. Эффективное, прогнозирование действия экстремальных факторов среды может

обеспечить и превентивные меры повышения безопасности жизни человека. Учет

рациональности стратегий поведения человека и вероятностного характера

прогнозирования может быть использован при создании моделей искусственного

интеллекта и для уточнения нейрофизиологических механизмов интегративной

деятельности мозга.

4. Предлагаемый подход может быть использован в разных областях деятельности

человека: экологической, экономической, геополитической, педагогической,

спортивной, а также в физиологии труда, инженерной и социальной психологии,
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медицинской психодиагностике и т.д. Особенно актуален этот подход в областях

деятельности человека, связанных с повышенным риском при действии

неблагоприятных факторов окружающей среды (токсические и радиационные

воздействия, атомные, станции, подводный флот, аэродромы и др.) и в случае

экологических катастроф или стихийных бедствий. Кроме того, этот подход может быть

использован и при исследовании экологии сообществ, например, на основе

экологического прогноза при изменении факторов среды возможно предсказание

численности видов сообщества.

5. Результаты комплексных исследований были использованы при проведении занятий по

теме: «Нейрофизиологические механизмы процесса вероятностного прогнозирования

человеком событий в проблемных ситуациях» в рамках большого практикума для

студентов 4-го курса Московского государственного университета, явились основой

комплексных психофизиологических и экологических исследований по теме

«Исследование процессов внимания и прогностической деятельности человека» при

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проект № 96-04-48717)

и фондом «Интеграция» (2.1 -ЛО108).

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

В процессе работы по теме диссертации состоялось обсуждение се в разных аспектах

на семинарах, международных и российских конференциях и симпозиумах. Материалы,

вошедшие в диссергацию, были доложены на научных конференциях: "Философские

проблемы биологии" (Москва, 1964); III Всесоюзном совещании по экологической

физиологии, биохимии и морфологии, Общие вопросы физиологии адаптации (Новосибирск,

1967); X Всесоюзном совещании по проблемам управления (Москва, 1983); Всесоюзной

научной конференции по сравнительной физиологии высшей нервной деятельности человека

и животных, (Москва, 1988); X Всесоюзной конференции по эволюционной физиологии

(Ленинград, 1990); XI Международной конференции по нейрокибернетике (Ростои-ка-Дону,

1995); конференции «Нейрофизиологическая основа формирования психических функций в

норме и при аномалии развития» (Москва, 1995); Всероссийской научной конференции по

психологии Российского психологического общества «Психология сегодня» (Москва, 1996);

международной конференции «Развитие и оценка компетентности» (Москва, 1996);

конференции «Образ в регуляции деятельности» (Москва, 1997); международной научной

конференция памяги А.Р. Лурия, (Москва, М1~У, 1997); XXXIII International Congress of

Physiological Sciences (IUPS) St Peterburg (1997); конференции по проблемам высшей нервной

деятельности, МГУ (1998); XVII съезде физиологов России, (Ростов-на-Дону, 1998);
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Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 150-летию

со дня рождения академика И.П. Павлова, (С.-Петербург, 1999, 2000); научной конференции

«Актуальные вопросы межполушарной асимметрии мозга» ГУ НИИ мозга РАМН (Москва,

2001, 2003); 2-ой международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения

А.Р. Лурия (Москва, 2002); научно-практической конференции «Психология обучения и

экология образовательной среды» (Москва, 2003); II Съезде Токсикологов России (Москва,

2003), научной конференции «Пластичность и структурно-функциональная взаимосвязь коры

и подкорковых образований мозга» ГУ НИИ мозга РАМН (Москва, 2003), международном

семинаре «Прогресс в биотехнологии и нейробиологии - интегративная медицина» (Египет,

2004).

Публикации: по теме диссертации опубликована 51 научная работа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 3-х

глав экспериментальных результатов, заключения, приложения; включает 8 таблиц, 40

рисунков и список литературы из 497 наименований, в том числе 136 на иностранном языке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Комплексное психофизиологическое исследование проводилось на взрослом

контингенте здоровых праворуких испытуемых в возрасте 17-25 лет (167 человек). При

определении профиля асимметрии использовалось 25 психологических тестов.

Определение уровня психофизиологического состояния первоначально проводилось

по тесту Люшера (8-ми-цветовой компьютерный вариант, О.Ф. Дубровская, 1995) для всех

167 испытуемых с учетом показателей психофизиологического состояния испытуемого, а

именно: уровень его активности, работоспособности и тревожности.

Эффективность вероятностного прогнозирования определялась с помощью

компьютерного варианта методики (Л.И. Переслени соавт., 1990), модифицированной нами

для взрослого контингента испытуемых - «Прогнозис 1», которая позволяет выявлять

порядок элементов в последовательности посредством прогнозирования появления одного из

двух последующих элементов. Модификация заключалась в усложнении порядка

расположения элементов в последовательности, увеличении количества элементов, в

усложнении критериев оценки прогностической деятельности, а также в использовании

другого контингента испытуемых- взрослого. В тестировании участвовали все 167 человек.

При анализе результатов прогностической деятельности человека учитывались

количественные и качественные показатели. Количественные показатели включали три вида

ошибок:

1) количество ошибок предсказания, которое характеризует эффективность

формирования адекватного прогноза. Определение этого показателя осуществляется путем
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усреднения количества ошибок предсказания, допущенных испытуемым при выявлении

порядка чередования элементов второго и третьего наборов. Эффективность формирования

прогноза является высокой, если при прогнозировании допущено не более 7 ошибок, средней,

если было допущено в среднем от 7,5 до 11,5 ошибок и низкой - более 12 ошибок. Разность

количества ошибок предсказания элементов второго и третьего наборов характеризует

способность к переключаемости (лабильности) произвольного внимания испытуемого;

2) количество возможных ошибок «отвлечения», т.е. ошибок, появляющихся при

тестировании после трех подряд правильно предсказанных порядков элементов в

прогнозируемой последовательности, характеризуют устойчивость внимания, которая

считается хорошей, если допускалось не более трех ошибок "отвлечения";

3) количество ошибок точности воспроизведения по памяти выявленных

последовательностей второго и третьего наборов характеризует успешность "считывания"

информации - один из критериев состояния кратковременной памяти.

4) Качественный показатель - это использование различных стратегий, т.е. алгоритмов

поведения, выбираемых человеком в процессе решения прогностической задачи, которое

считалось полным, если испытуемый осуществлял все количество порядков в

последовательности, заранее заданных экспериментатором. Рациональные стратегии

способствуют отбору значимой информации, приводящей к достижению цели, т.е.

обнаружению порядка элементов в последовательности оптимальным путем. Каждую

стратегию характеризуют два важных свойства: эффективность, т.е. наиболее адекватная

реализация поставленной цели, и степень трудности ее применения, которая определяется

величиной умственных усилий, затраченных человеком при ее использовании.

Совокупность четырех исследуемых показателей служит основанием для определения

типов прогностической деятельности испытуемого. Для исследования психофизиологических

механизмов формирования адекватного прогноза проведено сопоставление данных,

полученных у одних и тех же испытуемых при использовании методик психологического

тестирования и электрофизиологического обследования.

Определение уровня невербального интеллекта, т.е. наглядно-образного мышления,

осуществлялось по тесту матриц возрастающей трудности Дж. Равена (1995). Тест состоит из

36 цветных матриц-заданий, расположенных на отдельных листах в трех сериях, по 12 в

каждой серии. Количество баллов вычисляется от общего числа правильных ответов при

помощи пересчетной таблицы. Анализ распределения индивидуальных данных позволил

выделить 4 уровня успешности решения матричных задач. По результатам тестирования

судяг о способности к планомерной, методичной, систематизированной умственной

деятельности.
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Электрофизиологическое (ЭЭГ) обследование включало одновременное изучение

уровня функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и особенностей

ориентировочной реакции (ОР) при восприятии сенсорных стимулов (вспышек света)

различной сигнальной значимости: 1) в покое - ситуации спокойного бодрствования; 2) при

предъявлении 15-ти световых вспышек с нерегулярными интервалами 2-3,5 сек в условиях: а)

ненаправленного и б) направленного внимания, когда испытуемого просили сосчитать

количество стимулов в серии. Обследование проводили с каждым испытуемым в течение 30

мин. Устранение технических помех и наводок мышечных потенциалов осуществлялось

автоматически с помощью программы Conanm - 1.5 (А.П.Кулаичев, 1993).

При обработке данных ЭЭГ-обследования выделялись следующие диапазоны

основных ритмов ЭЭГ: дельта (2-4 Гц); тета1 (4-6 Гц); тста 2 (6-8 Гц); альфа1(8 -9 Гц); альфа2

(9-11Гц); альфаЗ (11-2,7 Гц); бета1(13-6,5 Гц); бета2 (16,5-20 Гц); бета 3 (20-30 Гц).

Электроокулограмму (ЭОГ) для контроля движения глаз во избежание аргефактов

записей регистрировали при вертикальном наложении электродов. Сопротивление электродов

— менее 5 кОм. В процессе эксперимента анализировали следующие электрофизиологические

характеристики каждого испытуемого:

1) длительность реакции десинхронизации (ДРД) (или активации - arousal) в

миллисекундах (мс), оценивалась визуально по среднему арифметическому значению

для первых трех предъявлений световых стимулов в ситуациях ненаправленного и

направленного внимания в центральных (ассоциативных) и затылочных

(проекционных) областях коры обоих полушарий. Анализ ДРД осуществлялся лишь

для данных областей коры в связи с имеющимися данными о специфике вовлечения

их структур в процесс решения непространственных задач.

2) Степень межполушарной асимметрии в альфа- и тата -диапазонах оценивали путем

вычисления коэффициента асимметрии значений ДРД, амплитуды (Л) и пиковой

латентности (ПЛ) для компонента вызванного потенциала волны Рзоо. Вычисления

производились по следующей формуле: Кас (О,С) = [А(ПЛ, ДРД)s - Л(ПЛ, ДРД)d]

/[А(ПЛ, ДРД)s + А(ПЛ, ДРД)d], где Каc - коэффициент асимметрии в %, О -

затылочная область (O1 и Os - левое, а O2 и Od - правое полушарие), С - центральная

область (С3 и Cs - левое, а С4 и Cd - правое полушарие), А - амплитуда, ПЛ -пиковая

латентность (для Каc по этому параметру).

3) угашение ДРД, т.е. уменьшение амплитуды ЭЭГ до минимума регистрировалось в

центральной области коры левого полушария в условиях направленного внимания

при предъявлении всех 15-ти световых стимулов.
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4) спектральная плотность мощности (СпМ) основного альфа-ритма ЭЭГ в з а т ы л о ч н ы х

и центральных областях коры головного мозга в ситуации спокойного б о д р с т в о в а н и я

измерялась в условных единицах, предусмотренных программой при и с п о л ь з о в а н и и

программы Conanm - 1.5 (А. П. Кулаичев, 1993).

5) амплитудные (А) и временные (пиковая латентность - ПЛ) х а р а к т е р и с т и к и

потенциала Рзоо - компонента зрительного вызванного потенциала ( В П ) с ч и т а л и с ь

при усреднении вызванной активности на первые три вспышки света п р и р е г и с т р а ц и и

в симметричных точках затылочных, центральных, теменных и в и с о ч н ы х о б л а с т я х

обоих полушарий (или внутри одного полушария) в условиях н е н а п р а в л е н н о г о и

направленного внимания.

6) ростро-каудальный градиент (РКГ) ЭЭГ активации рассчитывался как разность м е ж д у

амплитудными значениями РЗОО в С и О областях каждого полушария.

7) уровень синхронности биопотенциалов мозга (или когерентности Э Э Г — КоГ Э Э Г )

определялся между отведениями биопотенциалов от симметричных т о ч е к п о л у ш а р и й

коры головного мозга, а также от точек внутри одного полушария в л о б н ы х ,

центральных, теменных, височных и затылочных областях коры. Д л я о ц е н к и э т и х

показателей использовалась специально разработанная компьютерная п р о г р а м м а

обработки ЭЭГ мозга Conanm - 1.5 (А.П. Кулаичев, 1993).

8) кожно-гальваническая реакция (КГР) при зрительной стимуляции ( Э Э Г а к т и в а ц и и )

регистрировалась по И.Р. Тарханову (1889) с левой руки одновременно с Э Э Г в

условиях спокойного бодрствования, ненаправленного и направленного в н и м а н и я .

КГР рассчитывалась в процентах от среднего количества реакций по о т н о ш е н и ю к

общему числу световых стимулов.

Стандартная обработка полученных данных осуществлялась с и с п о л ь з о в а н и е м

компьютерных программ «Microsoft Excel" 97»; статистическая обработка и д о с т о в е р н о с т ь

различий рассчитывалась по непараметрическому критерию Вилкоксона и В а н - д е р - В а р д е н а с

помощью статистического пакета "STADIA" (А.П. Кулаичев, 1996).

Результаты исследования
Результаты психологического тестировании

1 этап заключался в тестировании испытуемых на эффективность п р о г н о с т и ч е с к о й

деятельности по методике «Прогнозно 1» с учетом качественных ( р а ц и о н а л ь н о с т ь

используемых стратегий прогнозирования) и количественных (трех в и д о в о ш и б о к

прогнозирования) показателей. Это позволило разделить испытуемых на д в е г р у п п ы : 1

первую - с формированием адекватного прогноза (АП), которая включала 137 ч е л о в е к ( 8 2 %
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в ы б о р к и ) , и 2 вторую группу, состоящую из 30 человек (18 % выборки) - с трудностями

п р о г н о з и р о в а н и я (ТП).

В каждую группу входили лица с разными типами прогностической деятельности,

о п р е д е л я е м ы м и по критериям совокупности показателей этой деятельности. В группе с АП

п р е о б л а д а л и лица с I, (7баллов), На, (6 баллов), 116, (5 баллов), IIIа типами, (4 балла), а в

г р у п п е с ТП - лица с Шб (3 балла) и IVa, (2 балла), б, (1 балл) типами прогностической

д е я т е л ь н о с т и (таблица 1).

Таблица 1.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Д л я лиц с АП было характерно в среднем 4,5 ошибки предсказания, допущенных при

в ы я в л е н и и порядка чередования элементов во втором и третьем наборах, а для лиц с ТП - в

с р е д н е м 17 ошибок (показатель 1). Среднее количество ошибок «отвлечения» (показатель 2)

д л я л и ц с АП не превышало 3-х, в то время, как для лиц с ТП он был больше (~5).
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Испытуемые первой группы отличались высокой скоростью формирования

адекватного прогноза, обусловленной успешным протеканием процессов "записи" и

"считывания" информации в регистре кратковременной памяти. Об этом же свидетельствует

и правильное воспроизведение последовательностей элементов всех наборов в конце

тестирования (показатель 3). Напротив, дефицит кратковременной памяти — это одна из

главных причин низкой эффективности прогностической деятельности испытуемых второй

группы. Низкая скорость выхода на правильный прогноз или невыход на него, особенно, при

решении 3-его набора, в значительной степени обуславливалась трудностью выявления

последовательности элементов и удержания ее в памяти. Другой причиной неэффективного

прогнозирования можно считать недостаточно лабильную переключаемость внимания,

характерную для всех лиц с ТП. Именно этот феномен затрудняет переход испытуемым от

выявления порядка в 3-х членной последовательности элементов (второй набор) — к порядку

в 5-ти членной последовательности элементов (третий набор).

Важным моментом психологического тестирования было выявление стратегий

прогнозирования, от эффективности которых зависит успех при решении одинаковых

прогностических задач (показатель 4). Оказалось, что в ходе тестирования испытуемые с АП

использовали рациональные стратегии двух типов: 1) стратегию сравнения априорного

прогноза с реальной последовательностью; 2) стратегию с приоритетом для входной

информации - с повторением несколько раз подряд одного и того же элемента. При этом 63

человека (из 137 испытуемых с АП) использовали обе рациональные стратегии (46,2 %), а 46

человек использовали преимущественно стратегию 2, что указывает на фиксацию их

внимания на реальных сигналах (33,3 %). Такая стратегия рассматривалась нами как более

легкая в плане запоминания выявляемой последовательности. Остальные 28 испытуемых

использовали преимущественно стратегию 1, заключающуюся в выявлении рассогласования

между своим априорным прогнозом и реальностью. Эта стратегия оценивалась нами как

наиболее сложная из рациональных стратегий, ее смогли использовать только 20,5%.

Из 30 испытуемых с ТП 16 человек (55,3%), часто меняя способы решения

прогностической задачи и не доводя до конца ни одну из них (нерациональная стратегия), так

и не смогли выявить какую-либо закономерность чередования порядка элементов в

последовательности. Существует четкая зависимость эффективности прогнозирования от

рациональности используемых стратегий. В данном случае частая смена способов

прогнозирования является нерациональной стратегий. Стратегия поведения человека в

вероятностной среде (показатель 4) определяется рядом факторов, отражающих

индивидуальные особенности психической саморегуляции. Например, фактор "пластичности

саморегуляции", позволяющий выявить склонность человека к разнообразию тактик при
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построении прогнозов. Остальные 14 человек (47%) из 30 бессистемно предсказывали

появление элементов последовательности без учета правильности или ошибочности

предшествующих прогнозов, т.е. использовали, в основном, одну из 3-х нерациональных

стратегии, а, именно, стратегию случайных предсказаний (показатель 4).

Исследования, проведенные по методике Дж. Равена, (как дополнительного показателя

уровня наглядно-образного мышления испытуемых), показали, что высокие значения по

балльным оценкам наблюдались у лиц с АП в большинстве (83,3%), а у лиц с ТП лишь в

одной трети (32,1%) случаев. Полученные результаты свидетельствуют о снижении уровня

наглядно-образного мышления в обеих группах, однако снижение было более заметным у лиц

с ТП, чем у лиц с (рис.1, 2). Известно, что уровень наглядно-образного мышления зависит от

общего уровня интеллектуальных возможностей человека. Возможно, поэтому у лиц с ТП

уровень наглядно-образного мышления ниже, чем у лиц с АП.

Рис. 1. Результаты тестирования испытуемых с адекватным прогнозированием по
методике Равена: 17% - испытуемые со сниженными показателями (точки), 83% -
испытуемые с высокими показателями (штрих).
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Рис. 2. Результаты тестирования испытуемых с трудностями прогнозирования по
методике Дж. Равена: 67% - испытуемые со сниженными показателями (точки), 33% —
испытуемые с высокими показателями (штрих).

Результаты электроэнцефалографического обследования

2 этап работы заключился в определении уровня ЭЭГ-активации головного мозга

человека по изменению длительности реакции десинхронизации (ДРД) затылочных и

центральных областей коры головного мозга. В начале эксперимента испытуемым

предъявлялись без какой-либо инструкции световые стимулы, что расценивалось нами как

ситуация ненаправленного внимания - иррелевантное стимулирование. В такой ситуации у

испытуемых обеих групп в коре левого полушария головного мозга наблюдалась более

выраженная активация в затылочной области (Os) по сравнению с центральной (Cs), что

выражалось в заметном увеличении средних значений ДРД: на 190 мс - у лиц с АП и на 110

мс - у лиц с ТП (табл. 2).

В ситуации же направленного внимания - (релевантное стимулирование) - у лиц с АП

в коре левого полушария головного мозга наблюдалось значительное уменьшение средних

значений ДРД в Os - на 500 мс и заметное увеличение средних значений ДРД в Cs - на 110

мс, при этом разница средних значений ДРД между Cs и Os была отчетливо выражена и

составляла 420 мс. (табл.2, рис.3).

В аналогичной ситуации у лиц с ТП отмечалось значительное уменьшение средних

значений ДРД как в затылочной - (на 160 мс), так и в центральной - (на 220) мс - областях

коры левого полушария (табл. 2). Таким образом, у лиц с ТП среднее значение ДРД в Cs,

будучи изначально небольшим, было еще и на 170 мс меньше, чем в Os (табл. 2, рис. 3).
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Таблица 2. Усредненные по первым трем предъявлениям световых стимулов значения
длительности реакции дееннхронизацнн в миллисекундах (мс) в затылочной (О) и
центральной (С) областях коры левого (s) и правого (d) полушарий у двух групп
испытуемых в ситуациях ненаправленного и направленного внимания.

РИС. 3. Средние значении длительности реакции десинхронизации в затылочной (Os) и
центральной (Cs) областях коры левого полушария в ситуации направленного
внимания у испытуемых двух групп. Группа 1 - испытуемые с адекватным
прогнозированием; группа 2 - испытуемые с трудностями прогнозировании.
Достоверность различий определялась по критерию Вилкоксона: * - р < 0,01, (**-) -
р < 0,05.
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Таким образом, у лиц с ЛП в ситуации направленного (по сравнению с ситуацией

ненаправленного) внимания были выявлены обратные соотношения средних значений ДРД:

больше - для центральных и меньше - для затылочных областей коры, а у лиц с ТП эти

значения были меньше в обеих областях коры левого полушария головного мозга.

Необходимо отметить, что у лиц с ТП наблюдался более низкий показатель ДРД в Cs, чем в

Os.

По нашему мнению, наблюдаемое у лиц с АП увеличение ДРД в центральной области

коры в ситуации направленного внимания можно рассматривать как отражение усиления

регулирующих кортикофугальных влияний, способствующих эффективной обработке

релевантной информации. Снижение ДРД в центральной области коры у лиц с ТП может

свидетельствовать о недостаточном вовлечении их в ОР, слабости формирования

ассоциативных связей и, следовательно, низкой эффективности процессов прогнозирования.

При этом у лиц с ТП при дальнейшем предъявлении релевантных стимулов вместо угашения

ДРД наблюдалось, напротив, некоторое увеличение значений этого параметра, что

обусловлено, возможно, недостаточностью процессов следообразования и формирования

прочных временных связей и может стать причиной трудностей при решении

прогностической задачи.

Спектральная мощность альфа-ритма (СпМ), регистрируемая в затылочных и

центральных областях коры больших полушарий отражает специфику мозговой ритмики в

ситуации спокойного бодрствования. Как показали результаты исследования, для

испытуемых обеих групп было характерно превалирование средних значений спектральной

мощности альфа - ритма в затылочной области коры (у лиц с АП - 73,8 усл. ед,. и у лиц с ТП

- 3 , 3 усл. ед.) по сравнению с центральной областью (у лиц с АП - 44, 8 усл. ед и у лиц с ТП

-1,7 усл. ед.).

Относительно низкие значения СпМ альфа-ритма в указанных областях коры у лиц с

ТП, возможно, отражают недостаточную активацию таламических и внутрикорковых систем

возвратного возбуждения и торможения, отвечающих за генез альфа-ритма

(В.И. Гусельников, 1976; В.И. Гусельников, А.Ф. Изнак, 1999, 2001). Этот факт может быть

причиной слабости процессов "записи" и "считывания" информации, что приводит к

замедлению формирования адекватного прогноза и трудностям воспроизведения воспринягой

информации.

Известно, что КГР характеризует уровень эмоционального напряжения, связанный с

состоянием эмоциогенных структур мозга как в условиях спокойного бодрствования, так и

при осуществлении любой целенаправленной деятельности (Л.П. Латаш, 1968; Э.А. Громова,

1980; Н.В. Макаренко, 1988 и др.,). Оптимальный для когнитивной деятельности уровень
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эмоционального напряжения характеризуется умеренной активацией центральной нервной

системы. Пониженный уровень КГР (52 %) на значимые зрительные стимулы

свидетельствует о недостаточности эмоционально-волевой сферы у лиц с ТП в ситуации

направленного внимания

Мы также исследовали межполушарные различия в активации затылочных (Os-d) и

центральных (Cs-d) областей коры больших полушарий в ситуациях как ненаправленного, так

и направленного внимания. Сравнение средних значений ДРД в этих областях коры,

полученных для лиц с АП и ТП в ситуации ненаправленного внимания, показывает, что для

обеих групп испытуемых наибольшая ДРД отмечалась в затылочные областях коры левого

полушария (табл 2). При этом достоверные различия у лиц с АП и ТП наблюдались только

для затылочных областей коры головного мозга.

В условиях же направленного внимания у лиц с АП наблюдалось преобладание

значений ДРД в центральных областях коры левого полушария по сравнению с правым, а у

лиц с ТП значение ДРД было выше в центральных областях правого полушария (рис.4).

Рис. 4. Средние значения длительности реакции десинхронизации в центральных
областях коры левого (Cs) и правого (Cd) полушарий в ситуации направленного
внимания у двух групп испытуемых. Группа 1 - испытуемые с адекватным
прогнозированием; группа 2 - испытуемые с трудностями прогнозирования.
Достоверность различии определялась по критерию Вилкоксона, * - р < 0,05.
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Причем, достоверные различия по ДРД для лиц с АП и ТП были выявлены лишь для

центральных областей коры головного мозга.

Наблюдаемое у лиц с АП увеличение значений ДРД в центральных областях коры

левого полушария, а у лиц с ТП - в аналогичных областях правого полушария объясняется

характером задания - привлечение внимания к световым стимулам, т.е. осуществляется

решение вербально - логической задачи. Такой факт может являться признаком вовлечения в

процесс обработки информации левого полушария у лиц с АП и обоих полушарий — у лиц с

ТП. Таким образом, вовлечение центральной области коры правого полушария у лиц с ТП

может играть "вспомогательную" роль для активации аналогичной области коры левого

полушария в процессе анализа информации. На активное вовлечение нейронов центральной

области коры левого полушария при решении задач подобного типа указывали и другие

авторы (Л.И. Переслени, 1993; Е.И. Щебланова, 1990 и др.).

Интегративная деятельность головного мозга человека осуществляется на основе

системной организации процессов переработки информации в связи с парной работой

полушарий мозга, специализированных по выполнению различных функций. Данные

функции, по мнению О.С. Абрамова (1979) и Л.П. Павловой (1976), определяются

внутриполушарной и межполушарной специализацией, а также характером межцентрального

взаимодействия.

Многие исследователи полагают, чго для решения проблемы отражения психических

процессов и выявления нейрофизиологических механизмов переработки информации следует

учитывать интегративные характеристики организации биоэлектрической активности

головного мозга (П.К. Анохин, 1962, 1978; Н.П. Бехтерева, 1971, 1985; М.Н. Ливанов, 1972;

К.К. Монахов, 1981; ЕА. Жирмунская, B.C. Лосев, 1984; А.Ф. Изнак., 2002).

Даже элементарный психический акт, например, ощущение, возникает на основе

синтеза двух видов информации о стимуле - его физических характеристик и сигнальной

биологической значимости (П.К. Анохин, 1978). Это положение созвучно нашей

концептуальной модели, согласно которой типологические и индивидуальные различия

эффективности прогностической деятельности человека определяются шпегративными

характеристиками биоэлектрической активности головного мозга (рис.9). Поэтому при

изучении психофизиологических механизмов вероятностного прогнозирования определенный

интерес приобретает вопрос о возможной специфике участия в прогностической деятельности

каждого полушария (Э А. Костандов с соавт., 1981; А. Р Лурия, 1974; Е. Н. Соколов, 1969;

И.М. Фейгеиберг, 1977).

В современных исследованиях в качестве объективного нейрофизиологического

маркера протекания ряда когнитивных процессов часто рассматривается позднее позитивное
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колебание - компонент вызванного потенциала (ВП), возникающее в ряду компонентов этого

потенциала, связанных со стимулом. Такой компонент ВП, возникает в случаях, если стимул

является новым, неожиданным или обладает информационной значимостью для испытуемого

(Yamaguclii S., Knight R.T., 1991). Компонент ВП достигает своего амплитудного максимума

через 250-400 мс после предъявления стимула и обозначается как потенциал Рзоо, или Рз и

зависит от психических и психофизиологических показателей активности испытуемого.

Изменение экспериментальной ситуации и усложнение задачи вызывало изменение

амплитудно-временных параметров Рзоо Нейрофизиологами и психологами был предложен

ряд гипотез о функциональном значении потенциала Рзоо (С. Саттон, 1979; Э.М. Рутман, 1979;

В.В. Гнездицкий, 1997; Р. Наатанен, 1998; N. Loveless, 1983; С.С. Wood et al., 1984; Driver J. ct

al., 2001).

Так, С. Саттон (1979) на основе результатов исследования предположил, что

потенциал Рзоо является коррелятом разрешения неопределенности ситуации, так как

значения его амплитуды были обратно пропорциональны вероятности значимого стимула, а

возникновение самого потенциала Рзоо наблюдалось и в отсутствие значимого стимула.

Аналогичные результаты были получены также в серии экспериментов другими

исследователями (В.В. Гнездицкий, 1997; Squires N.K., Squires K.C., Hillyard S.A., 1975;

Е. Donchin. 1981, 1988; Polich; 1990; Driver J. ct aL, 2001). Все это свидетельствует о том, что

величина амплитуды потенциала Р300 отражает, вероятнее всего, «субъективную

вероятность», т.е. ожидание, а не объективную вероятность появления релевантного стимула.

Потенциал Р300. возможно, отражает изменение стратегии решения задания, связанное с

перестройкой следов памяти о последовательности стимулов в коре головного мозга.

Как уже отмечалось, в нервной системе человека формируется модель будущих

событий на основании его прошлого опыта. Это помогает создать максимальный уровень

готовности, преднастройки к реагированию на наиболее вероятные события. В перцептивной

системе эта готовность выражается в формировании "эталона" сенсорного стимула; на этапе

принятия решения - в формировании "уровня предвзятости" или ожидания реакции; на

реактивной стадии она выражается в уровне готовности реализации моторных программ в

ответ на ожидаемые события. Таким образом, согласно Э. Рутман (1979), амплитуда Рзоо

отражает степень рассогласования между заготовленной моделью ближайшего будущего

(ожиданием) и реальной действительностью. Такая точка зрения согласуется с нашими

критериями эффективности прогностической деятельности человека.

Е. Дончин (1988) рассматривал возникновение потенциала Рзоо как отражение

процессов перестройки вероятностного прогноза, когда есть необходимость пересмотра

модели окружающей среды в плане «модели когнитивных ожиданий субъекта» (концепция
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«context updating»). Его концепция предполагает формирование в мозге человека

«психической модели» окружающей среды, которая может определять характер ЭЭГ —

активации и поведенческие реакции человека на поступающие стимулы. Это согласуется с

положениями нашей концептуальной модели, так как параметры потенциала Рзоо

использовались в качестве ЭЭГ-коррелятов функциональной «преднастройки» к предстоящей

деятельности и позволили выявить уровень регуляции целенаправленной деятельности

человека. (Рябчикова с соавт., 2001, 2003).

Анализ результатов ЭЭГ-обследования по показателю потенциала Рзоо был проведен у

42-х испытуемых, из которых 34 человека - лица с АП и 8 человек — лица с ТП.

Регистрировались значения амплитуды (А) и пиковой латентности (ПЛ) потенциала Рзоо.

ЭЭГ-обследование головного мозга этих испытуемых позволило выявить изменения

функциональной организации и мозга се недостаточность у лиц с трудностями

прогнозирования.

Нами было показано, что у испытуемых с ТП наблюдаются более низкие значения

амплитуды компонента Р300 во всех исследованных областях коры обоих полушарий в обеих

экспериментальных ситуациях по сравнению с аналогичными значениями у лиц с АП. Это,

как правило, у лиц с ТП сочетаются с ослаблением функции ассоциативных областей коры

головного мозга, (таблЗ).

Таблица. 3. Средние значения амплитуды потенциала Рзоо (мкВ) по группам
испытуемых с адекватным прогнозом (группа 1) и трудностями прогнозировании
(группа II): Os - Od - затылочные, Cs - Cd - центральные зоны левого и правого
полушарий в условиях ненаправленного и направленного внимания. В таблице указаны
также значения стандартного среднеквадратичного отклонения.
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На этот факт указывает и Э.М. Рутман (1980), которая объясняет снижение показателей

потенциала Р300 у испытуемых с недостаточностью познавательной деятельности ослаблением

функции ассоциативных, а, именно: лобных, теменных и центральных областей коры

головного мозга. По данным М.Н. Фишман (1988) функциональная межполушарная

асимметрия коррелирует с уровнем внимания и отражается преимущественно в изменении

значений поздних компонентов вызванного потенциала Рзоо. что подтверждается большей

выраженностью амплитудной асимметрии потенциала в ассоциативных отделах коры,

которая наблюдалась у испытуемых с нормальным уровнем интеллекта по сравнению с

испытуемыми, имеющими низкий уровень интеллекта.

М. Познер (1975) считает, что амплитуду потенциала Рзоо можно рассматривать как

меру когнитивной переработки информации стимула, а сам потенциал Рзоо отражает функцию

«центрального процессора», что, по его мнению, является синонимом «сознательного

восприятия». Е. Дончин (1981) однако отмечает, что функция этого процессора не

обязательно осуществляется на осознанном уровне.

При анализе межполушарной нейродинамики по величине амплитуды Р з о о в ситуации

ненаправленного внимания у лиц с АП было отмечено доминирование потенциала Рзоо в

центральных областях коры левого и в затылочных областях правого полушария (табл.3.).

При этом отмечался каудальный фокус активности правого полушария, т.е. фокус

максимальной активации (ФМА) перемещался в задние отделы правого полушария,

ответственного за наглядно-образный вид психической деятельности.

Таким образом, судя по показателям потенциала Рзоо, в перцептивной деятельности у

лиц с АП участвуют проекционная и ассоциативная области мозга разных полушарий.

Подобные факты были отмечены и другими авторами, отмечавшими перемещение ФМА в

задние отделы правого полушария при решении наглядно - образных задач (Н.З. Кайгородова,

1984, О.А. Поколюхина, 1980; ДА. Фарбер, В.И. Кирпичев, 1985; М.Н. Фишман, 2002).

Результаты исследования А потенциала Рзоо у лиц с АП в ситуации направленного

внимания позволяют судить о характере локализации и уровне ЭЭГ-активации головного

мозга., а именно наблюдалось повышение уровня функционального состояния центральных

областей коры левого полушария мозга, оцениваемого по величине А потенциала Рзоо

(табл.3).

Такая активность, по данным литературы (М.Н. Фишман, 2002; В.Ф. Фокин с соавт.,

2003), наблюдается при изменении функционального состояния вентромедиальных и

латеральных отделов таламуса. В этих отделах находятся; ассоциативные ядра, имеющие

обширные связи с лобными отделами коры и являющиеся частью фронто-таламичекой

ассоциативной системы, которая посредством избирательной активации корковых областей
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является мозговым механизмом обеспечения процессов направленного внимания. Увеличение

А потенциала Рзоо у лиц с ЛП в центральных областях коры левого полушария в ситуации

направленного внимания, возможно, также свидетельствует о рассогласовании • между

прогнозируемым и действительным, событием, что приводит к формированию фокуса

локальной активации в передней ассоциативной зоне левого полушария.

Анализ межполушарной интеграции по значениям ПЛ Рзоо У лиц с АП в ситуации

ненаправленного внимания показал более выраженное включение в обработку информации и

категоризацию стимулов центральных зон коры левого полушария по сравнению с правым,

выражавшееся в меньших значения ПЛ: У этих же испытуемых в затылочных областях коры

головного мозга, напротив, наблюдалось доминирование правого полушария, также

выражавшееся в меньших значения ПЛ, что свидетельствует о более быстром восприятии

стимула (табл.4).

Таблица 4. Средние значения пиковой латентности потенциала Р3 0 0 (мс) по группам
испытуемых с адекватным прогнозированием (1) и с трудностями прогнозирования (2).
Os - Od - затылочные, Сs - Cd - центральные зоны левого и правого полушарий в
условиях ненаправленного н направленного внимания. В таблице указаны значения
стандартного среднеквадратичного отклонения.

Этот факт указывает на преобладание пространственно-зрительного типа переработки

информации правым полушарием. М.И. Познер (1975) указывает, что латентность реакции

обнаруживает строгое соответствие с категоризацией стимула, ее можно использовать для

измерения времени мыслительных операций, а также их напряженности

У испытуемых с ТП по сравнению с испытуемыми с АП было установлено снижение, в

целом, значений А потенциала Рзоо преимущественно в центральных, областях в ситуациях
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ненаправленного и направленного внимания, что было вызвано, вероятно, рассогласованием

механизмов межполушарного взаимодействия (табл.3). Ряд данных (абсолютные величины

ПЛ и Каc ПЛ) указывает на слабое включение у лиц с ТП ассоциативных областей обоих

полушарий в обработку сенсорной информации, что подтверждается их функциональной

недостаточностью, т.е. более медленным развитием ответов мозга в виде изменения ПЛ

потенциала Рз о о, в центральных областях как левого, так и правого полушария (табл.4).

Отсутствие различий по скорости опознания стимула в центральных областях,

выраженное в нулевом значении Каc полушарий ПЛ, свидетельствует о слабой

латерализации активации ЭЭГ у лиц с ТП. (табл. 4). Согласно предположению

Э.А. Костандова (1983) и ряда других авторов (Н.В. Дубровинская, 1985; Е.Н. Соколов, 1969)

слабая латерализация активации ЭЭГ может быть связана с дефицитом интеллекта,

обусловленного нарушением межполушарного взаимодействия при обработке сенсорной

информации и может свидетельствовать о вовлечении более глубоких внутрикорковых

структур в активизацию полушарий

Исходя из гипотезы М.И. Познера (1975) о соответствии величины пиковой

латентности и времени мыслительных операций, можно предположить, что у испытуемых с

ТП зрительный стимул распознается медленнее из-за необходимости вовлечения для

опознания стимула большего числа (или иных) структур мозга, чем у лиц с АП.

При сравнении значений амплитуды и пиковой латентности в обоих полушариях

головного мозга в ситуации направленного внимания было выявлено, что по значениям А

потенциала Рзоо у лиц с АП в затылочных областях коры наблюдается преимущественное

доминирование левого полушария, а по ПЛ - у этих же испытуемых в ситуациях

ненаправленного и направленного внимания наблюдается доминирование правого

полушария. Это может свидетельствовать о вероятной перестройке микроструктуры

деятельности в ходе формирования навыка (табл.3,4)

По нашему мнению, трудности прогностической деятельности могут быть

обусловлены как слабостью межполушарного взаимодействия, так и общим снижением

уровня функциональной активации коры головного мозга. В наших исследованиях во всех

областях коры мозга в ситуациях непривлеченного и привлеченного внимания выявлено

снижение функционального состояния обоих полушарий у лиц с ТП по показателям А и ПЛ

потенциала Р300 (таблЗ, 4). Наблюдаемое при направленном внимании у лиц с АП и ТП

различие в значениях А и ПЛ особенно выражено в центральных областях коры левого

полушария, (табл.4).

Видимо, испытуемым с ТП для обеспечения "эффективной" обработки информации

даже при ненаправленном внимании необходим больший временной интервал для решения
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прогностических задач. Эти факты хорошо согласуются с данными Фишман М.Н. (2002),

которые были получены в ходе экспериментов с испытуемыми, имеющими разный уровень

психического развития. Автор считает, что различия в латентности потенциала Р300 отражают

разный характер и последовательность включения структур мозга в перцептивную

деятельность и обусловлены недостаточностью деятельности ассоциативных, лобных и

центральных отделов коры, регулирующих и контролирующих сенсорные процессы.

Возможно, именно, снижение функционального состояния ассоциативных областей коры

проявляется в изменении регионального и межполушарного характера потенциала Р300 при

решении прогностических задач.

При анализе межполушарного взаимодействия учитывается адекватность «вклада»

каждого полушария в процессы реализации целостного действия. Ослабление

межполушарного взаимодействия, обусловленное функциональной недостаточностью левого

полушария, показано нами на примере изменений значений А и ПЛ компонента Р300 У лиц с

ТП: так, при переходе к ситуации направленного внимания в центральных отделах коры

правого полушария у лиц с ТП наблюдалось некоторое увеличение значений амплитуды

потенциала Р300, в то время как у лиц с АП, напротив, наблюдалось их уменьшение, (табл.3).

При этом Кас по значениям А и ПЛ Рзоо особенно в центральных областях коры при

направленном внимании был значительно выше у лиц с АП (32,3% и 1,8% соответственно для

А и ПЛ), чем у лиц с ТП: (1,2% и 0% соответственно для А и ПЛ).Однако, в затылочных

отделах коры головного мозга у лиц с ТП значения Кас А и ПЛ Р300, наоборот, были выше

(Кас А - 23,8%, а Кас ПЛ - 3,8%), чем у лиц с АП (Кас А - 2,9% и ПЛ - 1,7%). Несмотря на

небольшое снижение значений ПЛ у лиц с ТП в условиях направленного внимания в

центральных областях коры они остались практически равными по величине ПЛ (в ситуациях

направленного и ненаправленного внимания) в обоих полушариях головного мозга.

. (табл.4). Эти данные могут свидетельствовать о тенденции к уравнению вовлечения

центральных областей коры обоих полушарий в процесс анализа информации. Видимо, у

испытуемых с ТП структуры левого полушария находятся в менее "деятельном" состоянии;

чем структуры правого, а характер их активации выражен более диффузно.

Происхождение функциональной межполушарной асимметрии у разных групп

испытуемых различно. На основании данных о перестройке кортикальной мозаики ритмов

ЭЭГ в ходе однородной напряженной деятельности можно предположить, что каждое

полушарие имеет два основных механизма: модулирующий на основе альфа-ритма и

экстраполирующий, прогнозирующий на основе бета-ритма (Н.Н. Братина,

ТА. Доброхотова, 1981; Л.П.Павлова, К.С. Точилов, 1960; ГЛ. Сергеев с соавт., 1968). Если

модулирующий механизм в текущий момент наиболее отчетливо выражен в правам
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полушарии у лиц с ТП, то второй, экстраполирующий, как правило, в большей степени

проявляется в левом, что характерно для лиц с АП.

Известно, что в интактном мозге процесс решения задачи, т.е. ликвидации

неопределенности информации о внешней среде, осуществляется путем мобилизации

механизмов генерализованной и локальной активации мозга посредством мощной системы

эфферентных проекций лобной коры на неспецифические структуры - средний мозг, таламус

и лимбическую систему (О.С. Абрамов, 1979; В.П. Бабминдра, Т. А. Брагина; 1982;

Н.П. Бехтерева, 1985; Н.В. Дубровинская, 1985). Именно локальная активация коры

головного мозга способствует формированию следа, или образа элементов

последовательности при решении прогностической задачи, что подтверждают наши

результаты по выявлению испытуемых с адекватной прогностической деятельностью.

Выбор пространственно-временных показателей ЭЭГ (ДРД, Р300. Ког и т.д.) позволяет

интерпретировать полученные результаты в аспекте современных представлений о двух

иерархических системах работы мозга(А. М. Иваницкий, 1997; Р. Наатанен, 1998; М. Pozner,

S. Peterson, 1990). Их использование позволяет выявлять системы сенсорно-специфических и

исполнительных механизмов для отбора релевантных стимулов, а также - систем для

определения командно-контролирующих механизмов работы головного мозга (Р. Наатанен,

1990). Исходя из этого, результаты, полученные нами при исследовании группы испытуемых

с ТП, можно, по-видимому, рассматривать как отражение неполноценности преимущественно

командной системы, в структуре которой важнейшая роль принадлежит фронталыю-

таламической системе связей. На это указывает и отсутствие выраженных изменений реакции

arousal (ДРД) и Р300 в переднеассоциативных зонах коры при повышении значимости

стимулов, а также и недостаточность активации преимущественно верхнестволовых

регуляторных структур у лиц с ТП.

В настоящее время большое внимание уделяется рассмотрению закономерностей

избирательной синхронизации биопотенциалов ЭЭГ между различными областями коры как

возможного нейрофизиологического механизма эффективного прогнозирования,

определяющего экологическую адекватность поведения человека.

Некоторые исследователи все чаще выделяют особенности функционирования

модулирующей системы мозга в качестве природной детерминанты индивидуальности,

основываясь на гипотезе о существовании достаточно стабильных индивидуальных различий

в уровне активации мозга (Н.Н. Данилова, 1992; В.А. Толстова, 2002; и др.). Такие

индивидуальные различия могут проявляться в недостаточности познавательной и

регуляторной деятельности мозга. В частности, дефицит произвольного внимания, трудности
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запечатления и воспроизведения информации могут быть обусловлены индивидуальными

особенностям функционального состояния кортикальных и субкортикальных структур мозга.

По нашим данным у лиц с АП функциональное состояние, определяемое уровнем активации

ЭЭГ, в центральных областях коры головного мозга было выше, чем у лиц с ТП. Причем, у

лиц с АП эта ЭЭГ - активация головного мозга имела локальный характер, а у лиц с ТП -

диффузный.

По мнению Н.Н. Даниловой (1992) функциональное объединение структур головного

мозга на основе избирательной синхронизации биопотенциалов различных областей коры в

диапазонах основного альфа - и тета - ритмов (т.е. установление «дробных» связей

когерентности) приводит к возникновению специфических функциональных систем корковых

областей мозга, обеспечивающих регуляцию целенаправленной деятельности человека.

В то же время в исследованиях А.Г. Васильевой (1982) был показан значимо больший

уровень синхронизации биопотенциалов между лобной и затылочной областями коры

правого полушария при выдвижении прогноза о появлении сигнала по сравнению с

прогнозом о его непоявлении. Автором использовалась методика "игры в угадывание" при

вероятностях альтернатив 0,3: 0,7 и 0,2: 0,8. Автор считает, что при выборе приоритетным

являются не сенсорные характеристики ситуации, а психологический фактор ожидания

сигнала и последующий характер прогноза ситуации.

Оценка функционального состояния головного мозга и формирования корковой

ритмики, при установлении функциональных связей между различными областями мозга

может осуществляться с использованием показателя Ког ЭЭГ. Этот показатель позволяет

судить о степени активированности ряда мозговых структур, ответственных за

осуществления интеллектуальной деятельности, в том числе и вероятностного

прогнозирования.

Для исследования показателей Ког ЭЭГ была отобрана группа испытуемых из 29

человек. По совокупности ЭЭГ показателей и психологического тестирования испытуемые

этой группы были ранжированы следующим образом: для лиц с АП (23 человека) было

характерно наличие I, II а,б и IIIа типов прогностической деятельности (т.е. они совершали

малое количество всевозможных ошибок прогнозирования и использовали рациональные

стратегии); испытуемые с ТП (6 человек) имели, в основном, Шб и IVa,б типы,

характеризующиеся большим количеством ошибок прогнозирования, использованием

нерациональных стратегий и не воспроизведением заданной последовательности элементов

(табл.2).

У лиц с АП и с ТП в трех эксперементальных ситуациях: а) спокойного

бодрствования; б)ненаправленного внимания и в) направленного внимания регистрировалась



26

ЭЭГ, показатели которой отражают уровень Ког ЭЭГ между различными областями коры

обоих полушарий головного мозга в частотных диапазонах альфа- и тета.

Уровень Ког ЭЭГ оценивали 1) по среднему значению Ког по всем отведениям,

отражающим пространственную синхронизацию корковых биопотенциалов и позволяющим

определить определяющий общий коэффициент корреляции по всем отведениям в диапазоне

тета - и альфа частот; 2) по усредненному значению когерентности по различным

отведениям: Cs-Cd; Ps-Pd; Ts-Td; Os-Od в обоих полушариях в диапазоне тета - и альфа -

частот (С - центральные, Р - теменные, Т - височные, О - затылочные отделы коры больших

полушарий,. s - левое, d - правое полушария головного мозга).

Рис 5. Когерентность ЭЭГ различных областей коры в альфа диапазоне,
зарегистрированная в условиях спокойного бодрствования и ненаправленного
внимания у испытуемых двух групп. Столбики - штрих - испытуемые адекватным
прогнозированием, черные - с трудностями прогнозирования.

1. По средним значениям Ког ЭЭГ в ситуации спокойного бодрствования (а) картина

распределения Ког ЭЭГ в частотных диапазонах альфа и тета у лиц с АП и у лиц с ТП

существенно не менялась. В условиях же ненаправленного внимания (б) наблюдалось

некоторое увеличение уровня Ког ЭЭГ у лиц с АП и уменьшение - у лиц с ТП в частотном

диапазоне альфа для большинства исследованных симметричных пар областей коры в обоих

полушариях (рис.5). А в ситуации направленного внимания (в) межгрупповые отличия по
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значениям Ког ЭЭГ, в целом, имели такой же характер, как и в ситуации ненаправленного

внимания, однако у лиц с АП наблюдалось небольшое превалирование значений Ког ЭЭГ в

частотном диапазоне альфа по сравнению с лицами с ТП.

Эти данные позволяют считать, что число функциональных связей в разных областях

коры в альфа и тета диапазонах определяется уровнем избирательной Ког ЭЭГ головного

мозга человека в этом диапазоне частот, который, в свою очередь, ассоциируется со степенью

процессов внимания, ожидания, преднастройки и последующего вероятностного

прогнозирования. (Н. А. Рябчикова, 2001,2003).

В наших экспериментах у лиц с АП наблюдается увеличение уровня избирательной

синхронизации, отражающего, видимо, установление большего количества функциональных

связей между областям коры больших полушарий мозга головного мозга в частотном

диапазоне альфа. Появление вспышек альфа-ритма в лобных и височных отведениях

происходит в случаях, когда зрительный сигнал нов и интересен для испытуемого

(P.M. Грановская, 1974), при опознании зрительных сигналов (Е. А. Жирмунская; В. С. Лосев,

1984) и при решении задач (Ch. Becker-Carus, 1971). Г. А. Аминев (1972) показал, что слова

запоминаются лучше, при ярко выраженном альфа-ритме.

Вариабильность показателя Ког ЭЭГ можно рассматривать как использование ЦНС

различных опорных ритмов в качестве интеграционного механизма, поскольку известно, что

различные ритмы функционально не идентичны: например, тета- и альфа ритмы имеют

разные пейсмекерные нейроны: для тета - ритма - это нейроны медиального септума,

лимбической системы, а для альфа-ритма - сетевые пейсмекеры, связанные с

неспецифическим таламусом (В. И. Гусельников, А.Ф. Изнак, 1983; А. Я. Супин, 1968, 1963).

Так как природа альфа - и тета - ритмов гетерогенна, то в их составе выделяют несколько

самостоятельных волновых генераторов, ведущих себя по-разному в ситуациях

направленного и ненаправленного внимания (ЛА. Новикова, ДА. Фарбер, 1975;

Н.Н.Данилова, 1992).

2. Усредненные значения Ког по отведениям в обоих полушариях головного мозга в

различных частотных диапазонах более выражены в ситуации направленного внимания. Так,

число случаев с высоким уровнем Ког ЭЭГ в альфа - диапазоне больше в центральных и

височных областях (рис.7) и меньше в диапазоне тета обоих полушарий у лиц с АП по

сравнению с аналогичным показателем у лиц с ТП. (рис.6).

Как отмечает Н . Н . Данилова (1992), именно в этом диапазоне -альфа - происходит

ритмическая модуляция возбудимости нервных структур и сканирование поступающей

информации. Наличие же выраженной ЭЭГ - активности в полосе частот тета - диапазона у

лиц с ТП свидетельствует о большей активации тета - пейсмекерных нейронных структур
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' лимбической системы, связанной, возможно, с тормозными процессами (Т.Н. Ониани, 1980;

Shaw J.C., M Roth, 1955).

На большую роль избирательной активации коры в обеспечении когнитивных

процессов специально указывают Дж. Скиннер и Д. Линдсли (1976), подчеркивая, что для

осуществления этой активации требуется целостность лобно-таламической системы.

Проведенный авторами анализ локальных изменений ЭЭГ в частотных альфа и бета

диапазонах показал, что у лиц с интеллектуальной недостаточностью в ситуации "внимание"

во время решения задач признаки локальной перестройки электрической активности либо

менее выражены (по сравнению с нормой), либо относятся к другим структурам мозга. Таким

образом, как показано выше, у лиц с различным уровнем активационных процессов и,

соответственно, различной эффективностью прогностической деятельности головной мозг

способен «использовать» разные частотные диапазоны в уровне избирательной

синхронизации биопотенциалов ЭЭГ. Этот феномен, по видимому, можно рассматривать в

качестве механизма формирования специфических функциональных структур регуляции

целенаправленной деятельности человека.

Степень выраженности компонентов ОР, особенности их межрегионального

распределения и синхронизации частотных ритмов в альфа - и тета- диапазонах зависят от

информационной значимости воспринимаемых раздражителей. Как уже отмечалось, в

условиях направленного внимания у лиц с АП изменения по Ког ЭЭГ больше выражены в

центральные областях коры обоих полушарий в диапазоне альфа (рис.7), а у лиц с

трудностями прогнозирования - в диапазоне тета - 1, в котором у лиц с АП происходит

снижение уровня Ког ЭЭГ во всех исследуемых областях обоих полушарий (рис. 6).

Такая же картина наблюдается в условиях направленного внимания в затылочных

областях коры больших полушарий мозга в тета - диапазоне: уровень Ког ЭЭГ у лиц с АП и

лиц с ТП имеет противоположные тенденции - у лиц с ТП было отмечено небольшое

повышение значений Ког ЭЭГ (рис.6), а у испытуемых с АП, напротив, наблюдается их

снижение (рис. 8). Этот факт может свидетельствовать о преобладании ритмики тета-

диапазона в зрительных областях головного мозга у испытуемых с ТП.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что характеристики уровня

Ког ЭЭГ испытуемых в разных состояниях: спокойного бодрствования, ненаправленного и

направленного внимания, определяются уровнем функциональной организации головного

мозга, т.е. уровнем развития активационных и тормозных механизмов и формированием

межструктурных функциональных связей в коре головного мозга человека (Н.Н. Данилова,

1992; М.Н. Ливанов, 1972; НЕ. Свидерская с соавт., 1990; П.В. Симонов, 1981) Многие



29

авторы часто связывают тета - активность ЭЭГ с тормозными процессами (В. В. Лазарев,

1992; Н.Е. Свидерская с соавт. 1997; Е. Д. Хомская, 1977 и др.).

Рис 6. Когерентность ЭЭГ в тста -1 диапазоне в центральных, теменных, височных и
затылочных отделах левого и правого полушарий в ситуации направленного внимания
у двух групп испытуемых. Обозначения: ось абсцисс - области коры, ось ординат -
показатели уровня когерентности. Остальные - как на рис.5.

Увеличение значений Ког ЭЭГ в альфа диапазоне у лиц с АП в ситуации

направленного внимания может свидетельствовать об увеличении количества

функциональных связей между различными областями коры полушарий в альфа частотных

диапазонах и, следовательно, о более высоком уровне активации коры мозга у лиц с АП по

сравнению с лицами с ТП. Таким образом, повышение уровня Ког ЭЭГ в альфа диапазоне у

лиц с АП в условиях направленного внимания свидетельствует, видимо, о мобилизации

активирующей системы мозга.
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Рис 7. Когерентность ЭЭГ в альфа диапазоне в центральных Cs-d (IX височных.
oблaстяxTs-d (2) и затылочных Os-d (3) левого и правого полушарии коры мозга в
ситуации направленного внимания у двух групп испытуемых. Остальные обозначения
как на рис 6. р < 0,05.

Исследование, проведенное М.Н.Фишман (1989) в альфа- и тета- диапазонах спектра

ЭЭГ у хорошо обучающихся испытуемых, групп с трудностями обучения и нарушением

речевого развития показало увеличение встречаемости тета-ритма в теменных и теменно-

височных областях коры обоих полушарий у испытуемых последних двух групп. Такое

явление, возможно, отражает недостаточность активации центральной нервной системы у

испытуемых указанных групп.

Недостаточный уровень функционирования центральной нервной системы у лиц с

затрудненным прогнозированием, как показали наши исследования, скорее связан со

слабостью активирующей системы мозга. Различия по Ког ЭЭГ альфа- и тета-ритмов в

состоянии спокойного бодрствования, в ситуациях ненаправленного и направленного

внимания могут свидетельствовать о дисбалансе интегративной деятельности мозга у лиц с

ТП. Такой дисбаланс, возможно, обусловлен разной системной организацией структур мозга,

принимающих участие в реализации прогностической деятельности. У лиц с ТП это может
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быть связано с недостаточностью избирательной синхронизации биопотенциалов коры

головного мозга в диапазоне альфа ритма, что затрудняет образование локальных областей

взаимосвязанной активности коры головного мозга и свидетельствует о различных способах

обработки информации в затылочных и центральных областях коры головного мозга,

идентифицирующих зрительные стимулы

Таким образом, высокий уровень избирательной Ког ЭЭГ характерен для лиц с АП,

способных мобилизовать энергетическую основу всех отделов мозга и психологический

уровень для обеспечения высокой концентрации внимания и готовности к решению

прогностической задачи Было установлено, что для лиц с АП характерно наличие

выраженного ритма в альфа- диапазоне, достаточно высокий уровень сформированное™

таламо-корковых ритмогенных систем и множественных альфа-генераторов, что

свидетельствует о достаточно развитой системе коркового торможения Напротив, у лиц с ТП

недостаточность механизмов локальной активации обусловлена слабостью функциональных

взаимоотношений лобных отделов и лимбико-ретикуляриого комплекса Большинство связей

между различными областями коры головного мозга у лиц с ТП, видимо, устанавливается с

использованием механизма избирательной когерентности ритмической активности,

преимущественно, в полосе тета-ритма. Этот ритм обычно связывают с эмоциональным

напряжением и торможением, что сочетается с низкой эффективностью решения задачи

Рис. 8. Когерентность ЭЭГ в тета - диапазоне в затылочных областях коры обоих (Os •
Od) полушарий мозга в условиях ненаправленного и направленного внимания у
испытуемых двух групп. Р< 0,02. Обозначения такие же, как на рис 9.
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- Поэтому, согласно нашей концептуальной модели, испытуемые I, II и IIIа типа (7-и,

6-и и 5-и баллов соответственно - табл. 1) и имеющие высокий уровень КОГ ЭЭГ способны к

эффективному решению прогностической задачи.

Таким образом, особенности функционирования модулирующей системы мозга

находят отражение в установлении взаимосвязи активации по уровню избирательной

синхронизации биопотенциалов головного мозга с выраженностью индивидуальных

прогностических способностей человека.

Таким образом, на основании всех полученных данных по психологическому

тестированию и ЭЭГ обследованию нами предложена концептуальная модель, согласно

которой возможно установление способностей каждого конкретного индивидуума к

прогностической деятельности не только в состоянии спокойного бодрствования, но и в

проблемной ситуации

Рис. 9. Концептуальная модель формирования функциональной структуры регуляции
экологически адекватного поведения человека в проблемной ситуации.

В основе модели лежат сопряженное психологическое тестирование и

электроэнцефалографическое обследование. Психологическое тестирование можно

проводить с использованием основного психологического теста (Прогнозис 1) и
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разнообразных дополнительных психологических тестов (Тест Равена, тест Люшера, тест на

профиль асимметрии и т.д.)» которые могут быть использованы как раздельно, так и

совместно с Прогнозис I. На основании этих тестов устанавливаются интеллектуальные

возможности индивидуума в пределах поставленной прогностической задачи.

Для подтверждения способности к эффективному прогнозированию необходимо было

провести ЭЭГ - обследование с установлением величин потенциала P300, ДРД И КОГ ЭЭГ,

как объективных ЭЭГ маркеров. Для полноты ЭЭГ-обследования можно использовать и

другие компоненты ЭЭГ с включением СпМ и КГР. По выраженности компонентов ОР мы

могли судить об уровне активационных процессов коры головного мозга человека, и, как

следствие, способности (высокой или низкой) к прогностической деятельности. Так,

например, мало эффективная прогностическая деятельность, как правило, сочеталась с

низкими показателями электрокорковых (ДРД) и вегетативных (КГР) компонентов

ориентировочной реакции человека, а небольшие значения СпМ ЭЭГ, потенциала волны Рзоо

и уровня КОГ ЭЭГ были типичны для лиц с трудностями прогнозирования.

Математическое описание процесса решения прогностической

задачи в проблемной ситуации

Применение математических методов в нейрофизиологии и психологии необходимо

для описания экологически адекватного целенаправленного поведения человека во

взаимосвязи с многомерной структурой его центральной нервной системы, сложностью и

пластичностью связей внутри организма (А Б. Коган, 1964; Б. Берне, 1969; Е. А. Умрючин,

1978). По мнению Н. Винера (1958), связи внутри системы (в нашем случае центральной

нервной системы) человека, не должны быть абсолютно устойчивыми, чтобы строгая

определенность одних ее частей не исключала возможности изменения каких-то других

частей. Разные изменения неизбежно носят статистический характер, и поэтому

математическая модель должна обладать достаточной гибкостью, с одной стороны, и

достаточной строгостью - с другой.

В связи с большим количеством сигналов и регистрируемых реакций результаты

экспериментов необходимо сопоставлять с целой совокупностью условий с учетом как

зависимых, так и независимых переменных. Эффективность применения такого подхода в

экологических исследованиях убедительно показана в работах отечественных авторов

(В.Н. Максимов, В. Д. Федоров, 1967, 1969).

В целях получения статистически достоверных результатов, определяемых в рамках

предложенной концептуальной модели (рис.9), использован математический метод описания

полученных экспериментальным путем данных. Исследование сложных систем с учетом
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вероятностного взаимодействия их элементов приводит к необходимости перехода от

обычных функциональных зависимостей между несколькими переменными к использованию

матричной формы записей. Для этого использовался традиционный математический метод

решения линейных уравнений (1) Так В.Д. Федоров с соавторами (1980) использовал

структурную матрицу связей биоценоза, допустимой при классификации межвидовых

отношений по Беркхольдеру-Одуму (1952; 1960). А физик Н А . Романов в совместной статье

с академиками И. П. Павловым и Н.Н. Лузиным (1935, 1966), используя экспериментальные

данные зависимости величины условнорефлекторного слюноотделения у собаки от условной

вероятности подкрепления, предложил формулы, которые позволяли количественно выразить

динамику выработки и угашения условных рефлексов. При этом в качестве зависимой

переменной принималось количество выделяющегося при действии сигнала секрета (слюны),

а независимыми переменными служили условные и безусловные раздражители.

Существенным отличием нашей концептуальной модели формирования регуляции

целенаправленного поведения человека от большинства психологических и математических

теорий является выявление нейрофизиологических механизмов поведения, которые

рассматриваются на уровне независимых переменных, тогда как в психологических теориях

часто поведение человека описывается на уровне общих понятий, таких как: «опосредующие

факторы», «потенциал реакции», «латентное обучение», «ожидание награды» и т. д. (Hall,

1943; Спенс, 1963 и др.). Большое внимание уделяется также возможности осуществления в

рамках нашей модели количественного и системного подхода к анализу данных,

немыслимого без широкого использования математических моделей, специального

математического аппарата и статистических оценок.

Динамика регуляции целенаправленного поведения человека была представлена в виде

изменения состояний элементов системы «организм - внешняя среда», где элементами

зависимых переменных нами рассмотрены показатели эффективности процесса

прогнозирования событий, а независимых - показатели выраженности ОР в виде ЭЭГ-

активации коры головного мозга. Состояние системы «организм - внешняя среда» сначала

были представлены в виде системы линейных уравнений. Аналогичным образом изменения

состояний элементов указанной системы можно представить в виде решений линейных

уравнений и матрицы. Структура матрицы отображает модель регуляции экологически

адекватного поведения человека в проблемной ситуации, для описания которой используется

знаковая символика, позволяющая формализовать понятия как образующих ее элементов, так

и внешней среды.

Через символы {Хp,Хc} обозначим некую систему функционального состояния

испытуемых: психологического на основе тестирования - кластеры {Хр}- и
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электрофизиологического (ЭЭГ-активация) - кластеры . Совокупность значимых

психологических состояний человека в результате психологического тестирования

прогностической деятельности обозначим набором понятий, где - ошибки

прогнозирования порядка в наборе стимулов, - ошибки «отвлечения», - ошибки

воспроизведения порядка в том же наборе и — применение различных по рациональности

стратегий решения. Далее набором таких же, но малых символов обозначим

собственно количество ошибок прогнозирования; - количество ошибок

«отвлечения»; - количество ошибок воспроизведения; - степени

рациональности применяемых стратегий решения (где - соответственно

порядковые номера обозначенных выше символов).

Совокупность значимых характеристик физиологического состояния испытуемого

выражается в виде электрофизиологических показателей, отражающих уровень ЭЭГ-

активации головного мозга человека. ЭЭГ-показатели также обозначим набором

понятий, где - понятие временных показателей ЭЭГ-активации альфа-ритма (ДРД ЭЭГ) в

мс, характеризующих уровень внимания человека, - характеристики параметров и

ПЛ потенциала Рзоо, отражающие процессы перестройки прогноза, -показатели

величины спектральной мощности в альфа-диапазоне, отражающие уровень ритмической

активности мозга, - характеристики Ког ЭЭГ, отражающие степень согласованности

функционирования структур мозга, - выраженность кожно-гальванической реакции,

коррелирующей с уровнем эмоционально-волевой сферы человека. Аналогично набором

малых символов "х" обозначим конкретные значения введенных выше понятий:

ДРД, депрессия альфа-ритма (arousal); - компонент ВП волны - СпМ,

спектральная мощность в условных единицах в альфа-диапазоне; - выраженность

КГР; - уровень Ког ЭЭГ , где k, n, m, d, s - соответственно порядковые номера

малых "х" символов.

Для упрощения записи формул вводятся математические переменные: где

р = 1,2,3,4, нумерующие психологические, а где 5,6,7,8,9, нумерующие

электрофизиологические параметры; символы обозначают их порядковые номера.

Соотношение абстрактных символов и формальных логических закономерностей

(аксиом) с конкретными объектами составляет основную задачу аксиоматического подхода на

основе теории множеств A.M. Колмогорова (1969). В качестве элементов множества в

нашем случае выступают математические переменные - психологические и

электрофизиологические параметры состояния испытуемых.
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Для простоты математической записи обозначим через - всевозможные

психологические и электрофизиологические переменные, где индекс «а» - , а «с» -

последовательно нумерует их.

Тогда процесс регуляции целенаправленной деятельности человека, определяющей

его экологически адекватное поведение, можно представить математической моделью,

которая описывается системой дифференциальных уравнений вида:

О)

где переменные определены выше, - порядковые номера психологических и

электрофизиологических параметров, - количество циклов последовательностей, заданных

экспериментатором. В данном случае - аналитические функции регуляции

целенаправленной деятельности -тых испытуемых. В силу взаимно однозначного

соответствия эффективности прогностической деятельности и ЭЭГ-показателей головного

мозга испытуемых, экологически адекватное поведение испытуемых можно характеризовать

символами

Исходя из наших условий, в целом уравнение (1) определяет степень адекватности

поведения человека по всем параметрам.

В процессе эксперимента выделяются два кластера (подмножества) испытуемых по

эффективности прогнозирования, которое определяется количеством ошибочных действий и

степенью рациональности используемых стратегий: - число испытуемых с адекватным

(эффективным) прогнозированием (АП), - число испытуемых с трудностями

прогнозирования (ТП). Тогда функции можно представить в виде:

При этом адекватность модели регуляции целенаправленного поведения человека (1)

«оригиналу», т.е. поведению человека при решении прогностической задачи, определяется

тем, насколько точно функции. отражают количественное выражение

эффективности процесса прогнозирования.

Аналогичным способом в любой момент решения прогностической задачи влияние

количества правильно предсказанных последовательностей элементов (j - того цикла) на

динамику количества ошибок (i - того вида), выраженное производной: определяется

количеством циклов, соотнесенных с количеством ошибок решения

(2)
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частная производная от по где

Для практического вычисления коэффициентов Сij в уравнение (2) вместо

подставляются функции из уравнения (1), определяющие количественное выражение

влияния переменных на эффективность процесса прогнозирования, и вычисляются

частные производные:

(3)

В частности, если функция представлена в виде:

(4)

где - расстояние между точками фазового пространства N переменных, которое в

нашем случае равно изменению всевозможных переменных, соответствующих изменению

состояния объекта (испытуемого), т.е. Тогда при мы получим

недиагональные элементы:

(51)

а при - диагональные:

(52)

Из величин составляем квадратную матрицу, которая достаточно точно

характеризует в общем виде процесс регуляции целенаправленного экологически адекватного

поведения на основе вероятностного прогнозирования в рамках поставленной задачи:

(53)
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Далее матричные данные подверглись статистической обработке с помощью пакета

статистических программ "Stadia" (Кулаичев, 1998). Кластерный анализ производили на

основе критерия минимизации расстояния в фазовом пространстве " N " переменных.

Использование той или иной биологической аналогии для математического описания

дает возможность легкого экспериментирования и точности описания, необходимых для

систематизации полученных результатов. Такое описание позволяет выделить некоторые

особенности изучаемого явления, например, особенности прогностической деятельности,

интересующие экспериментатора.

Таким образом, эту матрицу можно назвать матрицей «эффективности», или

«экологической адекватности» целенаправленного поведения человека. Матричная форма

записи позволяет наглядно представить взаимодействие множества вероятностных событий

внешней среды, сигналов и реакций организма, а также оценить количественно

эффективность вероятностного прогнозирования на разных этапах решения прогностической

задачи.

Проведенное математическое описание прогностической деятельности человека с

учетом некоторых психологических и нейрофизиологических параметров его

функционального состояния позволило систематизировать полученные результаты для

выявления механизмов регуляции целенаправленного поведения человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная концептуальная модель позволяет всесторонне и объективно

исследовать различия в способности к прогностической деятельности каждого отдельного

индивидуума.

На основе данных психологического тестирования выявляются лица с трудностями

прогнозирования и лица, способные к адекватному прогнозированию. Используя выделенные

качественно-количественные психологические показатели, испытуемые по способности к

прогностической деятельности были разделены на четыре следующих типа.

Индивидуумы первого типа (I) способны к прогнозированию событий с наименьшим

количеством ошибок и, соответственно, быстрому и адекватному решению задачи. Ко

второму типу (На, б) относятся лица, также способные к решению прогностической задачи.

Однако при ее решении возможны ошибки «отвлечения» и может иметь место использование

как рациональной (Па), так и нерациональной стратегии (II б). Лица, относящиеся к третьему

типу (III а, б), характеризуются большим количеством ошибок (III б), они могут не

воспроизвести (или потерять) уже выявленный порядок элементов в последовательности

(даже при выборе рациональной стратегии -III а) и, как правило, не только не воспроизводят
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порядок элементов, но и выбирают наиболее нерациональные стратегии (III б). К четвертому

(IV а, б) типу, в основном, относятся лица, частично (IV а) или в целом (IV б) не

выполняющие задания и характеризующиеся использованием только нерациональных

стратегий.

Такое ранжирование, коррелирующие с уровнем ЭЭГ-активации коры головного мозга

человека, позволяет оценить степень эффективности прогностической деятельности человека,

определить уровень развития ряда психических функций (память, мышление, внимание).

Интенсивность электроэнцефалографической - активации головного мозга зависит от

вероятностных и физических характеристик поступающей информации, ее значимости и

является необходимой составляющей условий формирования адаптивного поведения .

При этом возможно изучение становления интегративной деятельности мозга, в

значительной мере зависящей от сформированности процессов регуляции адекватного

поведения человека и следообразования (памяти), что в итоге позволяет определить путь

выбора единственно правильного прогноза при постоянно изменяющихся условиях внешней

среды

Математическое описание поведения человека представляет в формализованном виде

взаимосвязь между психологическими и нейрофизиологическими параметрами и

подтверждает правильность выбранного структурно-информационного подхода к

установлению закономерностей формирования регуляции целенаправленного поведения

человека. Матричная форма записи дает возможность выделять некоторые особенности

изучаемого явления и наглядно представить взаимодействие множества вероятностных

событий внешней среды с количественной оценкой успешности решения поставленной

задачи.

Исходя из вышеизложенного, под экологически адекватным поведением человека мы

понимаем его способность адекватно реагировать на ту или иную сложившуюся ситуацию.

Если человек неадекватно оценивает данную ситуацию, то это может привести к негативным

последствиям, как для него самого, так и для его окружения. Лица с трудностями правильного

прогнозирования предстоящей ситуации не могут быть использованы для выполнения

деятельности, требующей особой концентрации внимания и высокого уровня абстрактно-

логического мышления, а тем более в экстремальных ситуациях.

Используемые в настоящее время разные модели оценки адекватности поведения

человека (ДА. Ширяев, 1986; Л.И. Переслени, 1994; ЛА Регуш, 1997 и др.) отражают только

те, или иные психологические или нейрофизиологические параметры, которые (каждый в

отдельности) не дают полной и надежной информационной значимости различных данных

при прогнозировании событий. Применение структурно-информационного подхода к анализу
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количественно - качественных показателей успешности решения задачи позволяет не только

изучить, но и выявить основные стратегии поведения человека в каждой конкретной

ситуации.

Перспектива использования данного подхода видится, во-первых, в увеличении

количества нейрофизиологических маркеров психической деятельности человека и, во-

вторых, в расширении границ исследования разных аспектов интеллектуальной деятельности,

а также в выявлении механизмов регуляции этой деятельности для понимания интегративиой

работы головного мозга человека в изменяющихся условиях окружающей среды.

Вся сложность заключается в правильности выбора маркеров, их «сочетаемости» и

выявлении между ними как качественных, так и количественных достоверных коррелятов,

способствующих более полной интегральной оценке индивидуальных особенностей

прогностической деятельности человека. Именно использование правильно выбранных

маркеров позволяет подойти к изучению процессов регуляции целенаправленного поведения

не только отдельных организмов, но и к оценке общебиологических процессов, в том числе, и

состояния различных экологических сообществ.

ВЫВОДЫ

1. Концептуальная модель формирования функциональной структуры регуляции

целенаправленной деятельности человека позволяет определить его способности к

эффективному прогнозу предстоящих событий. Модель базируется на комплексном.

исследовании взаимосвязей между индивидуальными психологическими особенностями

прогностической деятельности человека и нейрофизиологическими показателями работы

его головного мозга, что и дает возможность выбора адекватной стратегии поведения в

условиях постоянно меняющихся факторов внешней среды.

2. На основании психологического тестирования 82 % взрослых испытуемых оказались

способными к построению адекватного прогноза событий и только 18 % испытывали

трудности в прогнозировании. В основе нейрофизиологических различий между

испытуемыми этих групп лежит неодинаковый уровень активации коры больших

полушарий головного мозга и сформированности механизмов его интегративной

деятельности. Так у лиц с трудностями прогнозирования (по сравнению с адекватно

прогнозирующими) в ситуации направленного внимания снижение длительности реакции

десинхронизации в центральных областях левого полушария коры головного мозга

составило 50%, величина амплитуды потенциала Р300 снизилась более, чем на 70%, а

значение пиковой латентности потенциала Р300, наоборот, возросло почти на 40%.
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3. По способности к прогностической деятельности с учетом нейрофизиологических

показателей работы мозга контингент взрослых испытуемых был разделен на четыре

различных типа:

• Первый тип (I) характеризуется использованием только рациональных стратегий,

отсутствием ошибок отвлечения и малым количеством ошибок прогнозирования.

• Второй (II а, б) и третий (III а, б) типы отличаются наличием ошибок отвлечения (II б)

увеличением количества ошибок прогнозирования и возможным использованием

нерациональных стратегий: Пб и Шб, в том числе и утратой (Шб) и не

воспроизведением (III а, б) выявленного порядка элементов в последовательности

• Четвертый тип характеризуется частичным (IVa) или полным (IVб) не

воспроизведением задания, т. е. неспособностью решения прогностической задачи в

экстремальной ситуации. Лица I и II типов - наиболее способны к адекватному

прогнозированию, тогда как лица III б и IV типов в чрезвычайной ситуации не

способны обеспечить как свою собственную безопасность, так и безопасность

окружающей среды.

4. Если в ситуации направленного внимания у лиц с адекватным прогнозированием

наблюдается увеличение ЭЭГ-активации в центральной области левого полушария, то у

лиц с затрудненным формированием прогноза, наоборот, - в центральной области правого

полушария. При этом у последних уровень избирательной когерентности электрической

активации головного мозга в альфа диапазоне был более низким практически во всех

исследуемых областях коры головного мозга.

Нейрофизиологические различия между испытуемыми с адекватным

прогнозированием и трудностями в формировании адекватного прогноза базируются на

неодинаковом уровне активации и сформированности механизмов иитегративной

деятельности коры головного мозга

5. Трудности прогнозирования обусловлены недостаточностью нейрофизиологического

обеспечения психических функций головного мозга, имеющую, по крайней мере, три

причины:

• а) одна из причин - нарушение произвольного внимания в результате дефицита

восходящих активирующих влияний, что, в свою очередь, является следствием

недостаточности функционирования подкорковых образований головного мозга;

• б) второй причиной недостаточности мозгового нейрофизиологического

обеспечения может быть снижение активности структур ретикулярных

образований (ядер), которая может возникать и вторично из-за дефицита
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регуляторных нисходящих влияний со стороны лобных отделов коры головного

мозга;

• в) третья причина может заключаться в недостаточности тормозных влиянии

лобных отделов на кору больших полушарий, которая у лиц с трудностями

прогнозирования в ситуации направленного внимания может привести к

диффузной, а не локальной активации коры больших полушарий.

6. Математическое описание взаимодействий между психологическими и

нейрофизиологическими показателями позволяет систематизировать результаты и

выявить значимые количественные корреляции между компонентами регуляции

целенаправленной деятельности человека.

7. Формирование адекватного прогноза событий человеком является основой его

выживания и безопасности и обеспечивается взаимосвязями психологических и

нейрофизиологических функций в организме.
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