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В настоящее время наблюдается рост количества исследований, направленных на изу-
чение феномена реактивности сенсомоторного ритма ЭЭГ человека в процессе реализации
задач на наблюдение за различного рода действиями других людей. Это в значительной
степени обусловлено фактом открытия системы «зеркальных» нейронов (СЗН) у обезьян
и человека, маркером активации которой, предположительно, может выступать реакция
десинхронизации сенсомоторного ритма ЭЭГ в частотных диапазонах альфа- и бета1-рит-
мов [3].

Реакция депрессии ритма наблюдается при осуществлении движений, их мысленном
представлении и при наблюдении за целенаправленными действиями [2]. Отмечается боль-
шее падение мощности ритма при восприятии анимированных движений (выполняемых
рукой человека) по сравнению с абстрактными (движение светового пятна и т.п.). Од-
нако имеются работы, в которых сообщается о сравнимой реакции десинхронизации при
наблюдении и представлении указанных видов движений [1].

В исследовании проводились анализ и сопоставление реактивности сенсомоторного
ритма ЭЭГ в диапазонах альфа- и бета1-частот в ситуациях синхронной имитации аними-
рованного и абстрактного движений, показано, что условие синхронной имитации движе-
ний руки другого человека вызывает дополнительную десинхронизацию активности бета-
ритма (14-20 Гц) ЭЭГ в центральных отведениях Сz, С3 и С4 относительно аналогично
выполняемых самостоятельных движений. В случае восприятия и имитации абстрактного
движения подобной десинхронизации не выявлено. Полученные данные можно расцени-
вать как одно из подтверждений реального существования системы «зеркальных» нейро-
нов и ее вовлеченности в процессы восприятия и имитации движений «другого».
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