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У детей 5–6, 7–8 и 10–11 лет на модели установки выявлены возрастные особенности влияния про
шлого опыта на восприятие эмоционального выражения лица. У детей 5–6 лет формируется инерт
ная установка на сердитое лицо, что проявляется на стадии тестирования в большом числе ошибоч
ных опознаний лицевой экспрессии персеверативного типа (ассимилятивные иллюзии). Пластич
ность установки повышается в 7–8летнем возрасте и значительно уменьшается число
ассимилятивных иллюзий. В 10–11 лет установка не отличается существенно от взрослых людей по
пластичности и соотношению числа ассимилятивных и контрастных иллюзий. Изменения про
странственной синхронизации электрических потенциалов θ и αдиапазонов частот во всех воз
растных группах наблюдаются в основном на стадии формирования установки. Во всех возрастных
группах выявлена четкая корреляция между биоэлектрическими данными и особенностями влия
ния прошлого опыта на опознание экспрессии лица. На основе данных когерентности потенциалов
θ и αдиапазонов показана возрастная динамика участия кортикогиппокампальной и фронтота
ламической функциональных систем интеграции активности мозга в организации установок на
эмоциональнонегативное выражение лица.
Ключевые слова: онтогенез, опознание, экспрессия лица, установка, ассимилятивные иллюзии, пла
стичность установки, ЭЭГ, когерентность потенциалов, α и θритмы.

Быстрое и адекватное опознание эмоциональ
но отрицательного выражения лица другого чело
века в повседневной жизни имеет весьма важное
значение в становлении межличностных отноше
ний, в организации социального контакта и адек
ватного поведения в конкретной жизненной ситу
ации. Важностью этой функции в поведении чело
века объясняется большое количество психо
физиологических работ, в которых изучаются фак
торы, влияющие на опознание лицевой экспрес
сии, выявляются ключевые мозговые структуры в
разветвленной функциональной системе, обеспе
чивающие эту сложную когнитивную деятель
ность [1–4]. Психофизиологические исследования
этой проблемы в онтогенетическом аспекте необ
ходимы прежде всего для понимания нервных ме
ханизмов поведения ребенка в микросреде, его го
товности к социальным контактам со сверстника
ми и взрослыми людьми. Изучение особенностей
восприятия эмоциональной экспрессии лица
детьми разных возрастных групп может дать также
ценные сведения о структурнофункциональной
организации этой когнитивной деятельности у
взрослого человека. В ряде работ с помощью реги
страции вызванных электрических потенциалов
были изучены у детей различия корковой обработ
ки сенсорной информации при восприятии изоб

ражения лица с приятным и неприятным эмоцио
нальным выражением, была установлена степень
участия механизмов селективного внимания в ор
ганизации функции опознания лицевой экспрес
сии детей разного возраста [5–11]. На основании
данных скрытого периода ранних и поздних кор
ковых вызванных потенциалов было высказано
мнение о том, что дети в возрасте 5 лет способны
быстро, хотя и недифференцированно, “холисти
чески” опознавать сердитое, угрожающее выраже
ние лица [6, 11].
Интересные данные по онтогенезу структурно
функциональной организации восприятия эмоци
онального выражения лица были получены при
регистрации корковых вызванных потенциалов в
опытах с инверсией изображения человеческого
лица. Как известно, опознание такого рода изоб
ражений осуществляется на основе внутреннего
представления, оживления в рабочей памяти обра
за данного конкретного стимула. Было показано,
что это опознание у обследованных детей ассоци
ируется с негативным отклонением коркового
электрического потенциала с латентностью 200–
700 мс в лобноцентральных областях коры боль
ших полушарий. Авторы работы пришли к выводу,
что способность осуществления этой когнитивной
деятельности развивается к 10 годам [6, 11]. Клю
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чевая роль внутренних состояний (установок),
формирующихся в префронтальной коре, в онто
генетическом развитии способности опознавать
негативную лицевую экспрессию обнаружилась в
нашей предыдущей работе [12, 13]. Было показа
но, что у детей 5–6летнего возраста в результате
многократных (15 раз) повторений целевых стиму
лов можно сформировать установку на сердитое
лицо, которая будет существенно влиять на вос
приятие лицевой экспрессии. Это влияние прояв
ляется в ошибочных опознаниях экспрессии лица
преимущественно персеверативного типа (асси
милятивные иллюзии): в тестирующей установку
стадии опыта изображение лица с нейтральным
выражением оценивается как “неприятное” в том
месте зрительного поля, где ранее демонстрирова
лось сердитое лицо. Другая особенность установки
в этом возрасте – чрезвычайная ригидность: ее
смена на новую при изменении ситуации происхо
дит медленно, что выражается в большом числе
проб, в которых отмечаются иллюзорные искаже
ния восприятия. У детей 10–11 лет не было обна
ружено значительных различий от взрослых людей
в формировании и способности к смене установок
на эмоционально негативное выражение лица.
Следует отметить, что пластичность когнитивных
установок на простые невербальные стимулы
(изображения кругов) также не отличается суще
ственно у детей 10–11летнего возраста от взрос
лых [14].
Было высказано предположение о том, что зре
лость установки связана с совершенствованием
нервного механизма произвольного внимания.
Д.А. Фарбер и соавт. [15] рассматривают 10–11
летний возраст как важнейший период в формиро
вании когнитивной деятельности, в функциональ
ной организации различных видов произвольной
деятельности. Наличие прямой корреляции “зре
лости” установки у детей 10–11летнего возраста с
морфофункциональным созреванием к этому воз
расту лобной коры [15, 16] мы считаем еще одним
доказательством ключевой роли префронтальной
коры в процессах формирования и смены устано
вок на лицевую экспрессию [12, 13]. С этих пози
ций можно понять и причину “незрелости” уста
новки у детей 5–6летнего возраста. Вместе с тем
сопоставление этих двух возрастных групп не дава
ло возможности определить промежуточные воз
растные этапы созревания фронтоталамической
и кортикогиппокампальной функциональных
систем мозговой интеграции, их роли в эволюции
функции опознания эмоционально негативного
выражения лица и формирующихся при этом ко
гнитивных установок. Ранее в исследованиях с
простыми невербальными стимулами (круги) бы
ло обнаружено, что в возрасте 7–8 лет заметно по
вышается пластичность когнитивной установки,
облегчается ее смена на новую. Этот факт мы свя

зали со “скачком” в созревании в этом возрасте
механизмов селективного внимания [17]. Крити
ческая роль фронтоталамической системы в эво
люции когнитивных установок выявилась также
при исследованиях детей с ЭЭГпризнаками
функциональной незрелости, у детей 8летнего
возраста [18]. Вышесказанное определило выбор
нами группы детей 7–8летнего возраста.
Цель настоящей работы: выявление возрастных
этапов эволюции функции опознания эмоцио
нальнонегативного выражения лица; особенно
стей влияния на опознание лицевой экспрессии
прошлого опыта детей разного возраста; определе
ние участия фронтоталамической и кортикогип
покампальной систем интеграции активности
мозга в этих когнитивных процессах. Задачи рабо
ты – сопоставить у детей 5–6 лет, 7–8 лет и 10–
11 лет: 1) число ошибочных опознаний лицевой
экспрессии на стадии тестирования установки;
2) число персеверативных (ассимилятивных) и
контрастных иллюзий и их динамику; 3) время ре
акции на пробный стимул; 4) изменения когерент
ности корковых электрических потенциалов α (8–
13 Гц) и θ (4–7 Гц) диапазонов частот (по отноше
нию к фоновой ЭЭГ с открытыми глазами) на ста
диях формирования и тестирования установки;
5) сравнить поведенческие и биоэлектрические
данные с результатами взрослых людей, получен
ными той же методикой [17].
МЕТОДИКА
Исследованы 18 детей в возрасте от 5.1 до 6.6 лет
(М = 6.1 ± 0.3) из детского сада № 1826 г. Москвы,
24 ребенка в возрасте от 6.7 до 8.5 лет (М = 7.6 ± 0.1)
учащихся 1–2 классов и 25 детей в возрасте от 9.4
до 11.4 лет (М = 10.5 ± 0.1), учащихся 3–4 классов
школы № 710 г. Москвы. Ранее в экспериментах с
установкой они не участвовали. Подробные сведе
ния о стимулах и процедуре изучения функции
опознания эмоциональной экспрессии приведены
в предыдущих статьях [12, 13]. Поэтому мы даем
краткое изложение эксперимента. При формиро
вании установки 15 раз на мониторе предъявляли
одновременно две фотографии с изображением
лица одного и того же взрослого человека: слева –
с сердитым выражением, справа – с нейтральным,
спокойным. На стадии тестирования установки,
которая проводилась непосредственно после фор
мирования, 30 раз также одновременно предъяв
ляли две фотографии с нейтральным выражением
лица того же человека [19]. Время экспозиции ли
цевых стимулов – 450 мс. После паузы в 1 с в цен
тре экрана появлялся пробный стимул в виде зеле
ного пятна диаметром 3 мм, с длительностью све
чения 2 с. Пауза между комплексами стимулов
составляла от 3 до 7 с, она менялась в случайном
порядке. Согласно инструкции (экспериментатор
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убеждался, что инструкция понята), ребенок после
появления зеленого пятна должен был нажать на
кнопку джойстика и после этого сказать: “одина
ковые” – если выражения лиц были, по его мне
нию, одинаковые; “слева”, если он считал более
неприятным лицо слева; " справа “, если справа.
Управление экспериментом, регистрацию вре
мени реакции (ВР) и ЭЭГ, которую отводили в те
чение всего опыта, проводили с помощью системы
NeocortexPro (“Neurobotics”, Россия). Частота
дискретизации ЭЭГ – 1000 Гц. Полоса пропуска
ния частот – 0.5–35 Гц. ЭЭГ регистрировали с по
мощью хлорсеребряных электродов (“Micromed”,
Венгрия) с сопротивлением, не превышающим
5 кОм. Электрическую активность мозга отводили
с помощью 16 электродов, расположенных на го
лове в соответствии с международной схемой 10–
20% (F3, F4, F7, F8, Fz, C3, C4, Cz, T3, T4, P3, P4, T5, T6,
O1, O2). Отведение ЭЭГ – монополярное, рефе
рентный электрод – объединенный ушной. В ка
честве фоновой анализировали одноминутную за
пись ЭЭГ, сделанную пред опытом в состоянии
спокойного бодрствования (глаза открыты, испы
туемый смотрит в центр экрана монитора). При
деятельности для анализа использовались 3се
кундные записи ЭЭГ перед предъявлением стиму
лов с изображением лица: 15 эпох на стадии фор
мирования и 30 эпох на стадии тестирования уста
новки.
На основании преобразования Фурье для без
артефактных записей в состоянии спокойного
бодрствования и предстимульной ЭЭГ по всем па
рам отведений вычисляли функцию когерентно
сти (Ког) с шагом 1 Гц. Для приближения распре
деления значений Ког к нормальному проводили
zпреобразование Фишера. По каждому испытуе
мому усредняли показатели Ког предстимульных
отрезков ЭЭГ на стадиях формирования и тести
рования установки. Выделяли максимумы усред
ненных Ког в θ (4–7 Гц) и α (8–13 Гц) диапазонах.
Если у функции в том или ином диапазоне было
несколько пиков, то среди них выбирали наиболь
ший. Для каждой пары отведений проводили дис
персионный анализ ANOVA. Анализировали влия
ние фактора “стадия опыта” на выделенные мак
симальные значения Ког в диапазонах θ и α.
Данные, полученные в состоянии спокойного
бодрствования при открытых глазах, сравнивали
попарно с данными в стадиях формирования и те
стирования установки. Результаты сравнения
отображались на картахсхемах: если величина па
раметра была достоверно больше, чем в состоянии
спокойного бодрствования (p < 0.05), то на карте
схеме это отображалось в виде сплошной линии,
если меньше – пунктиром.
Гистограммы распределения испытуемых по
числу ошибок в восприятии лицевой экспрессии
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
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сравнивались по критерию χ2. Сравнение ассими
лятивных и контрастных ошибок проводилось по
парному критерию Вилкоксона. Для сравнения ВР
на пробный стимул у детей разных возрастных
групп был использован одномерный дисперсион
ный анализ (ANOVA). В качестве фактора, влияю
щего на ВР, брался возраст детей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дети трех возрастных групп, включенные в ана
лиз, усвоили инструкцию эксперимента и справи
лись с задачей опознания эмоционального выра
жения лица: на стадии формирования установки
они во всех пробах правильно определяли лицо с
сердитым выражением, как более “неприятное”.
Это служило принципиальным условием для про
должения эксперимента, а именно: для перехода к
стадии тестирования установки. По этому крите
рию были исключены 4 ребенка 5–6летнего воз
раста и 2 ребенка 7–8 лет. У детей самой младшей
группы пришлось отказаться от приема с пробным
стимулом, так как одновременное осуществление
словесного отчета о сравнительной оценке эмоци
онального выражения лиц на двух кадрах и нажа
тие на кнопку в ответ на пусковой стимул оказа
лось для них трудной задачей. Остальные дети с
ней справлялись.
Как можно видеть из рис. 1, у детей разных воз
растных групп на стадии тестирования установки
наблюдается существенная разница в опознании
лицевой экспрессии. У детей 5–6 лет число оши
бочных оценок явно больше. В этой группе преоб
ладают испытуемые (12 из 18), у которых почти во
всех пробах отмечались ошибки в опознании. У де
тей 7–8 лет ошибок в опознании было явно мень
ше. В этой группе стало больше испытуемых, у ко
торых число проб с ошибками не превышало 10
предъявлений тестирующих стимулов, т.е. изобра
жений лиц с нейтральным выражением. Вместе с
тем из рис. 1, Б можно видеть, что у довольно боль
шой части детей (7 из 22) ошибки в опознании от
мечались в значительном числе проб. У детей стар
шей группы они почти не наблюдались, среди них
преобладали испытуемые с небольшим числом
ошибочных проб, а у 4 испытуемых их и вовсе не
отмечалось (рис. 1, В). Разница в распределении
числа проб с ошибочным опознанием между груп
пами была следующая: χ2 = 8.5, df = 5, р < 0.048 (5–
6 и 7–8 лет); χ2 = 30.6, df = 6, р < 0.001 (5–6 и 10–
11 лет); χ2 = 14.4, df = 6, р < 0.01 (7–8 и 10–11 лет).
Существенные межгрупповые различия выяви
лись и при анализе качества ошибочных опозна
ний лицевой экспрессии. У детей самой младшей
возрастной группы в большинстве случаев ошибки
имели персеверативный характер, т.е. как “непри
ятное” оценивалось лицо с нейтральным, спокой
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Рис. 1. Распределение детей разного возраста по числу
проб с ошибочным восприятием эмоционального вы
ражения лица в тестирующей стадии эксперимента.
По вертикали – число испытуемых; по горизонтали –
число проб с ошибками. А – дети 5–6 лет, Б – 7–8 лет,
В – 10–11 лет.

Рис. 2. Динамика изменений оценки эмоционального
выражения лица на стадии тестирования установки у
детей разного возраста. По вертикали – усредненное
число проб с иллюзиями, по горизонтали – номер про
бы; сплошная линия – контрастные иллюзии,
пунктир – ассимилятивные. А – дети 5–6 лет, Б – 7–
8 лет, В – 10–11 лет. Показаны ошибки средних.

ным выражением, экспонируемое в том месте зри
тельного поля, где до этого (на стадии формирова
ния установки) демонстрировалось сердитое лицо.
Такие ошибочные опознания мы, вслед за
Д.Н. Узнадзе [20], обозначаем как ассимилятив
ные, в отличие от контрастных иллюзий, когда как
“неприятное” оценивается изображение лица в
той части зрительного поля, в которой ранее
предъявлялось “нейтральное” лицо. На рис. 2
представлены усредненные значения (бин равен
5 пробам) ошибочных опознаний ассимилятивно
го и контрастного характера на протяжении всей

тестирующей стадии. На рисунке можно видеть,
что у детей младшей группы число контрастных
иллюзий значительно меньше, чем ассимилятив
ных, и это соотношение не меняется в течение
всей стадии тестирования установки. У детей 7–8
летнего возраста уменьшение ошибочных опозна
ний, по сравнению с младшей группой, происхо
дит за счет ассимилятивных иллюзий. Это приво
дит к тому, что их величина по парному критерию
Вилкоксона (Т = 63.5, p < 0.12) не превышает число
контрастных иллюзий (рис. 2, Б). У испытуемых
старшей возрастной группы число контрастных
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
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иллюзий при первых 5 предъявлениях целевых
стимулов достоверно больше, чем ассимилятив
ных (Т = 31.0, p < 0.05). Однако затем, в последую
щих предъявлениях, оно снижается и уже не на
блюдается различий между двумя видами ошибоч
ных опознаний (рис. 2, В).
Обнаружено влияние фактора “возраст” на ВР
на стадии формирования установки (F(1, 45) =
= 4.85; p < 0.03), когда одновременно предъявля
лись “сердитое” и “нейтральное” лицо. ВР было
больше у детей 7–8 лет, чем у испытуемых более
старшей возрастной группы (рис. 3). Следует от
метить, что в обеих группах не наблюдалось сни
жения величины ВР на стадии тестирования (ко
гда предъявлялись два кадра с нейтральным вы
ражением лица). У детей 5–6 лет ВР отсутствует,
так как опознание лицевой экспрессии и нажа
тие на кнопку оказалось для них трудной зада
чей, и прием с пробным стимулом был исключен
из методики.
Анализ когерентности корковых электрических
потенциалов θ9диапазона частот (4–7 Гц) выявил
определенную возрастную динамику этой функ
ции на стадии формирования и тестирования уста
новки на восприятие эмоциональнонегативного
выражения лица. Особенности пространственной
синхронизации θактивности в онтогенезе показа
ны на рис. 4 в виде картсхем, в которых отображе
ны изменения когерентности потенциалов по от
ношению к фоновой ЭЭГ (с открытыми глазами).
Из рис. 4, А видно, что в самой младшей группе на
стадии формирования установки происходит уси
ление единичных когерентных связей преимуще
ственно в левом полушарии. В левом полушарии
усиливается когерентность между θпотенциалами
двух участков лобной области (F3 и Fz), а также
между лобной (F3) и задневисочной (T5) зонами.
Кроме того, усиливаются отдельные межполушар
ные когерентные связи височного и париетального
участков левого полушария с правой затылочной
областью. На стадии тестирования существенных
изменений по отношению к фоновой ЭЭГ не от
мечается.
У детей 7–8 лет усиление когерентных связей
по θпотенциалам на стадии формирования уста
новки больше выражено, чем у младшей группы. У
них в меньшей степени проявляется полушарная
асимметрия: когерентные связи между передним и
задними корковыми участками отмечаются как в
левом, так и в правом полушариях (рис. 4, Б).
Межполушарные когерентные связи у них отмеча
ются в задних корковых зонах. На стадии тестиро
вания, как и в младшей группе, отмечается бед
ность когерентных связей.
У испытуемых старшей группы изменения про
странственной синхронизации θпотенциалов яв
но больше выражены, чем у детей более младшего
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Рис. 3. Время реакции на пробный стимул у детей раз
ного возраста. По вертикали – время, мс, по горизон
тали – стадии опыта: 1 – формирование установки, 2 –
тестирование. Сплошная линия – дети 7–8 лет, пунк
тир – дети 10–11. Показаны ошибки средних.
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Рис. 4. Изменения функции когерентности корковых
потенциалов (Ког) θдиапазона (4–7 Гц) на отдельных
стадиях эксперимента с установкой на лицевую экс
прессию по отношению к фону (глаза открыты) у детей
разного возраста. 1 – формирование установки, 2 – те
стирование; сплошная линия – достоверное (p < 0.05)
увеличение Ког, пунктир – уменьшение. А – дети 5–
6 лет, Б – 7–8 лет, В – 10–11 лет.
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Рис. 5. Изменения функции когерентности корковых
потенциалов αдиапазона (8–13 Гц) на отдельных ста
диях эксперимента с установкой на лицевую экспрес
сию по отношению к фону (глаза открыты) у детей раз
ного возраста. Обозначения см. на рис. 4.

возраста. Как можно видеть из рис. 4, В, на стадии
формирования установки происходит значитель
ное усиление когерентности θпотенциалов между
передними и задними отделами коры больших по
лушарий. Усиливаются межполушарные когерент
ные связи в передних и центральных корковых зо
нах. Следует отметить усиление межполушарных
связей: между заднелатеральной префронтальной
корой (F8) и задневисочной зоной (T6) в правом
полушарии; между лобной (F3) и передневисочной
(T3) корковыми зонами в левом полушарии. На
стадии тестирования установки когерентные связи
по θпотенциалам значительно меньше выраже
ны, чем в предыдущей стадии эксперимента. Как
видно из рис. 4, В, усиливаются единичные связи:
правой заднелатеральной лобной зоны (F8) с цен
тральной (C3) и париетальной (P3) областями лево
го полушария, а также левой лобной области (F3) с
центральной зоной коры (Cz).
Анализ когерентности корковых электрических
потенциалов α9диапазона частот (8–13 Гц). Из
рис. 5, А видно, что у детей 5–6летнего возраста
когерентные связи на стадии формирования уста
новки увеличивались в основном между лобными
зонами обоих полушарий (F7, F4, F8, Fz) с парие
тальной (P3) и затылочной (O1) областями левого

полушария. На стадии тестирования установки
пространственная синхронизация αпотенциалов
у этой возрастной группы испытуемых заметно
уменьшалась по сравнению с фоновой ЭЭГ (с от
крытыми глазами), особенно в правом полушарии
(рис. 5, А). У них отмечалась только единичная ко
герентная связь между заднелатеральной (F7) и
центральной (C3) зонами в левом полушарии.
У детей 7–8летнего возраста на стадии форми
рования установки пространственная синхрониза
ция αпотенциалов больше выражена, чем у детей
предыдущей группы, в основном за счет усиления
внутрилобных когерентных связей в обоих полу
шариях, связей между лобными и центральными
областями, а также связей последних с затылочны
ми областями (рис. 5, Б). Отмечается межполу
шарная асимметрия: когерентные связи больше
выражены в левом полушарии. На стадии тестиро
вания наблюдается та же картина, как у детей
младшей группы (рис. 5, Б).
У детей 10–11 лет усиление пространственной
синхронизации αритма явно больше выражено,
чем у детей более младших возрастных групп. Как
можно видеть из рис. 5, В, на стадии формирова
ния установки увеличивается когерентность αпо
тенциалов между отдельными зонами левой и пра
вой лобных областей, а также между ними и задни
ми отделами коры больших полушарий. При этом
нет заметно выраженной межполушарной асим
метрии, которая наблюдалась у детей младших
групп. Особо надо отметить усиление внутриполу
шарных когерентных связей заднелатеральной
лобной зоны (F8) с центральной (C4), височной (T6)
и париетальной (P4) областями в правом полуша
рии, а также межполушарных связей этого участка
префронтальной коры с париетальной (P3) и заты
лочной (O1) областями левого полушария. Внутри
полушарные и межполушарные связи наблюдают
ся и между левой лобной областью и задними кор
ковыми отделами, а именно с височной,
париетальной и затылочной областями обоих по
лушарий. На стадии тестирования установки коге
рентные связи потенциалов αдиапазона частот
значительно уменьшались (рис. 5, В), но сохраня
лись межполушарные связи левой лобной коры
(F3) с правой передневисочной областью (T4) и
правой лобной заднелатеральной зоны (F8) с левой
затылочной областью (O1). На этой стадии экспе
римента также сохранялись межполушарные коге
рентные связи между задневисочными зонами ко
ры (T5 и T6) и между двумя затылочными областя
ми (O1 и O2).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Онтогенетические исследования выявили су
щественные возрастные особенности в характере и
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степени влияния прошлого опыта на восприятие
эмоционального выражения лица. У детей в воз
расте 5–11 лет в результате повторных предъявле
ний изображений лица взрослого человека с сер
дитым выражением в последующем может иска
жаться восприятие лицевой экспрессии. Значение
прошлого опыта в опознании и оценке детьми
эмоционального выражения лица было продемон
стрировано в психологических исследованиях [21].
Оказалось, что дети из разных семей неоднозначно
оценивают эмоциональное выражение лица. Дети,
имеющие агрессивно настроенных, часто прояв
ляющих отрицательные эмоции родителей, значи
тельно быстрее обрабатывают информацию при
предъявлении им лица с сердитым или угрожаю
щим выражением. Они легче составляют мнение
(гипотезу) об отрицательных чувствах других лю
дей, но обнаруживают явный дефицит в диффе
ренцированной оценке экспрессии лица. В по
следние годы высказывается мнение о том, что по
вышение в онтогенезе способности распознавать
эмоциональное выражение лица связано с улуч
шением общей способности восприятия явлений
окружающего мира, с развитием когнитивных воз
можностей ребенка [7, 11]. В опытах с инверсией
изображения лица было показано, что способ
ность использовать для опознания такого рода
изображений внутреннее представление (“внут
ренние черты”) о конкретном лице, развивается к
10 годам жизни ребенка. Это хорошо согласуется с
полученными в нашей работе фактами, которые
показывают, что у 10–11летних детей формирую
щаяся установка на сердитое лицо по основным
качественным и количественным показателям ма
ло отличается от установки, вырабатывающейся у
взрослых людей с помощью той же модели экспе
римента [22]. Это относится к способности обнов
ления (updating) или смены (switching) установки на
сердитое лицо при изменении действующих целе
вых стимулов: оно происходит также, как у взрос
лых, т.е. с тем же числом проб, в которых искажа
ется опознание изображений лица с “нейтраль
ным” выражением. Качественный характер
искажений у детей этого возраста такой же. как и у
взрослых, т.е. иллюзии персеверативного типа не
превышают количество контрастных иллюзий, в
отличие от детей более младшего возраста.
У 5–6летних детей влияние опыта восприятия
сердитого лица на стадии формирования установ
ки существенно, но оно сильно отличается от того,
которое наблюдается у детей 10–11летнего воз
раста. Большинство испытуемых этого возраста до
конца тестирования не смогли правильно опо
знать лицо с нейтральным выражением. Ошибки
опознания в основном были персеверативного ти
па, т.е. как “неприятное” оценивалось “нейтраль
ное” лицо в том месте зрительного поля, где до
этого демонстрировалось сердитое лицо. Этот тип
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иллюзий, который мы называем ассимилятивны
ми, объясняют эффектом прайминга [23, 24]. В
опытах на взрослых людях, 15кратное предъяв
ление сердитого лица (как в наших опытах) в по
следующем влияло на оценку экспрессии “ней
трального” лица. Характер эффекта зависел в
значительной мере от степени опознания стиму
лов на стадии “формирования памятного следа”:
если стимулы предъявлялись на очень короткое
время, то наблюдался ассимилятивный эффект,
если на большее время – контрастный. Оба эф
фекта авторы объясняют механизмом праймин
га, т.е. особой формой имплицитной памяти. С
этой гипотезой мы можем согласиться только
частично. Она имеет отношение к механизму ас
симилятивных иллюзий.
Мы считаем, что оба типа искажения восприя
тия лицевой экспрессии следует рассматривать в
рамках теории когнитивных установок, т.е. внут
ренних состояний, формирующихся в префрон
тальной коре при восприятии эмоциональноне
гативного выражения лица [4, 25–27]. С этих пози
ций, в основе ошибочных оценок пер
северативного типа, так же, как и контрастных ил
люзий, лежит формирование той или иной степе
ни инертности неосознаваемых внутренних пред
ставлений (установок) об эмоциональном выраже
нии лица. У детей 5–6 лет это внутреннее
состояние более инертно. Повидимому, оно в зна
чительной мере поддерживается механизмом
прайминга, что и определяет трудность обновле
ния установки при смене целевых лицевых стиму
лов и, как следствие этого, наличие большого чис
ла иллюзорных искажений восприятия персевера
тивного типа. Интересно, что в 7–8летнем
возрасте значительно (в два раза) уменьшается
число ассимилятивных иллюзий, по сравнению с
более младшей группой, что, по нашему мнению,
является следствием повышения пластичности
(гибкости) формирующихся установок на лицо.
Эта тенденция продолжается вплоть до 10–11лет
него возраста. К этому возрасту происходит опре
деленное морфофункциональное созревание лоб
ной коры [15, 16], вследствие чего, по нашему мне
нию, повышается пластичность установок, а
количественное соотношение контрастных и ас
симилятивных иллюзий в основном соответствует
данным, наблюдаемым у взрослых людей.
Изучение электрической активности коры
больших полушарий выявило интересный факт:
изменения пространственной синхронизации по
тенциалов α и θдиапазонов частот, которую мы
определяли с помощью анализа функции коге
рентности потенциалов, происходят в основном
на стадии формирования установки. Напомним,
на этой стадии одновременно предъявляются лица
с нейтральным и сердитым выражением, которые
правильно различают испытуемые всех возраст
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ных групп. На стадии тестирования изменения
пространственной синхронизации (по сравнению
с фоновой ЭЭГ) явно слабее выражены, особенно
у детей 5–6 и 7–8 лет. Логично данный факт объяс
нить тем, что в первом случае используется изоб
ражение сердитого лица, а при тестировании оба
лица “нейтральные”. Однако с этим не согласуется
характер полушарной асимметрии: на стадии фор
мирования установки у детей двух младших групп
наблюдается усиление когерентных связей θ и
αпотенциалов в левом, а не в правом полушарии,
как следовало ожидать, исходя из общепринятого
положения о том, что последнее преимущественно
связано с обработкой эмоциональнонегативной
информации. Левополушарную асимметрию мож
но объяснить тем, что различение эмоционально
негативной лицевой экспрессии у детей младших
возрастных групп осуществляется все еще с тру
дом, оно требует большего участия произвольного
внимания и вовлечения речевой системы – функ
ций, связанных с левым полушарием. Данное
предположение подтверждается тем, что у детей
10–11 лет мы не обнаружили подобной полушар
ной асимметрии. Для объяснения обсуждаемого
факта интересно мнение, высказанное Тейлором и
соавт. [6], что у детей младшего возраста недоста
точно развита способность к холистическому вос
приятию лицевой экспрессии. Они опознают эмо
циональное выражение лица преимущественно
аналитически, с использованием информации об
отдельных индивидуальных чертах лица, а следо
вательно с бoXльшим участием левого полушария.
Таким образом, выявлена четкая корреляция
между возрастными особенностями установки и
биоэлектрическими данными. Это дает основание
считать, что на этапе формирования установки на
эмоциональнонегативное выражение лица орга
низуются ее пластические свойства, создаются
нейрофизиологические условия для торможения
эффекта старой установки и смены ее на новую,
адекватную новым стимулам.
Анализ функции когерентности электрических
потенциалов, регистрируемых с разных областей
коры, дал возможность изучить у детей трех воз
растных групп степень участия кортикогиппо
кампальной и фронтоталамической функцио
нальных систем мозговой интеграции в организа
ции установки на эмоциональнонегативное
выражение лица. Обнаружена прямая зависимость
пластичности когнитивной функции от уровня то
нической активности этих двух функциональных
систем. Он существенно выше у детей 10–11 лет, у
которых формируется в основном “зрелая” уста
новка. Отметим, что только у испытуемых этого
возраста на стадии формирования установки уси
ливались когерентные связи между лобной и ви
сочной областями в правом полушарии. По совре
менным представлениям, синхронизация актив
ности между этими двумя корковыми структурами

является ключевым фактором в организации ко
гнитивного контроля. В процессе опознания зри
тельного объекта, вследствие обучения облегчает
ся передача нисходящих (top:down) импульсов из
префронтальной коры, источником которых слу
жит внутреннее состояние (установка), в зритель
ную и височную кору [28–31]. Интересно, что у
этой группы детей на стадии тестирования, когда
уже произошла смена установки и испытуемые
правильно опознают лицевую экспрессию, эти
связи отсутствуют или слабо выражены.
По нашему мнению, не меньший интерес для
понимания роли функциональных систем инте
грации корковой активности представляют дан
ные сравнения пространственной синхронизации
θ и αпотенциалов у двух младших возрастных
групп. У детей 7–8летнего возраста появляются
когерентные связи в правом полушарии между
лобной корой и височной и зрительной областя
ми, и уменьшается полушарная асимметрия. У них
же заметно облегчается смена установок и умень
шается число иллюзий персеверативного типа, по
сравнению с детьми 5–6летнего возраста. Все эти
факты явно свидетельствуют о возрастной эволю
ции участия фронтоталамической и кортикогип
покампальной функциональных систем в органи
зации когнитивной установки на эмоционально
негативное выражение лица.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У детей 5–6, 7–8 и 10–11 лет на модели уста
новки выявлены возрастные особенности влия
ния прошлого опыта на восприятие эмоцио
нального выражения лица. У детей 5–6 лет фор
мируется инертная установка на сердитое лицо,
что проявляется на стадии тестирования в боль
шом числе ошибочных опознаний лицевой экс
прессии персеверативного типа (ассимилятив
ные иллюзии). Пластичность установки повы
шается в 7–8летнем возрасте и значительно
уменьшается число ассимилятивных иллюзий. В
10–11 лет установка не отличается существенно
от взрослых людей по пластичности и соотноше
нию числа ассимилятивных и контрастных ил
люзий. Изменения пространственной синхро
низации электрических потенциалов θ и αдиа
пазонов частот во всех возрастных группах
наблюдаются в основном на стадии формирова
ния установки. Во всех возрастных группах вы
явлена четкая корреляция между биоэлектриче
скими данными и особенностями влияния про
шлого опыта на опознание экспрессии лица. На
основе данных когерентности потенциалов θ и
αдиапазонов показана возрастная динамика
участия кортикогиппокампальной и фронто
таламической функциональных систем интегра
ции активности мозга в организации установок
на эмоциональнонегативное выражение лица.
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Development of Function of the Recognition of an Angry Face Expression
at Children of 5–11 Yeas Old Age
E. A. Kostandov, D. A. Farber, N. E. Petrenko, E. A. Cheremushkin
At children 5–6, 7–8 and 10–11 years on model of cognitive set are revealed age features of influence of last
experience on perception of a face expression. At children of 5–6 years rigid set on an angry face was experi
mentally formed: at a testing stage show setshifting caused large number of erroneous recognition of face ex
pression of perseverative type (assimilative illusions). Plasticity of the set raises in 7–8year age and considerably
the number of assimilative illusions decreases. On 10–11 years sets doesn’t differ essentially from adult people
on plasticity and a ratio of number of assimilative and contrast illusions. Changes of spatial synchronization of
electric potentials teta and alpha ranges of frequencies in all age groups it is observed generally at a stage of for
mation of set. On all age groups strong correlation between bioelectric data and features of the set on a face ex
pression is revealed. These data supports the hypothesis that cortikohippocampal and frontothalamic func
tional systems of integration of a brain activity participate in the organization of a set on an emotional face ex
pression and provide cognitive flexibility.
Keywords: ontogeny, recognition, face expression, set, assimilative illusions, set plasticity, EEG, coherence
brain potentials, α и θrythms.
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