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Цель исследования
Данное исследование посвящено изучению взаимосвязи глобальных
характеристик функциональной связанности мозга в состоянии
спокойного бодрствования (характеристической длины пути и
кластерного коэффициента) со шкалами вербального интеллекта,
каждая из которых оценивает различные аспекты вербальных
способностей.
Под
функциональной
связанностью
понимается характеристика связи между анатомически различными,
пространственно близкими или удаленными областями мозга,
которые взаимодействуют через спонтанную или вызванную
синхронизацию для достижения реализации сложной психической
функции [1,4]. Исследования показывают, что характеристики
функциональной связанности в покое стабильны, а также могут
лежать в основе индивидуальных поведенческих и когнитивных
различий.
Несмотря
на
ряд
исследований,
посвященных
индивидуальным
различиям
в
уровне
интеллекта
и
характеристик нейронных сетей покоя, данные о характере этих
взаимосвязей все еще остаются противоречивыми. Таким образом,
задачей нашего исследования было изучение корреляционных
взаимосвязей между вербальными шкалами Универсального
интеллектуального
теста
и
показателями
функциональной
связанности (кластерного коэффициента и характеристической
длины пути) в различных частотных диапазонах.

Методы
В исследовании приняли участие 90 студентов Южно-Уральского
Государственного Университета (из них 49 женщин) в возрасте от
17 до 39 лет (Me=19, M=20,22), без неврологических расстройств и
психических заболеваний в анамнезе, а также травм головы.
Участники были ознакомлены с процедурой исследования и
подписали информационное письмо о согласии на участие в
исследовании.
Исследование проводилось в 2 этапа:
1) запись ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования.
Запись ЭЭГ данных осуществлялась в течение 10 минут (по две
минуты попеременно с закрытыми и открытыми глазами). Анализ
показателей функциональной связанности проводился отдельно
для частотных диапазонов тета (4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета1 (1320 Гц) и бета2 (20-30 Гц) ритмов.
2) измерение вербальных когнитивных способностей с помощью
вербальных шкал Универсального интеллектуального теста[5]. Мы
использовали следующие вербальные шкалы: 1) шкалу
“Пропущенные слова”, отражающую способность к оперированию
вербальным материалом, понимание содержания, скорость
восприятия текста, 2) шкалу “Понятливость” характеризующую
объем практических знаний, умение строить умозаключения на
основе
жизненного
опыта,
логичность
суждений,
наблюдательность, здравый смысл, 3) шкалу “Аналогии”
отражающую такие интеллектуальные качества, как чувство языка,
комбинаторно-логическое мышление,
способность находить
приблизительные решения.

Результаты

Статистически значимые положительные коэффициенты
корреляции были обнаружены в трех частотных
диапазонах. В бета 1(13-20 Гц) диапазоне:
между
кластерным коэффициентом и шкалой “Пропущенные
слова”
(r=0,278,
p<0.01);
между
кластерным
коэффициентом и шкалой “Понятливость” (r=0,278, p<0,05).
В бета 2 (20-30 Гц)
диапазоне: между кластерным
коэффициентом и шкалой “Пропущенные слова” (r=0,301,
p<0,005); между кластерным коэффициентом и шкалой
“Понятливость” (r=0.340, p<0,01). В тета диапазоне (4-8 Гц)
между
кластерным
коэффициентом
и
шкалой
“Пропущенные слова” (r=0.219, p<0,038).
Расчет метрик графа производился с помощью пакета R.
Для оценки степени взаимосвязи между показателями
функциональной
связанности
с
вербальными
шкалами
использовался коэффициент
корреляции Пирсона.

Выводы

Получены статистически значимые коэффициенты
корреляции между некоторыми шкалами вербального
интеллекта и кластерным коэффициентом. Полученные
результаты воспроизводят результаты предыдущих
исследований
о
существовании
взаимосвязи
между показателями функциональной связанности и
вербальными
способностями,
которые
измеряют
интеллектуальные тесты. Несмотря на то, что получены
статистически значимые корреляционные взаимосвязи
между метриками графа и вербальными
шкалами
интеллекта, полученные данные необходимо проверить
на большем количестве респондентов.
В исследовании показано, что при проведении подобных
исследований важно учитывать не только итоговые
показатели
тестов
интеллекта,
но
и
использовать шкалы, специализированно оценивающие
разные аспекты вербальных способностей.
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