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ВВЕДЕНИЕ 

 

Агрессия и тревога являются важными чертами, приобретенными в 

ходе эволюции и необходимыми для адаптации к окружающей среде (Marks, 

Nesse, 1994, Cairns, Stoff, 1996, Wersinger et al., 2002, Belzung, Philippot, 

2007). Агрессивное поведение может повысить работоспособность (Бэрон, 

Ричадсон, 2001) и защищает от множества угроз (Marks, Nesse, 1994), в этих 

случаях можно говорить об адаптивном свойстве агрессии.  

Чрезмерное беспокойство, связанное с постоянным увеличением 

потока информации, ускорением темпов и ритма жизни, социально-

экономическими процессами, угрозой международного терроризма 

(Акарачкова, 2006) , является одной из причин эмоциональных расстройств 

(Marks, Nesse, 1994). При хронической психической напряженности тревога и 

депрессия ведут к нарушению адаптации, поскольку нарушают нормальное 

функционирование механизмов регуляции эмоций, изменяя не только 

восприятие, но и характер ответных реакций, дезорганизуя целесообразное 

приспособительное поведение, что и ведет к появлению агрессивных форм 

поведения (Байдина, Сосницкая, 2012, с.384).  

Несмотря на то, что поведенческие проявления агрессивности и 

тревоги различны, их влияние на восприятие эмоционально значимых 

стимулов одинаково: как тревожные, так и агрессивные люди воспринимают 

нейтральные или неоднозначные ситуации как угрожающие (Barlow, 2000, 

van Honk et al., 2001; Belzung, Philippot, 2007). Эти особенности могут влиять 

на социальные взаимодействия и приводить к неадекватной реакции на 

нейтральный стимул (Derryberry, Reed, 2002, Fox, 2002). 

Коррекция состояния возможна при помощи химических способов, 

основанных на теории медиаторов, но такие варианты помогаю только в 

половине способов, и к тому же имеют и побочные явления (Можгинский, 

2013). 
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Из немедикаментозных воздействий есть психологическое лечение. Но 

в данном случае увеличивается человеческий фактор самого психолога, 

необходима его высокая квалификация для оказания психологической 

помощи. Однако даже это не сможет изменить сами физиологические 

особенности человека.  

Повысить эффективность коррекции состояния могут позволить другие 

варианты немедикаментозного воздействия такие, как музыкальная терапия. 

Показано, что прослушивание музыки влияет на деятельность центральной 

нервной системы и когнитивные зоны человека (Захарова 1982, Шушарджан, 

2000).  

Цель: оценка возможности использования классической музыки в 

коррекции агрессии по данным электроэнцефалографии. 

Задачи:  

1) Оценить спектральную мощность ритмов ЭЭГ у лиц с разным  

уровнем агрессивности в состоянии психоэмоционального покоя. 

2) Выявить особенности изменения ритмов ЭЭГ при прослушивании 

классической музыки в зависимости от уровня агрессивности. 

3) Определить реактивности ритмов ЭЭГ при прослушивании 

классической музыки у лиц с разным уровнем агрессии. 
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ГЛАВА 1. ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ЭЭГ 

 

Феномен агрессии и агрессивного поведения рассматривался в трудах 

многих авторов, таких как Бреслава Г.Э. (2010), Димитриева В.А. (2004), 

Князевой О.Н. (2001), Ковалева П.А., Можгинского Ю.Б. (1999), Неймарк 

М.С. (1975), Ольшанской Е.В. (1999), Осницкого А.К.(1994), Реана 

А.А.(2001), Семенюк Л.М.(2003), Фурманова И.А.(2004), Хузеевой Г.Р. 

(2002) и др.  

Но несмотря на проработанность отдельных аспектов остается вопрос о 

влиянии агрессивного поведения на адаптационные механизмы и их влияния 

на физиологические показатели электрической активности мозга. 

 

1.1. Агрессия как адаптационный механизм 

 

В отечественной и зарубежной литературе выделяют такие понятия, 

как «агрессия» и «агрессивность» (Реан, 1996). Агрессивность наиболее 

часто рассматривается как относительно устойчивое свойство личности, 

выражающееся в высокой готовности индивида к проявлению агрессии, а 

также в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого 

человека как враждебное. Эта личностная черта предрасполагает к тому, что 

индивид зачастую реагирует агрессивно на объективно безопасные 

обстоятельства (Бреслав 2004). 

Агрессия, по мнению Е. К. Лютовой и Г. Б. Мониной (2000), это 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения и 

физический ущерб людям, в том числе негативные эмоциональные 

переживания. Э. Фромм (2007) выделяет две основные формы агрессии: 

враждебную деструктивность и недеструктивную («доброкачественную») 

агрессию. Враждебная деструктивность, по мнению Г. Паренса (1997), в 
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отличие от недеструктивной агрессии не проявляется сразу после рождения, 

а активируется в результате сильных неприятных переживаний (боль или 

дистресс), которые являются пусковым механизмом. Недеструктивная 

(«доброкачественная») агрессия – это невраждебное, настойчивое поведение, 

направленное на достижение цели, например, у спортсменов. 

Недеструктивную агрессию описывают и как самозащитное поведение, 

которое может формироваться в момент опасности и носить оборонительный 

характер (Фромм, 2007). 

При изучении биологических способов адаптации выделяют 

способность организма при меняющихся условиях окружающей среды, 

снижать нейрофизиологическую реактивность (частоту пульса, реакции на 

вспышки света, кожно-гальваническое сопротивление), что описано в 

работах ряда авторов (Захарова 1982, Шушарджан, 2000). Так же описано 

влиянии гормональных факторов на формирование агрессивно-

деструктивного поведения и их связь с высокой концентрацией в плазме 

андрогенов (мужских половых гормонов). 

По мнению Н.А. Агаджаняна и соавторов (2000) генотип является 

началом фенотипической адаптации, которая формируется в течение всего 

онтогенеза во время взаимодействия человека с окружающим миром и 

сопровождается морфофункциональными изменениями, которые будут 

соответствовать данной среде. 

Успех деятельности в процессе адаптации во многом зависит от 

степени тяжести, формы реакции, набора личностных, нейродинамических и 

вегетативных характеристик, вовлеченных в процесс психофизиологической 

адаптации (Казин и др., 2002). А также из функциональных резервов и 

способности организма мобилизовать эти резервы для поддержания 

гомеостаза в условиях профессиональной деятельности и изменения условий 

окружающей среды (Булатецкий, 2003). 

Влияние вредных воздействий окружающей среды на организм 

человека во многом зависит от его функционального состояния и 
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индивидуальных особенностей. Литературные данные говорят о том, что 

личностные характеристики субъекта (Быстрицкая, Новиков, 1980), 

характеристики темперамента (Мерлин, 1977) и нервной системы (Аминов, 

1977), характеристики вегетативной регуляции (Ниязбекова и др., 1988) и 

асимметрия полушарий (Леутин, Николаева, 1988, Колышкин, 2002) и другие 

индивидуальные признаки имеют значение при реакции на действия 

факторов среды. 

В результате, в зависимости от индивидуальных особенностей, может 

быть сформирована устойчивая адаптация к стрессу, способствующая 

увеличению физической и умственной работоспособности или истощению 

адаптационных способностей, ведущему к различным заболеваниям 

(Комарова, 2006). Таким образом, уровень адаптации организма к условиям 

окружающей среды, физическим и психоэмоциональным нагрузкам является 

основным признаком здоровья (Маркарян, 2006). Если «стоимость 

адаптации» слишком высока и превышает функциональные резервы 

организма, то происходит дезадаптация, или неудача адаптации, или, 

согласно представлениям традиционной медицины, болезнь (Казин и др., 

2008).  

Некоторые исследования показали, что результаты развития лучше при 

высокой агрессии или повышенной тревожности (Бреслав 2004). Однако в 

других исследованиях сочетание агрессивности и тревоги приводило к 

худшим последствиям для субъекта (Русалов, 1999). Несмотря на то, что 

поведенческие проявления агрессивности и тревоги различны, их влияние на 

восприятие эмоционально значимых стимулов одинаково: как тревожные, 

так и агрессивные люди воспринимают нейтральные или неоднозначные 

ситуации как угрожающие (Barlow, 2000; van Honk et al. 2001; Belzung, 

Philippot, 2007). Что может влиять на социальные взаимодействия и 

приводить к неадекватной реакции на нейтральные воздействия. Было 

показано, что люди с высоким уровнем личной тревоги при распознавании 

эмоциональных выражений лиц неознонно фокусируют свое внимание на 
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угрожающей информации (Derryberry, Reed, 2002, Fox, 2002). Эти данные 

сходятся с тем, что тревожные люди быстрее фокусируются на опасных 

стимулах. (Barlow, 2000). Также показано, что агрессивность имеет 

тенденцию преувеличивать враждебные намерения других людей (van Honk, 

Tuiten, de Haan, 2001). 

Таким образом, агрессивность, влияя на уровень функционального 

состояния мозга, что находит отражение в электрической активности, 

определяет характер обработки информации и особенности процесса 

адаптации. В связи с чем, несомненный интерес вызывает анализ 

взаимосвязи электрической активности мозга и агрессивности. 

 

1.2. Корреляция показателей ЭЭГ и агрессивного поведения 

 

Существование связи между серьезностью агрессивности и текущей 

картиной ЭЭГ и потенциалом мозга было отмечено многими отечественными 

и зарубежными исследователями. Ранние исследования характеристик мозга 

при агрессивности были направлены на выявление отклонений в 

биоэлектрической активности мозга у насильственных преступников. В 

результате этих исследований было обнаружено увеличение активности 

медленноволновой активности мозга, в основном в δ-диапазоне (менее 4 Гц) 

(Volavka, 1990). Это открытие не было систематически связано с 

определенной областью коры, хотя некоторые исследователи указывали на 

лобную или височную области. 

D.H. Fishbein с соавторами отмечают, что лица с высоким уровнем 

агрессивности в сравнении с неагрессивными лицами имеют замедленный 

паттерн спонтанной ЭЭГ: у них более выражена δ-активность (Fishbein, 

1989). По данным Л.Н. Савотиной, мощность θ -ритма в лобно-центрально-

теменной коре повышается при гневе (Савотина, 2005). Усиление 

медленноволновой активности коры (особенно в δ-диапазоне) без 

выраженных зональных различий выявлено у криминальных лиц, склонных к 
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насилию (Patrick, 1990). Некоторые исследователи, однако, указывали, что 

отклонения в паттерне ЭЭГ (наличие медленных и/или острых волн) 

проявляются преимущественно в височных областях (Wong, 1994). 

Относительно высокая сила δ- и θ -колебаний в затылочных отведениях 

была обнаружена у мужчин с асоциальным характером личности и 

склонностью к убийству (Lindberg, 2005). У здоровых субъектов с 

импульсивной агрессией были обнаружены меньшие силы лобных δ- и θ -

колебаний и различия в топографии β-активности по сравнению с таковыми у 

не импульсных субъектов (Houston, 2005). G. Walter обнаружил повышенную 

θ -активность у лиц с психологическим инфантилизмом и лиц с повышенной 

агрессией (Walter, 1966). В исследовании U. M. Krämer и соавт. отмечены 

увеличение силы ЭЭГ-θ -ритма в префронтальных областях коры головного 

мозга у высоко агрессивных людей, когда те старались не отвечать на 

провокации, и снижение силы θ -ритма при ответе противнику (Krämer, 

2009).  

В ряде работ имеются противоречивые данные, указывающие на связь 

различных характеристик α-ритма с показателями агрессивности. Данные от 

Н.Б. Костюнина и В.Г. Куликова свидетельствуют о значимом росте пиковой 

частоты α-ритма при переживании гнева (Костюнина, 1995). Наряду с этим 

S.A. Mednick и соавторы указывают на относительное уменьшение 

активности α-ритма у асоциальных людей (Mednick, 1981). Так же D.H. 

Fishbein с соавторами регистрируют снижение мощности α-ритма у людей с 

повышенной агрессией, по сравнению с низкоагрессивными людьми 

(Fishbein, 1989). Значительное снижение α-активности отмечается у мужчин с 

антисоциальным поведением и склонностью к насилию (Lindberg, 2005).  

Приводятся данные о снижении амплитуды α-ритма у индивидов с 

высоким уровнем агрессивности (Павленко, 2005), что согласуется с 

результатами Н. Gastaut и соавторов, которые характеризуют индивидов с 

низковольтным α-ритмом как «гиперсензитивных, гиперэмоциональных, 

гиперактивных», а индивидов с высоковольтным α-ритмом – как 
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«медленных, спокойных, уравновешенных» (Gastaut, 1951). L.J. Saul с 

соавторами связывают высокую амплитуду с пассивностью и тенденцией к 

избеганию ответственности и усилий, а низкую амплитуду – с 

противоположными качествами (Saul, 1949). А.C. MundyCastle отмечает 

медлительность, осторожность, уравновешенность у индивидов с высокой 

амплитудой α-ритма и обратные качества у лиц с низковольтным α-ритмом 

(Mundy-Castle, 1957).  

В исследовании И.Н. Конаревой выявлено, что меньшим показателям 

агрессивности и враждебности (по шкале Басса-Дарки) соответствуют более 

высокие показатели спектральной мощности почти всех частотных 

компонентов ЭЭГ центральных отведений С3 и С4 в состоянии покоя (δ-, θ -, 

α- и β-ритмов) и более высокая величина коэффициента реактивности α-

ритма (Конарева, 2006, 2012). Значения спектральной мощности δ- и γ-

ритмов в основном коррелируют отрицательно с рядом оценок 

агрессивности.  

Также показатели спектральной мощности δ диапазона положительно 

коррелируют с показателями прямой физической агрессии, показатели 

спектральной мощности β2- и γ-диапазона – с показателями аутоагрессии. 

Показатели спектральной мощности θ - и β2-диапазонов положительно 

связаны с характеристиками агрессивности. Показатели спектральной 

мощности α-диапазона негативно коррелируют со всеми оценками 

агрессивности (Конарева, 2006). Модальная частота δ-, θ - и β1-ритмов ЭЭГ с 

показателями агрессивности коррелирует положительно, а модальная частота 

α-, β2- и γ-осцилляций – отрицательно (Конарева, 2012).  

У детей с агрессивным поведением выявляется недостаточный 

вагусный контроль в условиях воздействия стрессорных факторов, что 

проявляется в повышенной вариабельности сердечного ритма и низком 

контроле уровня импульсивности (Ortiz, 2004). При ЭЭГ-исследованиях у 

личностей с агрессивным поведением фиксируется усиление 

медленноволновой активности преимущественно в лобных и височных 
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областях, что связывают с корковой незрелостью и нарушением тормозного 

контроля. Также фиксируется асимметрия показателей ЭЭГ правой и левой 

лобных долей в состоянии индуцированного гнева (Harmon-Jones, 2003).  

Агрессивное поведение связано с двумя основными образованиями 

головного мозга – лимбическая система, состоящая из разнообразных 

структур, функция которых заключается в формировании и контролировании 

основных влечений и эмоций, и корой головного мозга, ответственных за 

целый комплекс когнитивных функций, которые имеют существенное 

значение в процессах научения, выработки суждений и принятия решений.  

В.Е. Криницкий (1978) обратил внимание на наличие признаков 

дисфункции левого полушария у лиц с органическими заболеваниями мозга 

и у людей, склонных к агрессии. Это наводит на мысль о существовании 

связи между этой дисфункцией и агрессивностью поведения. Согласно 

результатам нейропсихологических исследований, Дж. Аллен с 

сотрудниками (1988) обнаружили, что у лиц, имеющих органические 

повреждения мозга, существуют проблемы, связанные с контролированием 

агрессивности (Бэрон, Ричардсон, 1999).  

Многие ученые связывают агрессивное поведение с лобной долей коры 

головного мозга. Ф. Спелласи (1977, 1978) провел два нейропсихологических 

исследования с целью выявления связи между возникновением импульсов к 

совершению насилия и нарушениями функций коры головного мозга. В 

одной из этих работ он отмечает, что, если у лиц, склонных к насилию, 

недостаточный контроль импульсивности объясняется дисфункцией мозга, 

то у них определяются довольно плохие показатели в тестах, 

предназначенных для оценки когнитивных, моторных и перцептивных 

способностей. Он также предположил, что использование таких параметров 

функции мозга позволяет лучше, чем использование параметров личности, 

прогнозировать проявление насилия. При определении степени 

функциональной активности коры головного мозга у 40 преступников, 

применивших насилие, и 40, не склонных к насилию, исследователь 
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рассматривал показатели интеллекта, языковых способностей, слухового 

восприятия, памяти и визуальной организации. При этом он обнаружил, что 

преступники, не склонные к насилию, показывают относительно хорошие 

результаты при оценке когнитивных, языковых, перцептивных и 

психомоторных способностей. Это подтверждает наличие нарушенной 

функции мозга у субъектов, склонных к насилию (Кудрявцев, Ратинова, 

2000).  

Получены достаточно убедительные экспериментальные 

доказательства о связи повышенной активности передней коры правого 

полушария с актуализацией отрицательного аффекта и поведенческих 

аспектов избегания (Камушкин, Белов, 1995). В недавних работах показано, 

что восприятие эмоциогенных зрительных стимулов с высоким 

активационным содержанием (Афтанас с соавтр. 2004) и переживание 

дискретной эмоции гнева (Русалова, Костюнина, 1999) характеризовались 

усилением θ -активности в левой лобной коре. Для эмоции гнева это 

объясняется с точки зрения мотивационных тенденций приближения. 

Отрицательная по знаку эмоция гнева характеризуется именно такой 

тенденцией, отражающей естественную потребность в приближении к 

источнику угрозы с целью его активного устранения (Izard, 1991). Усиление 

активности передней коры левого полушария при переживании эмоции гнева 

наблюдается в различных частотных диапазонах: в β-1-полосе (Афтанас, 

2004), в α- и β-2-диапазонах (Русалова, Костюнина, 1999). 

В задних отделах полушарий мозга при переживании эмоций гнева, 

отвращения и страха/тревоги асимметричные изменения мощности были 

связаны с теменно-височной корой. Однако направленность эффектов 

асимметричной активации зависела от эмоции и частотного диапазона. В θ -

2-диапазоне эмоции гнева и отвращения сопровождались усилением 

мощности в теменно-височной коре левого полушария, что может быть 

связано с элементами вербализации возникающих сценариев совладания с 

символической угрозой (Доброхотова, Брагина, 1980). 
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В связи с результатами научных исследований, возникает вопрос 

возможности изменения показателей ЭЭГ активности по средствам 

использования музыки для коррекции агрессивного состояния человека. 

 

1.3. Изменение электрической активности головного мозга при 

воздействии музыки 

 

В литературе имеются многочисленные данные о влиянии 

прослушивания музыки на электрическую активность мозга человека. Эти 

данные зачастую противоречивы (Захарова, Авдеев, 1982). 

Выявлено, что отдельные элементы музыки вызывают 

детерминированные (коррелирующие с характером раздражителя)  

изменения психических состояний. При восприятии музыки различных 

направлений и стилей могут заметно меняться частотные характеристики 

ЭЭГ.  Показано,  что при получении удовольствия от прослушанной музыки 

α-ритм ЭЭГ взрослого человека усиливается. Детализируется представление 

о воздействие различных музыкальных ритмов, темпа, жанра (Готсдинер, 

1993).   

И.М. Гринева (1981) обнаружила, что прослушивание мелодичной 

музыки в спортивном темпе негромкого звучания оказывало на больных 

седативное воздействие, а на ЭЭГ фиксировалось уменьшение в частотном 

спектре ɑ-ритма или заметное увеличение его индекса, увеличение 

амплитуды ɑ-ритма и снижение амплитуды быстрых колебаний. Музыка 

энергичная, с четким ритмом, контрастная, умеренного темпа и громкости 

давала тонизирующий эффект, что сопровождалось депрессией ɑ-ритма, 

увеличением амплитуды и индекса быстрых колебаний (Гринева, 1981). 

В.И Петрушин. (Петрушин, 1999) считает, что основное влияние на 

модуляцию эмоций при слушании музыки оказывают ее лад и темп, а 

мелодия, ритм, динамика, гармония, тембр являются дополнительными 

факторами воздействия. Несмотря на солидное количество работ в данной 
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области, вопросы о влиянии конкретного музыкального произведения на 

ЭЭГ и эмоциональную сферу требуют уточнений. Музыка представляет 

собой очень многоплановый феномен. Поэтому весьма трудно выделить в 

ней одну конкретную существенную переменную, влияющую на 

психофизиологическое состояние человека. 

По данным Б.М. Теплова (2003) сложность мотивов с точки зрения 

возможности их воспроизведения голосом не связана с интервальной струк-

турой мелодии, его испытуемые не смогли спеть с листа последовательность 

интервалов, в которой они не улавливали никакой ладовой структуры 

(Теплов, 2003). Не только эксперименты, но и вся многовековая музыкальная 

практика свидетельствует о том, что в основе восприятия мелодии лежит 

ладовое чувство, проявляющееся в способности различать ладовые функции 

звуков мелодии, их устойчивость и неустойчивость, тяготение звуков друг к 

другу (Бочкарев, 1997).  

Есть все основания предполагать, что в процессе восприятия 

музыкального ритма биоритмы мозга непроизвольно настраиваются на его 

частоту. При этом наиболее сильные переживания могут возникнуть в 

момент резонанса – совпадения доминирующего у данного человека 

биоритма с частотой музыкально-ритмической пульсации. Реакция 

навязывания ритма, при помощи которой физиологи исследуют деятельность 

мозга, имеет очень важную особенность. Она зависит от свойства нервной 

системы человека, в частности, от такого ведущего показателя, каким 

является параметр «сила-слабость» (Петрушин, 2007).  

 Исследования показывают, что у лиц со слабой нервной системой, для 

которой характерна высокая чувствительность, наблюдается более 

выраженная реакция перестройки биоритмов на сравнительно большую зону 

частот. Для лиц с сильной нервной системой, обладающих меньшей 

чувствительностью, реакция навязывания ритма выражается слабее. По 

сравнению с сильной нервной системой для лиц со слабой нервной системой 
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характерны более высокие коэффициенты навязывания низких частот 4 и 6 

кол/сек (Бочкарев, 1997).  

Важнейшим инструментом психофизиологического механизма 

эмоционального воздействия музыки является динамический стереотип – 

слаженная система связей в коре головного мозга, образующаяся от 

многократного восприятия нескольких раздражителей в одном порядке. 

Большую роль в формировании динамического стереотипа играет 

ритмичность нервных процессов, а, следовательно, и стороны музыки, 

обладающей ритмическими свойствами. Ритм, метр, темп, сам музыкальный 

звук рассматриваются как ритмически организованное явление. В процессе 

музыкальной практики в мозгу человека вырабатываются стереотипы 

представлений о ладе, нормах голосоведения, музыкального синтаксиса и т.п. 

Поэтому восприятие музыки, вступающей в противоречие с присвоенными 

слушателем нормами, способно вызвать отрицательные эмоции (Холопова, 

1993). 

Одни авторы отмечают, что при прослушивании музыки увеличивается 

мощность θ- и α-диапазонов частот ЭЭГ человека, другие обнаружили смену 

исходного α-ритма на активность в диапазоне δ-, θ- и β-частот. При 

прослушивании музыки увеличивается когерентность биопотенциалов 

правой фронтальной и левой височно-париетальной областей (Shaw, Bodner, 

1999).   

Kabuto et. all. (1993) говорят о повышении мощности δ-частот ЭЭГ всех 

областей коры при прослушивании «приятной» музыки. Кроме того, он же 

отмечал уменьшение общей мощности в α-диапазоне частот (Kabuto, 

Kageyama, Nitta, 1993).  Другие авторы отмечали повышение мощности α-

ритма при прослушивании музыки (Маляренко и др., 1996; Сулимов и др., 

2000). Некоторые исследователи обнаружили повышение мощности θ-

активности, происходившее на фоне уменьшения общей мощности α-ритма 

(Yuan, Liu, Li 2000).  
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Увеличение θ-активности было зарегистрировано локально в 

медиальной части фронтальной области (Katayama, 1990). Имеются указания 

и на увеличение мощности β-диапазона частот в ЭЭГ задних отделов 

неокортекса (Nakamura, Sadato, Oohashi, 1999). 

По данным Р.А. Павлыгиной с соавт. (2004) при прослушивании 

классической музыки слабой интенсивности спектральная мощность 

потенциалов уменьшается в δ- и θ-диапазонах частот во многих участках, а в 

α-, β1-, β2-диапазонах электрической активности она увеличивается за 

исключением фронтальных областей (Павлыгина, Сахаров, Давыдов, 2004). 

Необходимо отметить, что при прослушивании рок-музыки больший 

удельный вес всех изменений спектральной мощности приходится на θ- и α-

активности, в то время как при действии классической музыки в этих 

диапазонах частот практически отсутствуют перестройки спектральной 

мощности (Павлыгина, Сахаров, Давыдов, 2004). 

По результатам Д.С. Сахарова с соавт. (2005), прослушивание рок-

музыки средней интенсивности приводило к повышению внутриполушарных 

когерентности биопотенциалов в α-диапазоне частот практически между 

всеми отведениями с формированием четкого фокуса интеграции в правой 

височной области (Т4). Вместе с тем, наблюдалось широко генерализованное 

повышение функции межполушарных когерентности в θ- и α-диапазонах 

частот, что прослеживалось между биопотенциалами всех областей коры 

больших полушарий, кроме фронтальных. Тогда как классическая музыка 

средней интенсивности приводила к изменениям функций когерентности, 

более выраженными в α- и β1-диапазонах частот (Сахаров, Давыдов, 

Павлыгина 2005). 

При прослушивании музыки возникает определенная перестройка 

показателей спектральной мощности биопотенциалов мозга человека, 

которая имеет характерные особенности в зависимости от специфики 

музыки, в частности, при прослушивании классической музыки возникает 
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широко генерализованное по коре повышение спектральной мощности в 

высокочастотном диапазоне ЭЭГ (α 2, β1, β2, γ) (Павлыгина, 2004). 

На сегодняшний день исследователи пытаются выявить факторы, 

объясняющие столь эффективное действие музыки на состояния человека, 

понять сам механизм воздействия. Особое внимание уделяется изучению 

активации адаптивно-приспособительных структур, создание новых 

эффективных подходов для оптимизации и коррекции функционального 

состояния организма (Лазарев, 2015, Семилетова, 2015).  

Согласно имеющимся в современной литературе сведениям, музыка 

способна понизить или повысить уровень тревожности (Хох, 2000), 

воздействовать на развитие психологических функций (внимание, мышление, 

тактильная память) (Громакова, 2004), когнитивную деятельность в целом. В 

ряде исследований показано воздействие музыки на центральную нервную 

систему (Дроздовский, 2004), электрическую активность мозга (Захарова, 

Авдеев, 1982; Хватова, 1996;. Сахаров, 2006; Rideout, Laubach, 1996), частоту 

сердечных сокращений (Полякова, 1967; Маляренко, 1998; Самсонова, 2002). 

Музыку, вызывающую положительные эмоции, успешно используют в 

терапии больных депрессивными расстройствами, мигренью, эпилепсией, в 

лечении заболеваний кардиологического профиля (Михайлова, 1992; 

Евдокимова, 2007; Hugher, et al., 1999). Музыку, в качестве вспомогательного 

метода (в контексте аудиовизуальной стимуляции), рекомендуют слушать 

больным в послеоперационный период, а также активно используют в 

лечении алкогольной и наркотической зависимости (Engwall, Duppils, 2009).  

Многие функции центральной нервной системы имеют цикличность в 

30 секунд (такова, например, периодичность волн активности нейронных 

сетей) (Маляренко, 1998; Сахаров, 2006; Rideout, et al., 1996; Rauscher, et al., 

1997; Bodner, 2001). Классическая музыка, как показано в исследованиях 

Г.Ю. Маляренко, M. Bodner, Д.С. Сахарова и т.д. (1998, 2001, 2006), 

оказывает благоприятное влияние на психофизиологические характеристики 

благодаря последовательности волн, повторяющихся каждые 20-30 секунд.    
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингентом были студенты 2-3 курса  факультета  биологии 

Алтайского государственного университета. Мы исследовали 73 человека, 16 

юношей и 57 девушек в возрасте от 17 до 20 лет. 

 

2.1. Регистрация электрической активности головного мозга 

 

ЭЭГ регистрировали в 8 монополярных отведениях. Монополярным 

называют такое отведение, когда на одну из входных клемм усилителя 

подается электрический потенциал от электрода, стоящего над мозгом, а на 

другую - потенциал от электрода, установленного на определенном удалении 

от мозга, или некоторый усредненный потенциал, обусловленный каким-

либо локальным источником. Электрод, расположенный над мозгом, чаще 

всего называют активным. Электрод, удаленный от мозговой ткани, носит 

название пассивного, референтного, индиффирентного. 

Референтный электрод располагают на мочке ипсилатерального уха, на 

подбородке или иногда на носу. Установление референтного электрода на 

более удаленных частях тела встречает ряд трудностей, отчасти связанных с 

фиксацией электрода, но главным образом, с помехами от других 

электрически активных органов тела - мышц и сердца.  

Монополярные отведения позволяют лучше оценить общую картину 

биоэлектрической активности головного мозга, оценить межполушарную 

асимметрию (Жирмунская, 1984).  

При работе на 8-канальных электроэнцефалографах применяют 

модифицированные схемы с уменьшенным количеством электродов, 

устанавливая над каждой долей головного мозга по одному электроду справа 

и слева.  

Наложение электродов происходило по международной схеме «10-

20%» (Рис. 1). 
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Рис. 1. Международная схема наложения электродов «10-20%» (Зенков, 2002). 

 

Мы использовали программу «Нейрон-Спектр 4/ВПМ», фирмы 

«Нейрософт». В качестве референтного электрода служил объединенный 

ушной электрод. Для регистрации ЭЭГ использовали накладные 

хлорсеребряные электроды, закрепленные на голове испытуемого мягким 

резиновым шлемом.  

Для музыкального воздействия использовали 9 симфонию Моцарта, 

частотный диапазон от 100 до 10 000 Гц. Такт 3/4 , тональность соль мажор, 

ритм 110 ударов в минуту. Именно в произведениях Моцарта чаще всего 

выдержан этот заветный 30-секундный ритм чередования «тихо-громко», 

который точнее всего соответствует характеру биотоков головного мозга, 

здесь как раз наиболее четко выражены консонансные аккорды. 

Сравнивали 73 фоновых отрезков записи ЭЭГ и 73 отрезков во время 

музыкального воздействия. Время каждого отрезка составляло 30 секунд по 

стандартной методике Сахарова, сила звука = 40 Дб. Эпоха анализа 

составляла 5 секунд. Первичная обработка была с помощью программы 

«Нейрон-Спектр 4/ВПМ», были использованы следующие виды анализа: 

амплитудный анализ, частотно-спектральный анализ, периодометрический 
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анализ, корреляционный анализ, когерентный анализ. Дальнейшая обработка 

проводилась с помощью пакетов прикладной программы SPSS 17.0. 

Значимость различий между группами оценивали по однофакторному 

дисперсионному анализу, статистическую значимость изменений 

показателей ЭЭГ при воздействии музыкальных фрагментов оценивали по 

критерию Уилкоксона, а взаимосвязь между уровнем агрессивности и 

показателем спектральной мощности оценивали через линейный 

корреляционный анализ. Разделение студентов на группы осуществляли на 

основе интегрального индекса агрессивности (ИА=Физическая 

агрессия+Раздражение+Вербальная агрессия), который определяли по 

полному опроснику Басса-Дарки. Также проводили оценку показателей 

относительной реактивности (R) спектральной мощности ЭЭГ, рассчитанных 

по формуле: (1):  

R 
       

   
,   (1) 

где СМф – спектр мощности в фоне, СМм – спектр мощности при музыке 

(Толстова, Стрельникова, 1999). 

 

2.2. Оценка уровня агрессивности по Басс – Дарки  

 

Личностный опросник, разработан А. Бассом и А. Дарки в 1957 г. и 

предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. 

По мнению авторов, под агрессивностью можно понимать свойство 

личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в 

основном в области субъектно-субъектных отношений. 

Вероятно, деструктивный компонент человеческой активности 

является необходимым в созидательной деятельности, так как потребности 

индивидуального развития с неизбежностью формируют в людях 

способность к устранению и разрушению препятствий, преодолению того, 

что противодействует этому процессу. 
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Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. 

Как и всякое свойство, она имеет различную степень выраженности: от почти 

полного отсутствия до ее предельного развития. Каждая личность должна 

обладать определенной степенью агрессивности. Отсутствие ее приводит к 

пассивности, ведомости, конформности и т.д. Чрезмерное развитие ее 

начинает определять весь облик личности, которая может стать 

конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т.д. 

Сама по себе агрессивность не делает субъекта сознательно опасным, 

так как, с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и 

агрессией не является жесткой, а, с другой, сам акт агрессии может не 

принимать сознательно опасные и неодобряемые формы. В житейском 

сознании агрессивность является синонимом «злонамеренной активности». 

Однако само по себе деструктивное поведение «злонамеренностью» не 

обладает, таковой его делает мотив деятельности, те ценности, ради 

достижения и обладания которыми активность разворачивается. Внешние 

практические действия могут быть сходны, но их мотивационные 

компоненты прямо противоположны. 

Исходя из этого, можно разделить агрессивные проявления на два 

основных типа: первый — мотивационная агрессия, как самоценность, 

второй — инструментальная, как средство (подразумевая при этом, что и та, 

и другая могут проявляться как под контролем сознания, так и вне его, и 

сопряжены с эмоциональными переживаниями (гнев, враждебность)). 

При разработке диагностического инструментария А. Басс, также 

разделил понятия агрессии и враждебности и определил последнюю как: 

«…реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки людей 

и событий». 

Данный опросник широко распространен в зарубежных исследованиях, 

в которых подтверждаются его высокие валидность и надежность. Опросник 

используется также и в отечественных работах (Ениколопов, 1989 и др.), 
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однако данные о его стандартизации на отечественных выборках не 

указываются. 

Адаптированный А.К. Осницким вариант теста предполагает 4 

возможных ответа для испытуемого — «да», «пожалуй да», «пожалуй нет», 

«нет». Отмечается, что в ситуации экспертизы опросник не защищен от 

искажений, а достоверность результатов зависит от доверительности в 

отношениях испытуемого и психолога. Пользуясь данной методикой, 

необходимо помнить, что агрессивность, как свойство личности, и агрессия, 

как акт поведения, могут быть поняты в контексте целостного 

психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. 

Поэтому опросником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с 

другими методиками. 

Тест состоит из 75 утверждений, на которые обследуемый должен 

ответить «да» или «нет». Создавая свой опросник, дифференцирующий 

проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили 

следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия — использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение — готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм — оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

5. Обида — зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность — в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 



24 
 

7. Вербальная агрессия — выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы). 

8. Чувство вины — выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 

При составлении опросника Басса-Дарки использовались следующие 

принципы: 

1. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии. 

2. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей 

степени ослабить эффект социальной желательности ответов. 

Ключ к тесту  

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессия:  

• "да" = 1, "нет" = 0;  

Вопросы оценки: 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68;  

• "нет" = 1, "да" = 0; 

Вопросы оценки: 9, 17, 41.  

2. Косвенная агрессия: 

• "да" = 1, "нет" = 0; 

Вопросы оценки: 2, 18, 34, 42, 56, 63;  

• "нет" = 1, "да" = 0; 

Вопросы оценки: 10, 26, 49.  

3. Раздражение:  

• "да" = 1, "нет" = 0;  

Вопросы оценки: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72;  

• "нет" = 1, "да" = 0; 

Вопросы оценки: 11, 35, 69.  

4. Негативизм:  

• "да" = 1, "нет" = 0; 
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Вопросы оценки: 4, 12, 20, 23, 36;  

5. Обида:  

• "да"= 1, "нет" = 0;  

Вопросы оценки: 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58.  

• "нет" = 1, "да" = 0; 

Вопросы оценки: 44.  

6. Подозрительность:  

• "да" = 1, "нет" = 0;  

Вопросы оценки: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59;  

• "нет" = 1, "да" = 0; 

Вопросы оценки: 65, 70.  

7. Вербальная агрессия:  

• "да" = 1, "нет" = 0;  

Вопросы оценки: 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 73;  

• "нет" = 1, "да" = 0; 

Вопросы оценки: 39, 66, 74, 75.  

8. Чувство вины:  

• "да" = 1, "нет" = 0; 

Вопросы оценки: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67  

Индекс агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в 

себя шкалы 1, 3, 7. 

Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4. 

 

   



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 

  



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ.   



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ,   



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ.  



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ   



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ  



51 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. Повышение уровня агрессивности сопровождается увеличением 

спектральной мощности тета-ритма, особенно в лобных отведениях, а также 

уменьшением спектральной мощности дельта- и бета- ритмов. 

2. Прослушивание классической музыки сопровождается изменениями 

спектральной мощности электрической активности коры головного мозга, 

общий характер которых определяется особенностями музыкального 

фрагмента, а специфика – уровнем агрессивности испытуемых.  

3. При прослушивании классической музыки происходит повышение 

спектральной мощности по мере роста уровня агрессивности по всем ритмам, 

кроме тета- и альфа-ритмом в височных отведениях и бета низких во 

фронтальных отведениях, там наблюдается спад спектральной мощности у 

высоко агрессивных испытуемых. 

4. В ответ на классическую музыку выявлены более выраженная 

реактивность у лиц с низким уровнем агрессивности, и низкая реактивность у 

высоко агрессивных испытуемых.   

5. На основании нашего исследования мы не можем утверждать, что 

использование классической музыки может положительно воздействовать на 

уровень агрессивности.  
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