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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент исследование внимания в нейрофизиологии и 

когнитивной психологии переживают значительный подъем. В литературе 

подчеркивается особая роль функции внимания в организации когнитивных 

процессов и поведения [Фаликман, 2001; Vinogradova O.S. et al, 1998;  Guillery 

R.W., Harting J.K., 2003 и др.]. Исследователи ведут поиск областей активации 

головного мозга при разных психофизиологических состояниях с помощью 

современных точных методов:  функциональной магнитно-резонансной  и 

позитронно-эмиссионной томографии [Wojciulik, Kanwisher, 1999]. 

Перспективным представляется так же метод электроэнцефалографии (ЭЭГ), 

который является эффективным, относительно недорогим неинвазивным 

методом в исследованиях механизмов когнитивных функций [Stroganova, 

Orekhova, 2013]. 

Известно, что в характеристиках ритмов ЭЭГ отражаются процессы 

функциональной модуляции активности нейронных сетей коры, которые служат 

нейрофизиологической основой внимания, памяти и других когнитивных 

процессов [Jensen, et. al, 2002; Новикова, 2015]. Стандартным методом анализа 

сигналов ЭЭГ является спектральный анализ мощности основных ритмов 

человека в норме и при патологии [Klimesch et. al, 2007; Klimesch, 2012].   

Определение ЭЭГ-коррелятов внимания, основанных на стандартных для 

современного исследования количественных показателях электрической 

активности мозга при ее многоканальной регистрации, представляется очень 

важным в связи с повышенным интересом к изучению нейрофизиологических 

механизмов формирования отдельных функциональных состояний человека в 

норме [Вульф, 2000; Данько, 2006] и при патологии, практически всегда 

включающих компонент внимания [ Шарова, Болдырева с соавт., 2009; Данько, 

2006; Fourcher, Otzenberg, 2004]. Несмотря на большое количество 

значительных прорывов, данный путь развития, к настоящему времени 

предусматривающий преимущественно поиск коррелятов отдельных 

процессов, нуждается в дополнительных исследованиях, которые наметились 



в работах представителей когнитивной науки [Шарова, Болдырева с соавт., 

2009; Beck, Kastner, 2009].  

Цель настоящего исследования заключается в  определении ЭЭГ-

маркеров зрительного внимания здорового взрослого человека при 

функциональных пробах «открытые глаза»  и при активизации произвольной 

формы внимания (сенсо-моторная реакция на визуальный сигнал).  

В связи с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать функциональное состояние нервной системы и параметры 

зрительного внимания испытуемых. 

2.  Изучить спектрально-пространственные характеристики ЭЭГ при пробе 

«открытые глаза».  

3.  Выявить особенности спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ при 

выполнении теста на зрительное внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что функциональное состояние нервной системы и 

работоспособности участников эксперимента соответствовали средним 

нормативным значениям. 

2. Выявлена десинхронизация альфа ритма при пробе на зрительное 

внимание и  синхронизация активности слева в затылочном отведении 

с выраженным увеличением индекса альфа-ритма. 

3. Низкочастотные параметры ЭЭГ обнаружили разнонаправленные 

реакции при выполнении теста на зрительное внимание: наблюдали во 

всех областях мозга десинхронизацию дельта-ритма и синхронизацию 

электрической активности тета- ритма в центральных  регионах, а 

также в затылочной зоне слева; в лобной области имела место 

десинхронизация. 

4. Показано значительное увеличение мощности высокочастотных бета-

ритмов  ЭЭГ при выполнении теста на оценку внимания в височных 

зонах мозга.  

 

Таким образом, на основании проведенного исследования ритмов ЭЭГ 

альфа- и тета- и бета-ритмы можно рассматривать как индикаторы  

отдельных модулей внимания. Полученные результаты позволяют уточнить 

представления о нейродинамике активности мозга в процессе концентрации 

произвольного внимания.  

 

 

 

 

 

 

 




