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ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
У ПОДРОСТКОВ ПРИ ИХ ПОГРУЖЕНИИ В ВИРТУАЛЬНУЮ
АГРЕССОГЕННУЮ СРЕДУ
Исследовались особенности межполушарных взаимосвязей по изменениям амплитудно-временных параметров вызванной активности у испытуемых
с различным уровнем личностной агрессивности при погружении их в
виртуальную агрессогенную среду.
Показано отсутствие достоверных межполушарных различий по скорости обработки сигнала у всех испытуемых. Обнаружены межполушарные
различия в доминировании по показателям амплитуды: у испытуемых с
высоким уровнем агрессивности до выполнения задания наблюдается преимущественное доминирование правого полушария, а в результате погружения в виртуальную агрессогенную среду отмечается тенденция к доминированию левого полушария. У испытуемых с низким уровнем агрессивности
к концу эксперимента происходит смена доминирования с левого полушария на правое.

Введение. Изучение межполушарных взаимодействий при различных
эмоциональных состояниях занимает одно из центральных мест в психофизиологических исследованиях. Особый интерес исследователей вызывает
координация деятельности правого и левого полушарий головного мозга в
процессе осуществления агрессивных актов. Так, Пильман и др. выявили, что
ухудшение функции левого полушария может увеличить склонность к жестокому поведению в подгруппе преступников [1]. В исследованиях ряда авторов показано, что повышение корковой активности в левом полушарии, в
частности в префронтальной области, приводит к развитию положительного
эмоционального фона, а в правом полушарии – отрицательного [2]. В то же
время обнаружено, что такая отрицательная эмоция, как гнев, связана с
увеличением активности в лево-префронтальной и уменьшением в правопрефронтальной областях [3–5].
Однако большинство современных исследований нейрофизиологических механизмов агрессивного поведения проводятся либо на людях уже проявивших те или иные формы насилия и агрессии, либо на психически нездоровых индивидуумах, и весьма малочисленны исследования, проводимые на
здоровых и не совершавших правонарушений людях. Особый интерес пред50

ставляют исследования механизмов повышенной агрессии у подростков, связанной с возрастными перестройками организма. Для исследования влияния
агрессогенной среды на нейрофизиологические показатели удобной моделью
являются компьютерные игры агрессивного содержания.
Учитывая, что особенности межполушарного взаимодействия предопределяют механизмы развития эмоциональных состояний, можно предположить, что при моделировании агрессогенной среды динамика межполушарных взаимоотношений позволит выявить нейрофизиологическую основу
изменений в психоэмоциональной сфере подростков. Это и являлось целью
настоящего исследования.
Задачами исследования были тестирование подростков на уровень
агрессивности, сравнительная оценка межполушарной разницы по латентным
периодам (ЛП) и величине амплитуды компонентов вызванных потенциалов
(ВП) фронтальной, орбито-фронтальной, височной и передне-нижне-височной областей левого и правого полушарий при погружении в виртуальную
агрессогенную среду.
Методика исследования. В исследованиях принимало участие 90 практически здоровых подростков-волонтеров в возрасте от 13 до 16 лет. Для
выявления уровня агрессивности использовалась батарея тестов: опросник
Басса–Дарки, опросник для диагностики психических состояний по Айзенку,
проективные методики «Несуществующее животное» и «Тест руки Вагнера».
По результатам тестов вычислялся интегральный показатель агрессивности, по
которому испытуемые были разделены на 2 группы (по 45 человек): в I группу
вошли испытуемые с высоким уровнем агрессивности, во II группу – с низким.
Для моделирования агрессогенного фактора испытуемым была предложена компьютерная игра OPERATION TRONDEIM с элементами насилия и
актами убийств, которая выполнялась ими в течение 1 часа.
Для определения уровня активности фронтальной (F3–F4), орбито-фронтальной (FP1–FP2), височной (T3–T4) и передне-нижне-височной (F7–F8) областей
коры левого и правого полушарий головного мозга регистрировались зрительные ВП в двух сериях: до начала эксперимента (Т0) и к концу 1 часа игры на
компьютере (Т1). Исследования проводились в затемненной, звукозаглушенной, экранированной камере в удобном для испытуемого полулежачем, расслабленном положении с закрытыми глазами. В качестве зрительного стимула
использовались световые вспышки средней интенсивности (0,4 Дж с частотой
0,3 Гц), генератором которых служил фотостимулятор FTS–21. Регистрация
вызванной электрической активности осуществлялась на 8-канальном энцефалографе фирмы «Medicor» (Венгрия), постоянная времени – 1 с, полоса пропускания – 0,5–70 Гц. Для автоматической регистрации, суммирования и
анализа ВП использовались компьютерные программы EPREC и EPPROC.
Для выявления межполушарных различий нами был проведен сравнительный анализ амплитудно-временных характеристик компонентов P70, N100,
N200 и P300 ВП до и в конце 1-часового выполнения задания агрессивного
содержания.
Полученные экспериментальные данные подвергались статистической
обработке по Т-тесту зависимых пар (пакет статистических программ SPSS
BASE 10.0).
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Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ
временных и амплитудных параметров ВП у испытуемых I группы показал,
что во фронтальной области ЛП компонента P70 до выполнения задания
достоверно короче в левом полушарии, а после выполнения задания наблюдалась лишь тенденция к доминированию левого полушария. По ЛП компонентов N100, N200, P300 как до, так и к концу выполнения задания достоверной
разницы не обнаружено. Амплитуды компонентов P70, N100, N200 и P300 во
фронтальной области до начала игры были достоверно больше в правом
полушарии, а к концу выполнения задания наблюдалась тенденция к доминированию левого полушария (рис. 1).
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Рис. 1. Межполушарные различия амплитудных величин исследуемых компонентов зрительных ВП, зарегистрированных в симметричных точках фронтальных (F3–F4) областей левого
(темные столбики) и правого (светлые столбики) полушарий у испытуемых I группы при
выполнении агрессивной игры (* – р ≤ 0,05, *** – р ≤ 0,001).

В орбито-фронтальной области по ЛП исследуемых компонентов как
до, так и к концу выполнения задания достоверных межполушарных различий не наблюдалось. По величине амплитуды компонентов P70 и N200 в обеих
сериях регистрации наблюдалась тенденция к доминированию правого
полушария. Амплитуды компонентов N100 и P300 от Т0 к Т1 стали достоверно
больше в правом полушарии.
В височной области по ЛП исследуемых компонентов как до, так и к
концу выполнения предложенного задания достоверной разницы не наблюдалось, лишь ЛП компонента N200 в Т0 был достоверно короче в левом полушарии. По амплитуде компонентов P70, N100 и N200 в Т0 достоверной межполушарной разницы не наблюдалось, а в Т1 лишь доминирует (на уровне тен52

денции) левое полушарие. Амплитуда компонента P300 как до, так и к концу
выполнения задания достоверно больше в левом полушарии.
В передне-нижне-височной области по ЛП и амплитуде компонента P70
достоверной разницы не наблюдалось. ЛП компонента N100 и в Т0, и в Т1
короче (на уровне тенденции) в правом полушарии. По ЛП компонента N200 в
обеих сериях регистрации достоверной разницы не наблюдалось. Амплитуда
компонентов N100 и N200 (в Т0 и Т1) достоверно больше в правом полушарии.
По ЛП компонента P300 до выполнения задания межполушарной разницы не
наблюдалось, а к концу выполнения задания ЛП достоверно короче в правом
полушарии. Амплитуда компонента P300 в Т1 была больше в правом полушарии на уровне тенденции.
У испытуемых II группы сравнительный анализ временных и амплитудных параметров зрительных ВП, зарегистрированных в симметричных
точках всех исследуемых областей левого и правого полушарий, показал, что
ЛП исследуемых компонентов в обеих сериях регистрации достоверных
изменений не претерпевают. Амплитуда компонента P70 до выполнения
задания достоверно больше в правом полушарии, однако к концу выполнения
предложенного задания межполушарная разница нивелируется. По амплитуде компонента N100 как до, так и к концу выполнения задания наблюдалась
тенденция к доминированию левого полушария. Амплитуда компонента N200
до начала эксперимента достоверно больше в левом полушарии, а в Т1 –
достоверно больше в правом полушарии. По амплитуде компонента P300 до
игры межполушарной разницы не наблюдалось, а к концу выполнения
задания достоверно доминировало правое полушарие.
В орбито-фронтальной области амплитуда компонента P70 в Т0 достоверно больше в левом полушарии, а в Т1 – в правом. По амплитуде компонента N100 до выполнения задания межполушарной разницы не наблюдалось,
а к концу задания амплитуда больше в правом полушарии на уровне
тенденции. Амплитуда компонента N200 в Т0 достоверно больше в левом
полушарии, а в Т1 межполушарная разница нивелируется. Амплитуда компонента P300 в Т0 достоверно больше в правом полушарии, а в Т1 межполушарная
разница нивелируется (рис. 2).
В височной области амплитуда компонента P70 и P300 в Т0 и Т1 достоверно больше в левом полушарии. По амплитуде компонента N100 в обеих
сериях регистраций достоверной межполушарной разницы не наблюдалось.
Амплитуда компонента N200 в Т0 и Т1 больше в левом полушарии на уровне
тенденции.
В передне-нижне-височной области по амплитуде компонентов P70 и
P300 в обеих сериях регистрации достоверной межполушарной разницы не
наблюдалось. Величина амплитуды компонентов N100 и N200 как в Т0, так и в
Т1 достоверно больше в правом полушарии.
Результаты проведенного сравнительного анализа согласуются с существующими в современной литературе представлениями о том, что в обеспечении эмоциональной сферы человека левое и правое полушария головного мозга вносят разный вклад и выполняют свои специфические функции
[6–8]. Общепринято, что более эмоциогенным является правое полушарие, в
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то же время по некоторым представлениям [9] левое полушарие ответственно
за восприятие и экспрессию положительных эмоций, а правое – отрицательных, а также что корковая регуляция эмоций осуществляется при взаимодействии полушарий [10].
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Рис. 2. Межполушарные различия амплитудных величин исследуемых компонентов зрительных ВП, зарегистрированных в симметричных точках орбито-фронтальных (FP1–FP2) областей
левого (темные столбики) и правого (светлые столбики) полушарий у испытуемых II группы
при выполнении агрессивной игры (* – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01).

Таким образом, нами обнаружено, что к концу выполнения агрессивного задания у испытуемых I группы происходит смена доминирования
правого полушария по уровню активности коры головного мозга на левое, а у
испытуемых II группы – наоборот. Это свидетельствует в первом случае об
ослаблении агрессивности и усилении ее когнитивного контроля, а во втором
– об усилении отрицательных эмоций и ослаблении их контроля. Такие
данные согласуются с вышеизложенными фактами о функциональной нагрузке полушарий в обеспечении эмоций и их контроля.
Выводы:
1. Выявлено отсутствие существенных различий по ЛП компонентов
P70, N100, N200, P300 в обеих сериях регистрации у испытуемых независимо от
уровня личностной агрессивности, что свидетельствует о том, что выполне54

ние агрессогенной компьютерной игры не влияет на полушарное доминирование по скорости обработки сигнала.
2. Обнаружена смена полушарного доминирования по амплитудным
показателям компонентов ВП: у испытуемых с высоким исходным уровнем
агрессивности до начала эксперимента наблюдалось доминирование правого,
а к концу выполнения задания агрессивного содержания – левого полушария,
что свидетельствует об ослаблении агрессивности и усилении ее когнитивного контроля.
3. У испытуемых с низким исходным уровнем агрессивности по уровню активности коры до выполнения предложенного задания наблюдалось
доминирование левого, а в результате погружения в виртуальную агрессогенную среду – правого полушария, что свидетельствует об усилении отрицательных эмоций и ослаблении их контроля.
4. Показано неоднозначное влияние компьютерных игр агрессивного
содержания на активность коры обоих полушарий головного мозга в
зависимости от исходного уровня агрессивности испытуемых-подростков:
положительное – при высоких показателях исходной агрессивности и
отрицательное – при низких показателях.
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ûÅïí³Í ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ ýáÝ³ÛÇÝ ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³í³ëïÇáñ»Ý ·»ñÇßËáõÙ
¿ ³ç ÏÇë³·áõÝ¹Á, íÇñïáõ³É ³·ñ»ë³ÍÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ý»ñùá
¹ÇïíáõÙ ¿ Ó³Ë ÏÇë³·Ý¹Ç ·»ñÇßËáõÙÁ, áñÁ ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ñ³ëÝáõÙ Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ: Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ μ³ñÓñ ³·ñ»ëÇíáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
÷áñÓ³ñÏíáÕÝ»ñÇ` ³·ñ»ëÇíáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ ÷áñÓ³ñÏíáÕÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¿ Ñ³Ï³é³Ï å³ïÏ»ñÁ` ýáÝ³ÛÇÝ ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñáõÙ
·»ñÇßËáõÙ ¿ Ó³Ë ÏÇë³·áõÝ¹Á, Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇÝ` ³ç ÏÇë³·áõÝ¹Á:

V. H. GRIGORYAN, L. S. STEPANYAN, A. Yu. STEPANYAN

CHARACTER OF INTERHEMISPHERIC RELATIONS AT IMMERSING
IN VIRTUAL AGGRESSIVE ENVIRONMENT
Summary
Asymmetry of brain evoked activity at immersing in virtual aggressive
environment was researched at examinees with a various level of personal
aggression.
Authentic interhemispheric differences on ERP’s latent period in both
groups of examinees were not shown. Interhemispheric differences on amplitude
parameters were found. Primary domination of the brain right hemisphere at examinees with a high level of aggression before performance of the task is observed.
The tendency to domination of the left hemisphere as a result of immersing in
virtual aggressive environment was observed. Change of hemisphere’s domination
with left on the right hemisphere at examinees with low level of aggression at the
end of the experiment was shown.
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