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Введение

Способность точно воспринимать чу-
жие эмоции, в том числе и запечатлен-
ные в речи, а также управлять собствен-
ными — ключ к успешному социальному 
взаимодействию. Необходимые для этого 
навыки у человека зарождаются в раннем 
детстве, когда происходит интенсивное 
формирование эмоциональной сферы 
[6, с. 108; 17, с. 304—306; 19]. Если эмоци-
ональное становление проходит в норме, 
то ребенок успешно взаимодействует с 
окружающими, что способствует его все-
стороннему развитию. Однако если у ре-
бенка наблюдаются различные отклоне-
ния в эмоциональном развитии, то у него 
могут возникать многочисленные труд-
ности во взаимодействии с окружающим 

миром, с другими людьми и, в частности, 
с восприятием письменной и устной речи, 
а также других вербальных стимулов. 
У детей с подобными нарушениями мо-
жет быть диагностировано одно из аф-
фективных расстройств. Аффективные 
расстройства — наиболее исследуемые во 
всем мире психологические патологии у 
детей, связанные с трудностями восприя-
тия эмоций других людей и выражением 
собственных эмоций. Диагностировать 
такие заболевания необходимо как можно 
раньше, так как последствия могут быть 
очень серьезными (например, детский 
суицид) [26, с. 263—268]. Примерами аф-
фективных патологий у детей являются 
депрессия, тревожное расстройство, пост-
травматический синдром и расстройства 
аутистического спектра.

В статье представлены результаты исследования, целью которого являлось 
сопоставление поведенческих и ЭЭГ-реакций у здоровых младших школьников 
при распознавании синтаксической ошибки в эмоционально (положительно или 
отрицательно) окрашенных предложениях, которые по-разному апеллируют к 
выбору ребенка. В исследовании приняли участие 20 испытуемых (дети в воз-
расте 9,0±0,3 года). Показано, что дети с высоким качеством решения линг-
вистического задания концентрируют внимание на задаче, а дети с низким 
качеством выполнения задания испытывают эмоциональные переживания, воз-
можно, связанные со своей неуспешностью. Наиболее выраженная ЭЭГ-реакция 
в диапазонах альфа- и тета-ритмов зафиксирована у детей с медленной ско-
ростью и плохим качеством решения задачи. Предложения с отрицательными 
эмоциями распознавались детьми дольше, чем предложения с положительными 
эмоциями. Ожидание неуспеха и солидаризация с ним повышают эмоциональ-
ную нагрузку (синхронизацию в тета-диапазоне) при распознании отрицатель-
но окрашенных предложений. В предложениях, апеллирующих к собственному 
выбору ребенка, дети находили ошибку лучше, чем в предложениях, связанных 
с навязанным выбором. Также на ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма были зафикси-
рованы десинхронизация (т. е. снижение спектральной мощности) при распоз-
навании предложений, апеллирующих к собственному выбору, и синхронизация 
(т.е. увеличение мощности) при распознавании предложений, апеллирующих к 
навязанному выбору.

Ключевые слова: вербальные стимулы, ЭЭГ-реакции, поведенческие реак-
ции, эмоции, собственный выбор, навязанный выбор, младшие школьники.
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Важнейшим аспектом становления 
человека является становление его как 
субъекта своей деятельности и своего 
развития [2, с. 57—71; 4; 6, с. 108; 10]. 
В последние годы, для придания этому 
конструкту конкретно-психологического 
содержания, а также для его операциона-
лизации, все чаще используется понятие 
«субъектность» или даже «субъектность 
личности», которое позволяет описать и 
эмпирически исследовать степень выра-
женности свойств отдельного человека 
как субъекта, меру его активности в про-
цессе постановки целей своей деятель-
ности, способность самостоятельно осу-
ществлять выбор и т. п. [1, с. 3—21; 3; 12 
с. 113—146]. Субъектность, понимаемая 
как активность человека, который сам 
ставит перед собой цели, проявляет свою 
волю, а не просто подчиняется воле или 
даже давлению другого (других), может 
быть по-разному представлена в обраще-
нии других людей к ребенку, в том числе 
в вербальном материале, с которым стал-
кивается ребенок. Другие люди (роди-
тели, педагоги) могут в разной степени 
апеллировать к субъектности ребенка. 
Максимально ярко субъектность прояв-
ляется в ситуации выбора, в том, как ве-
дет себя ребенок в такой ситуации. Уме-
ние осуществлять выбор деятельности 
представляет собой сложное психолого-
педагогическое понятие. А.С. Филюкова 
рассматривает его как «… степень освое-
ния ребенком способа предпочтения де-
ятельности на основе интересов, способ-
ностей, побуждений, направленного на 
удовлетворение внутренней потребности 
и достижение результата» [17, с. 304]. 
Понятие «субъектности» имеет сложную 
интерпретацию и полное содержание 
не может быть раскрыто в рамках узко-
го экспериментального исследования. 
В данной работе мы будем использовать 

термин «субъектность» в значении, от-
ражающем возможность самостоятельно 
выбирать цели своего поведения. Ус-
ловия, в которых ребенок может само-
стоятельно выбирать цель поведения и 
нести ответственность за свой выбор, мы 
обозначим как «ситуацию собственного 
выбора», а условия, в которых ребенок 
должен лишь подчиняться чужому реше-
нию и реагировать на поведение других 
людей, мы обозначим как «ситуацию на-
вязанного выбора».

Метод ЭЭГ, совмещенный с другими 
экспериментальными техниками, на-
пример, с методикой предъявления эмо-
циональных стимулов [ 21, с. 57—60; 26, 
с. 263—268; 27, с. 174—178; 31, с. 84—88], 
позволяет проанализировать и опреде-
лить особенности восприятия различ-
ных эмоций. В данном исследовании был 
использован подход, направленный на 
изучение поведенческих и мозговых ре-
акций на положительно и отрицательно 
окрашенную письменную речь. Выбор 
этого подхода обусловлен тем, что для 
нас важно определить особенности вос-
приятия детьми эмоциональной речи, 
так как при аутизме (одной из самых рас-
пространенных аффективных патологии 
у детей) часто встречаются нарушения 
восприятия и воспроизводства речи [28,с. 
137—142; 29, с. 889—905]. Кроме того, 
речь — главная составляющая коммуни-
кации, а значит, и необходимое условие 
для успешного социального взаимодей-
ствия. В связи со всем вышеперечислен-
ным, настоящая работа направлена на 
изучение особенностей восприятия эмо-
циональной речи здоровыми детьми.

Целью исследования является срав-
нение поведенческих и ЭЭГ-реакций у 
здоровых младших школьников при рас-
познавании эмоционально окрашенных 
предложений, апеллирующих либо к 
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собственному, либо к навязанному вы-
бору ребенка.

Задачи исследования.
1. Определить компоненты ЭЭГ-ре-

акций, отражающие индивидуальные 
особенности реагирования ребенка на 
эмоционально значимую лексику.

2. Сравнить поведенческие и ЭЭГ-
реакции у школьников при восприятии 
вербальных стимулов, апеллирующих 
либо к собственному, либо к навязанно-
му выбору детей.

3. Выявить особенности восприятия 
младшими школьниками эмоционально 
окрашенной лексики с учетом связи вы-
сказывания с собственным или навязан-
ным ребенку выбором.

Гипотеза исследования: ЭЭГ-реак-
ции у младших школьников в условиях 
распознавания письменной речи отража-
ют одновременно как особенности вос-
приятия ее эмоциональной окраски, так 
и оценку семантической связи предложе-
ния с субъективным выбором ребенка.

Организация и методика 
исследования

Выборка. Обследование проводилось 
на группе младших школьников (всего 
20 детей, 12 мальчиков и 8 девочек) без 
каких-либо выявленных неврологиче-
ских или психических заболеваний. На 
момент проведения эксперимента все 
дети являлись учениками 3 класса сред-
ней общеобразовательной школы № 17 
г. Новосибирска. Средний возраст испы-
туемых составил 9,0±0,3 года. Родители 
испытуемых дали письменное согласие 
на обработку персональных данных и 
участие в эксперименте. Протолок об-
следования утвержден этическим коми-
тетом НИИФФМ.

Экспериментальная задача и про-
цедура. Испытуемым предлагалось 
решить лингвистическую задачу, за-
ключавшуюся в нахождении синтакси-
ческой ошибки в предложении. Пред-
ложения предъявлялись на чер но-белом 
экране монитора 24,4×18,3 см, рас-
положенного в 60 см перед испытуе-
мыми. За 0,5 секунды до предъявления 
предложения на экране появлялся сиг-
нал «Приготовьтесь» (англ. fixation 
cross). Всего участникам предъявлялось 
40 предложений, 20 из которых содер-
жали ошибку, а остальные 20 были пра-
вильными. Дополнительно к условию 
корректности предъявляемых предло-
жений, 50% предложений апеллировали 
к собственному выбору ребенка и были 
эмоционально окрашены (одна поло-
вина — положительно, другая полови-
на — отрицательно). Другие 50% пред-
ложений апеллировали к навязанному 
ребенку выбору и также делились на 
эмоционально положительные и эмоци-
онально отрицательные.

Иными словами, все предложения со-
держали 4 семантических условия  (по-
ложительные, отрицательные, субъект-
ные, несубъектные) и 2 грамматических 
условия (правильные и с ошибкой): 
1) свой выбор, положительные эмоции, 
правильный синтаксис; 2) свой выбор, 
отрицательные эмоции, правильный 
синтаксис; 3) чужой выбор, положи-
тельные эмоции, правильный синтаксис; 
4) чужой выбор, отрицательные эмоции, 
правильный синтаксис; 5) свой выбор, 
положительные эмоции, неправильный 
синтаксис; 6) свой выбор, отрицательные 
эмоции, неправильный синтаксис; 7) чу-
жой выбор, положительные эмоции, не-
правильный синтаксис; 8) чужой выбор, 
отрицательные эмоции, неправильный 
синтаксис (см. табл. 1).
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Предложения из одной группы и сами 
группы предложений предъявлялись в 
случайном порядке в течение экспери-
мента. Испытуемый должен был найти 
ошибку в появившемся на экране пред-
ложении и нажать соответствующую 
клавишу. В случае отсутствия ошиб-
ки — нажать другую клавишу. О том, 
что предложения помимо корректности 
содержат еще несколько условий, участ-
никам намеренно не сообщалось. Таким 
образом, эксперимент включал в себя яв-
ное условие (нахождение в предложении 
ошибки) и два скрытых условия (эмоци-
онально-значимая окраска предложения 
и связь предложения с собственным или 
навязанным ребенку выбором), послед-
нее было для нас более значимым. Все 
ошибки, допущенные в предложениях, 
были простыми и однотипными (не-
правильное окончание сказуемого), со-
ответственно, данное задание не было 
сложным для детей младшего школьного 
возраста.

ЭЭГ-запись и обработка полученных 
данных. Во время выполнения задания у 
всех испытуемых регистрировалась ЭЭГ. 
Запись производилась по 64 каналам, 
расположенным по системе 10—10% с ре-
ферентным электродом Cz и заземлени-
ем на AFz. Запись была сделана в полосе 

пропускания от 0.3 до 100 Гц, с частотой 
оцифровки 1000 Гц, при помощи усили-
теля фирмы BrainProducts, Германия. 
Артефакты были удалены при помощи 
анализа независимых компонент (ICA).

В качестве поведенческих показате-
лей использовались скорость реакции и 
процент правильно решенных заданий 
отдельно для каждой категории пред-
ложений. В качестве меры изменения 
мозговой активности использовались 
показатели связанной с событиями 
спектральной пертурбации (ERSP) [25], 
которые вычислялись при помощи па-
кета EEGLAB toolbox. Индексы ERSP 
отражают изменения спектральной 
мощности при выполнении заданий от-
носительно состояния покоя. ЭЭГ была 
разделена на участки во временных гра-
ницах от -1,0 до 3,0 секунд относительно 
появления на экране сигнала «Приго-
товьтесь». Интервал от -1,0 до -0,25 се-
кунд был установлен в качестве baseline, 
а интервал от 0 до 2,5 секунд был выбран 
для вычисления ERSP. После удаления 
артефактов индексы ERSP вычислялись 
для каждого испытуемого и эксперимен-
тального условия в частотном диапазоне 
от 1 до 35 Гц.

Для статистического анализа полу-
ченных данных использовался однофак-

Т а б л и ц а  1
Примеры грамматически правильных предложений, предъявленных испытуемым

Тип предложения Пример предложения
Свой выбор, положительно окрашенное Я присматриваю за сестренкой, потому что 

люблю радовать маму.
Навязанный выбор, положительно окрашенное Мне нравится, что меня водят в зоопарк по 

выходным.
Свой выбор, отрицательно окрашенное На каникулы я уезжаю в деревню, так как 

меня раздражает, если остаюсь в городе.
Навязанный выбор, отрицательно окрашенное Мне надоело, что меня водят на скучные 

экскурсии.
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торный и многофакторный ANOVA. При 
обработке поведенческих результатов 
использовались три независимых фак-
тора: фактор корректности (правильные 
или неправильные предложения), фактор 
эмоциональности (положительные или 
отрицательные предложения) и фактор 
выбора (собственный или навязанный). 
При обработке ЭЭГ-реакций учитыва-
лись также факторы: саггитальности с 
тремя уровнями (передняя, центральная 
и задняя кора), латеральности с тремя 
уровнями (левая, средняя и правая кора), 
для чего показатели ERSP были сгруппи-
рованы по 9 корковым областям. Помимо 
основных факторов (корректность, эмо-
циональность, выбор) для статистическо-
го анализа полученных ЭЭГ-данных нами 
были введены дополнительные межгруп-
повые факторы: фактор скорости реше-
ния лингвистической задачи и фактор ка-
чества решения задачи. По скорости дети 
делились на тех, кто быстро справляется 
с заданием (скорость решения выше сред-
него, т. е. быстрее, чем за 12 с), и на тех, 
кто решает медленно (ниже среднего, т. е. 
меньше, чем за 12 с.). Хорошим качеством 
выполнения задания считалось более 85% 
правильных ответов, плохим — менее 85% 
правильных ответов.

Результаты исследования

Поведенческие данные. Нами были 
установлены достоверные взаимодей-
ствия факторов корректности, выбора 
и эмоциональности. Дети распознавали 
предложения с ошибкой на 2,5 секунд 
быстрее, чем правильные предложения 
(F(1,18)=12,15, p=0,003), но в то же вре-
мя с худшим качеством (F(1,18)=8,26, 
p=0,010). Положительно окрашенные 
предложения распознавались почти на 

2 секунды быстрее, чем отрицательно 
окрашенные (F(1,18)=10,07, p=0,005). 
В предложениях, апеллирующих к соб-
ственному выбору, ошибки распоз-
навались лучше, чем в предложениях 
о навязанном выборе (F(1,18)=5,06, 
p=0,037). Фактор корректности также 
взаимодействовал с фактором выбора 
(F(1,18)=4,43, p=0,050) и фактором ка-
чества (F(1,18)=2,07, p=0,049). При рас-
познавании предложений без ошибки 
скорость на предложения с разным вы-
бором различалась: дети тратили больше 
времени на предложения о собственном 
выборе, в то время как в предложениях 
с ошибкой время распознавания пред-
ложений с разным отношением к выбору 
практически не отличалось. При взаимо-
действии факторов корректности и каче-
ства было выявлено, что заметно больше 
времени детям требовалось на чтение от-
рицательно окрашенных предложений 
без ошибки. Похожая картина получа-
ется при взаимодействии фактора эмо-
циональности и выбора (F(1,18)=4,40, 
p=0,050). Дети тратили значительно 
больше времени на восприятие отрица-
тельно окрашенного (в сравнении с по-
ложительно окрашенным) предложения, 
описывающего собственный выбор, в то 
время как разницы в скорости восприя-
тия эмоционально положительных и от-
рицательных предложений о навязанном 
выборе зафиксировано не было.

Результаты ЭЭГ. На рис. 1 представ-
лен ERSP график, усредненный для всей 
группы испытуемых. Были получены не-
сколько компонентов реакций во время 
выполнения заданий: синхронизация в 
тета-диапазоне (3—7 Гц) после предъяв-
ления сигнала «Приготовьтесь» (200—
450 мс) и после предъявления предло-
жения (500—800 мс), десинхронизация 
в альфа-диапазоне (8—12 Гц) во времен-
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ном участке 500—1000 мс, а также син-
хронизация в альфа-диапазоне в конце 
выполнения задачи (зона ребаута).

На рис. 2 и рис. 3 представлены ре-
зультаты отдельно для испытуемых с 
высоким качеством выполнения задания 
(>85% правильных ответов) и для испы-
туемых с низким качеством выполнения 
задания (<85% правильных ответов).

При сравнении этих графиков можно 
сделать заключение, что дети с высоким 
качеством выполнения задания имеют 
выраженную альфа-десинхронизацию 
(8—12 Гц) во время распознавания пред-
ложения. Напротив, дети с низким каче-
ством выполнения не имеют данной ре-
акции. Показательной реакцией у таких 
детей является синхронизация в тета- и 

альфа-диапазоне (3—7 Гц) после выпол-
нения задания. Альфа-десинхронизация 
может быть интерпретирована как отра-
жение концентрации внимания на зада-
нии, а тета-синхронизация — как индекс 
эмоционального напряжения. Дети с низ-
кой успешностью на ЭЭГ демонстрируют 
низкий уровень внимания к стимулам, но 
высокую эмоциональную активацию.

После изучения ERSP-графиков 
нами были выбраны 4 частотно-времен-
ных участка для факторного анализа, но 
достоверные результаты были обнаруже-
ны только для двух участков: 500—800 мс 
и 3—7 Гц (тета-ритм), 500—1000 мс и 
8—12 Гц (альфа-ритм).

Статистическая обработка ЭЭГ-ре-
зультатов была проведена в 2 этапа. Пер-

Рис. 1. ERSP-график, усредненный по всем испытуемым и экспериментальным условиям. По 
оси абсцисс (x) отмечено время в миллисекундах, по оси ординат (y) — частота в герцах. Пер-
вая вертикальная линия обозначает время предъявления сигнала «Приготовьтесь» (fixation 

cross), вторая — время предъявление предложения. На графике представлены участки мозго-
вой активности, отражающие синхронизацию ритма (повышение мощности) в тета-диапазоне 
во временных интервалах 200—450 и 500—800 мс и альфа-диапазоне (в зоне ребаута), а также 

альфа-десинхронизации (снижения мощности) во временном интервале 500—1000 мс.
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Рис. 3. ERSP-график для испытуемых с низким качеством решения задачи. Полученные изо-
бражения мозговой активности отражают выраженную тета- и альфа- синхронизацию (повы-

шение мощности) во временных участках 0—500 мс и 500—800 мс, а также в зоне ребаута

Рис. 2. ERSP-график для испытуемых с высоким качеством решения задачи. Представлены 
две области с тета-синхронизацией (3—7 Гц) во временных отрезках 200—450 мс и 500—

800 мс и область с альфа-десинхронизацией (8—12 Гц) во временном отрезке 500—1000 мс.
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воначально мы обрабатывали показате-
ли ERSP, вычисленные без разделения 
распознаваемых предложений на раз-
ные подгруппы. Целью этой обработки 
было убедиться, что корковая топология 
ЭЭГ-реакций соответствует тому, что из-
вестно из мировой литературы для ней-
рональных процессов, связанных с рас-
познаванием речи [24]. На данном этапе 

оказалось достоверным взаимодействие 
межгрупповых факторов скорости и ка-
чества решения задачи в диапазонах аль-
фа- (p=0,029) и тета-ритмов (p=0,008) 
(рис. 4 и рис. 5). В соответствии с полу-
ченными результатами дети условно 
разделились на 4 группы: те, кто решают 
задачу «быстро и хорошо», «быстро и 
плохо», «медленно и хорошо», «медлен-

Рис. 5. Взаимодействие межгрупповых факторов скорости и качества решения 
лингвистической задачи в диапазоне тета-ритма

Рис. 4. Взаимодействие межгрупповых факторов скорости и качества решения 
лингвистической задачи в диапазоне альфа-ритма
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но и плохо». У детей, которые выполня-
ли задание медленно и с хорошим каче-
ством, мозговая активность в альфа- и 
тета-диапазонах проявлялась в наимень-
шей степени. У детей, которые выполня-
ли задание быстро и с низким качеством, 
наблюдалась небольшая синхронизация 
как в альфа-, так и в тета-ритме. У детей, 
выполняющих задание быстро и с хо-
рошим качеством была зафиксирована 
сильная десинхронизация в альфа-рит-
ме и синхронизация в тета-ритме. Самая 
интенсивная мозговая реакция в диапа-
зонах альфа- и тета-ритмов наблюдалась 
у детей с медленной скоростью и плохим 
качеством решения задачи.

На втором этапе обработки ЭЭГ-ре-
зультатов предложения были разделены 
нами по критериям корректности, вы-
бора и эмоциональности. ERSP вычис-
лялись независимо для каждой группы 
предложений, а затем эти данные исполь-
зовались для статистических сравнений. 
В интервале 500—800 мс и 3—7 Гц (тета-
ритм) были зафиксированы выражен-
ная реакция на отрицательную окраску 
предложения (F(1,15)=4,26, p=0,057), 
взаимодействие фактора эмоционально-
сти с факторами скорости (F(1,15)=7,45, 
p=0,016) и качества (F(1,15)=4,93, 
p=0,042). У детей, которые медленно 
справлялись с заданием, реакция на по-
ложительно и отрицательно окрашенные 
предложения почти не различалась. В то 
же время у детей с быстрой скоростью 
решения реакция (тета-синхронизация) 
на отрицательно эмоциональные пред-
ложения была значительно выше, чем 
на положительные. Для детей с плохим 
качеством решения задачи была ха-
рактерна высокая тета-синхронизация 
при чтении отрицательно окрашенных 
предложений и низкая при чтении по-
ложительно окрашенных предложений. 

У детей с хорошим качеством амплитуда 
тета-синхронизации на оба типа эмоцио-
нально окрашенных предложений была 
примерно одинаковой.

Для интервала 500—1000 мс и 
8—12 Гц (альфа-ритм) были найдены до-
стоверные взаимодействия факторов вы-
бора и скорости (F(1,12)=5,11, p=0,039), 
а также маргинальные значения для 
взаимодействия фактора эмоционально-
сти с фактором качества (F(1,15)=3,68, 
p=0,074). Результаты были получены 
при анализе только правильных пред-
ложений (в предложениях с ошибкой до-
стоверных взаимодействий обнаружено 
не было). Мозговая реакция (альфа-син-
хронизация) на предложения с навязан-
ным выбором была практически одина-
кова для детей с быстрой и медленной 
скоростью решения задания. Для ЭЭГ-
реакции на предложения о собственном 
выборе была характерна альфа-десин-
хронизация, которая была сильнее у 
детей с медленной скоростью решения. 
У детей с хорошим качеством решения 
задачи ЭЭГ-реакция на положительные 
и отрицательные предложения почти не 
различалась. У детей с плохим качеством 
решения была зафиксирована большая 
разница в восприятии положительных и 
отрицательных предложений: амплитуда 
альфа-десинхронизации на положитель-
но окрашенные предложения была зна-
чительно менее выражена, чем на пред-
ложения с отрицательной окраской.

Обсуждение результатов

ЭЭГ-реакции при решении лингви-
стической задачи были отражены в ча-
стотных диапазонах тета- (4—8 Гц) и 
альфа- (8—12 Гц) ритмов. Согласно по-
лученным данным, для детей, успешно 
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справляющихся с задачей, была харак-
терна выраженная альфа-десинхрони-
зация во время выполнения задания. 
У детей с низким качеством решения 
задачи была зафиксирована синхрони-
зация в тета-диапазоне. Согласно ряду 
исследований [22; 25,с. 169—195; 27, 
с. 174—188; 29, с. 889—905; 31, с. 84—88; 
30, с. 32—51] увеличение спектральной 
мощности тета-ритма после появления 
стимула интерпретируется как показа-
тель эмоциональной оценки стимула и 
вовлечения ресурсов кратковременной 
памяти в распознавание стимула. Те же 
исследования показывают, что сниже-
ние спектральной мощности в диапазоне 
альфа-ритма связано с концентрацией 
направленного внимания и вовлечением 
долговременной семантической памяти 
в распознавание стимула. Таким обра-
зом, полученные нами результаты могли 
бы быть интерпретированы следующим 
образом: дети с высоким качеством ре-
шения лингвистического задания кон-
центрируют внимание на задаче, а дети 
с низким качеством выполнения задания 
испытывают эмоциональные пережи-
вания, вероятнее всего, по поводу сво-
ей неуспешности. Напомним, что дети 
не знали о том, насколько успешно они 
справлялись с заданием.

Факторный анализ результатов ЭЭГ 
(без разделения на условия) показал, 
что самую выраженную альфа-десин-
хронизацию и тета-синхронизацию де-
монстрируют дети, которые справля-
ются с заданием медленно и с низким 
качеством. Такие результаты можно 
объяснить тем, что испытуемые уси-
ленно концентрируются на задании, но 
не могут выполнить его по каким-ли-
бо причинам (например, у них присут-
ствуют проблемы с пониманием смысла 
предложения), и поэтому у них фикси-

руется повышенная эмоциональность. 
Тем не менее, статистический анализ 
ЭЭГ с разделением на условия показы-
вает, что дети, которые хуже справля-
ются с задачей, испытывают сильную 
эмоциональность при распознавании от-
рицательно окрашенных предложений и 
почти не испытывают ее при чтении по-
ложительно окрашенных предложений. 
Таким образом, можно предположить, 
что дети плохо справляются с заданием 
не потому, что они испытывают труд-
ность с пониманием смысла, а наоборот, 
они отлично понимают и воспринимают 
семантику и очень чувствительны к от-
рицательной окраске предложения.

Анализ поведенческих реакций по-
казал, что у испытуемых уходит больше 
времени на распознавание правильных 
предложений, чем на распознавание 
предложений с ошибкой. Это можно 
объяснить тем, что испытуемые перечи-
тывали правильные предложения, чтобы 
убедиться в отсутствии ошибки. Тем не 
менее, предложения с ошибкой распоз-
навались с худшим качеством, в сравне-
нии с корректными предложениями.

На распознание эмоционально отри-
цательно окрашенного предложения де-
тям требовалось больше времени, чем на 
предложения с эмоционально положи-
тельной окраской. Данные результаты 
соответствуют более ранним исследова-
ниями, использующим методику распоз-
навания предложений [30, с. 889—905], 
так как в негативной ситуации человеку 
обычно требуется больше времени для 
принятия решения. Также эти результа-
ты хорошо соотносятся с полученными 
данными ЭЭГ, где дети демонстрируют 
повышенную эмоциональную нагрузку 
(синхронизацию в тета-диапазоне) при 
распознавании отрицательно окрашен-
ных предложений. Фактически это гово-
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рит о том, что дети тратят больше време-
ни на данный тип предложений из-за его 
отрицательной окраски.

В предложениях, апеллирующих к 
собственному выбору ребенка, дети на-
ходили ошибку лучше, чем в предложе-
ниях, связанных с навязанным выбором. 
Также на ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма 
были зафиксированы альфа-десинхрони-
зация при распознавании предложений, 
апеллирующих к собственному выбору, и 
альфа-синхронизация при распознавании 
предложений, связанных с навязанным 
выбором. Подобные реакции могут гово-
рить о том, что при чтении предложений 
первого типа дети сильнее концентриро-
вали внимание на задании, а при чтении 
предложений второго типа внимание 
было сравнительно более слабым.

Можно отметить, что основной фак-
тор корректности был ключевым при 
распознавании смысла предложения и 
реакции на скрытое условие: для пред-
ложений с ошибкой все другие фак-
торы не были статистически значимы 
(достоверно не взаимодействовали), а в 
правильных предложениях подобной за-
висимости обнаружено не было. Данная 
закономерность, которая наблюдалась 
у наших испытуемых, не соотносится с 
результатами исследований, в которых 
участвовали взрослые [11, с. 48—55]. 
У взрослых испытуемых реакция на се-
мантическую составляющую стимула не 
зависит от наличия в нем синтаксиче-
ской ошибки.

При распознавании правильных 
предложений испытуемые не показыва-
ли различий в скорости распознавания 
положительно и отрицательно окрашен-
ных предложений, данных вне субъект-
ной позиции, но показывали большое 
различие в скорости распознавания 
предложений с субъектной позиции, 

причем на отрицательные предложе-
ния уходило больше всего времени. Это 
можно объяснить тем, что дети задумы-
вались над смыслом последних больше 
всего. Это соотносится с исследова-
ниями психологов [17, с. 304—306; 15, 
с. 110—120; 14, с. 23—44], в которых го-
ворится о важности вовлечения ребенка 
в ситуацию личного выбора в процессе 
взросления.

Не менее важны результаты нашего 
исследования для понимания особенно-
стей протекания когнитивных процессов 
у детей с трудностями в обучении. Наши 
результаты выявили наиболее выражен-
ную ЭЭГ-реакцию в диапазонах альфа- и 
тета-ритмов у детей с медленной скоро-
стью и плохим качеством решения зада-
чи. Этим может быть объяснена их бы-
страя утомляемость на школьных уроках. 
Ожидание неуспеха и солидаризация с 
ним повышают эмоциональную нагрузку 
(синхронизацию в тета-диапазоне) при 
распознании отрицательно окрашенных 
предложений. Это наблюдение может 
служить для обоснования необходимо-
сти введения безотметочного обучения 
в начальной школе, по крайней мере, на 
период прохождения нового материала. 
По нашему мнению, успешное овладение 
содержанием учебной программы возни-
кает только тогда, когда образовательная 
деятельность опирается на достаточный 
для этого уровень детского когнитивно-
го развития, удовлетворяет потребности 
ребенка и создает условия для его актив-
ной самореализации. Обучение должно 
способствовать психическому и индиви-
дуально-личностному развитию ребенка, 
что, в свою очередь, является условием и 
средством достижения психосоматиче-
ского здоровья.

Следующий важный вывод из на-
ших результатов может быть связан с 
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критикой таких форм обучения, кото-
рые требуют от ребенка решения по-
ставленной задачи в жестко фиксиро-
ванный временной период. Стремление 
к овладению детьми скорочтением или 
скорописью может приводить к эмоцио-
нальной перегрузке даже хорошо и бы-
стро успевающих детей. Для всех детей 
ограничения во времени в момент реше-
ния учебной задачи являются фактора-
ми как эмоциональной, так и когнитив-
ной перегрузки. Самым оптимальным 
для сохранения работоспособности на 
уроке и общего здоровья ребенка нам 
представляется выполнение задания в 
медленном (не связанном со стрессом) 
ритме. В процессе обучения необходимо 
задействовать субъектность ребенка, его 
направленность на освоение окружаю-
щей действительности. Проблемно-по-
исковые методы обучения предполагают 
поиск собственных способов решения 
поставленной задачи, что, по нашему 
мнению, коррелирует с более продуктив-
ным решением задач по собственному 
выбору.

Заключение

Таким образом, в исследовании были 
выявлены достоверные различия в по-
веденческих и ЭЭГ-реакциях младших 

школьников на эмоционально окрашен-
ную лексику, связанную с собственны-
ми или навязанным выбором ребенка. 
Дети тратили больше всего времени на 
распознавание отрицательно окрашен-
ных предложений, апеллирующих к 
собственному выбору. Лучшее качество 
младшие школьники демонстрировали 
при распознавании предложений, апел-
лирующих к собственному выбору. Так-
же, при их распознавании были зафикси-
рованы наиболее выраженные мозговые 
реакции.

Дети с высоким качеством решения 
лингвистического задания концентриру-
ют внимание на задаче, а дети с низким 
качеством выполнения задания испыты-
вают более выраженные эмоциональные 
переживания, что отражено в их ЭЭГ-ре-
акциях.

Наличие или отсутствие ошибки в 
предложении может играть важную роль 
при восприятии младшими школьника-
ми лексики с эмоционально значимым 
выбором, что должно быть учтено при 
подборе текстов для учебной литерату-
ры. Результаты данного исследования 
могут быть также использованы для диа-
гностики и отслеживания отклонений в 
психическом и личностном развитии де-
тей, связанных с нарушениями восприя-
тия и выражения эмоций, эмоционально-
волевой сферы.
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The aim of the study is to compare behavioral and EEG reactions of primary school-
aged children during the recognition of syntactic errors in emotionally (positively or 
negatively) colored sentences that appeal to the choice of the child differently. 20 chil-
dren (mean age 9,0±0,3 years, 12 boys, 8 girls) were examined. We found out that the 
children with a high quality of solving a linguistic task concentrate all their attention 
on finding an error in the sentences, and children with a low quality of solving a task 
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demonstrate increased emotionality, possibly connected with their unsuccessfulness. 
The strongest EEG reactions in the ranges of alpha- and theta- rhythms were recorded 
in children with slow speed and bad quality of the solution of the task. The recognition 
of sentences with negative emotions took longer than sentences with positive emotions. 
The increase of emotions (synchronization in theta range) during the recognition of 
negative sentences was provoked by the expectation of failure and “identification” 
with it. The children found the mistake better in the sentences with their own choice 
than in the sentences that describes the forced-choice situation. Desynchronization (i.e. 
decrease in the spectral power) and synchronization (i.e. increase in spectral power) 
was detected on the EEG in the alpha-rhythm range. Desynchronization was associated 
with the recognition of sentences describing the children’s own choice; synchronization 
was recorded when recognizing sentences describing the forced-choice situation.

Keywords: verbal stimuli, EEG reactions, behavioral reactions, emotions, own 
choice, forced choice, schoolchildren.
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