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Целью исследования было выяснить, как изменяются паттерны ритмов мозга при плавном изме
нении степени пространственности и вербальности в когнитивных заданиях. Анализ полученных
ЭЭГданных позволил прийти к двум новым выводам: 1) при выполнении заданий смешанного ти
па пространственнообразное и вербальнологическое мышление не смешиваются; ритмические
признаки того и другого присутствуют на ЭЭГ в неизменном виде, а устанавливающийся ритмиче
ский паттерн представляет собой суперпозицию пространственного и вербального паттернов;
2) введение расстояния между видами когнитивной деятельности как индекса различия между со
ответствующими спектрами мощности ЭЭГ позволяет изобразить виды когнитивной деятельности
на плоскости (с помощью методов многомерного шкалирования); при этом когнитивные состоя
ния располагаются на плоскости закономерным и разумным образом, в соответствии с психологи
ческими характеристиками выполняемых заданий. Полученный результат позволяет говорить о
существовании гипотетического “когнитивного пространства”, структура которого может быть
выявлена объективными электрофизиологическими методами.
Ключевые слова: мышление, ритмы мозга, многомерное шкалирование, когнитивное пространство.
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The aim of the study was to find out how EEG rhythmical patterns change with gradual changes of a
degree of verbal and spatial thinking involved in the process of task solving. The obtained data allowed
us to draw two principally new conclusions. 1. During performance of mixed tasks the spatial and verbal
thinking do not mix, and their rhythmical signs are both present with their basic properties preserved. A
mixed rhythmical pattern is thus a superposition of a spatial and a verbal pattern. 2. It is possible to in
troduce a “distance” between mental conditions as a measure of difference in the corresponding EEG
power spectra. With such distances calculated, multidimensional scaling methods may be used to repre
sent cognitive states as points on a plane. Cognitive states form constellations with shapes reasonably re
flecting psychological properties of cognitive tasks. The results suggest the existence of a “cognitive
space”, whose structure may be revealed by objective electrophysiological methods.
Keywords: thinking, brain rhythms, multidimensional scaling, cognitive space.

В предыдущие годы мы обнаружили, что при
осуществлении когнитивной деятельности (ре
шение в уме вербальнологических и простран
ственнообразных задач) на ЭЭГ человека уста
навливаются характерные ритмические паттер
ны, однозначно сопоставимые с характером
мыслительного процесса [1, 2, 8, 17]. В прове

денных нами ранее экспериментах когнитив
ные стимулы были либо пространственнооб
разными, либо вербальнологическими. Вюрц
бургская школа “психологии мышления” [9,
20] выделяет три его принципиально различ
ных типа: практическидейственное, нагляд
нообразное и словеснологическое. Таким об
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разом, предъявляемые нами задания требовали
вовлечения принципиально разных типов
мышления. Соответственно полученные нами
результаты подвергались критике, сводившей
ся к тому, что нет ничего удивительного в том,
что столь различающиеся виды когнитивной
деятельности порождают существенно разные
паттерны ритмов мозга. Поэтому возникла
идея* использовать стимулы с градуально и ре
ципрокно изменяющейся степенью простран
ственности и вербальности.
Важно было выяснить, что представляют со
бой паттерны ритмов мозга при выполнении
заданий промежуточного типа. По этому пово
ду мы имели два предположения: 1) паттерны,
возникающие при выполнении смешанных за
даний, состоят из новых ритмов, промежуточ
ных по своим характеристикам (частоте и топо
графии) между ритмами, проявляющимися
при выполнении “чистых” заданий; 2) при вы
полнении смешанных заданий ритмы, харак
терные для вербальнологического и простран
ственнообразного мышления, сохраняются и
присутствуют в паттерне со своими исходными
характеристиками. Первая гипотеза предпола
гает, что промежуточное когнитивное состоя
ние является новым качеством, отличным от
“чистых” вербальнологического и простран
ственнообразного мышления. Вторая гипоте
за соответствует предположению о том, что
вербальнологическое и пространственнооб
разное мышление, будучи принципиально раз
личными, альтернативны, не смешиваются и
не могут осуществляться одновременно.
Помимо этого эксперименты с градуальны
ми стимулами можно рассматривать как ком
промисс между точечным (разностным) подхо
дом к изучению когнитивных ритмов мозга и
интегративным подходом к этой проблеме.
Суть точечного, или разностного, подхода за
ключается в том, что основное и контрольное
задания отличаются малой деталью, например
разной инструкцией испытуемому при одина
ковых стимулах или, наоборот, немного разли
чающимися стимулами при одинаковой ин
струкции. Анализируя ЭЭГ в основном экспе
рименте и в контроле, находят ритмы,
ответственные за определенную когнитивную
функцию, – например, ритмы, связанные с на
грузкой на рабочую память [15, 18, 26], поиском
вербальных ассоциаций [11, 21], подавлением
нерелевантной зрительной информации [27],
вниманием к центру зрительного поля [22], по
* См. раздел. “Благодарности”.
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давлением непроизвольного движения [24],
трудностью задания [14], эмоциональным фо
ном [4–6], емкостью памяти [7].
При интегративном подходе паттерн ЭЭГ
воспринимается как целое (“целостный кон
структ”, по выражению А.Я. Каплана [13]).
При этом целостный конструкт ритмов ЭЭГ
ставится в соответствие целостному когнитив
ному процессу. Интегративный подход исполь
зуется в интерфейсах “мозгкомпьютер”, осно
ванных на анализе ритмов ЭЭГ [19]. В послед
нее время интегративный подход применяют и
к опытам с фМРТ, в этом случае распознавание
категории воспринимаемых стимулов (дома,
лица, обувь, инструменты и т.п.) основано на
опознании паттерна активации нервных струк
тур как целого [16, 23, 28]. Наши предыдущие
работы [1, 2, 8] также, очевидно, следует отне
сти к интегративному подходу.
Эксперименты с градуальными стимулами
позволили нам не только проверить гипотезу о
раздельности механизмов осуществления раз
ных типов мышления и соответственно несме
шиваемости их электрографических призна
ков, но и получить совершенно новый резуль
тат, касающийся взаимных отношений
когнитивных состояний. Мы впервые смогли
увидеть элементы “когнитивного простран
ства”, о существовании которого подозревали и
возможность раскрыть структуру которого
предполагали путем объективного измерения
параметров ритмов мозга в ходе осуществления
мыслительной деятельности разного рода.
МЕТОДИКА
В экспериментах приняли участие 30 чело
век (14 женщин и 16 мужчин) в возрасте от 18 до
55 лет. Все испытуемые были правши. С каж
дым из них был заключен договор на выполне
ние испытательской работы, в котором были
прописаны все особенности эксперимента и
разъяснена его полная безопасность и безвред
ность для человека. Эксперименты проводили
с использованием электродной шапочки Elec
troCap (США) и усилителя Neurotravel24D
производства фирмы ATES Medica (Италия–
Россия).
Для целей настоящего исследования была
создана линейка когнитивных стимулов с гра
дуальным изменением степени вовлеченности
пространственнообразного и вербальнологи
ческого мышления. Использовали шесть типов
заданий (рис. 1), каждый из которых содержал
по 60 конкретных задач. Крайние задания в ли
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Рис. 1. Шесть типов заданий с градуально изменяющимися свойствами пространственности/образ
ности и вербальности: 1 – “пазл” с линиями; 2 – “пазл” со словами; 3 – лишний объект с картинка
ми; 4 – лишний объект с картинками и конкретными словами; 5 – лишний объект с конкретными
словами; 6 – лишний объект с абстрактными словами. В задачах № 1 и 2 нужно выбрать один из че
тырех фрагментов, показанных внизу экрана, для вставки в мозаику. В задачах с № 3 по № 6 нужно
найти картинку или слово внизу экрана, что не образует пару с картинкой или словом в рамке. В за
даниях № 4 и 5 все слова конкретные, в задании № 6 – абстрактные.
Fig. 1. Six task types with gradually changing spatial/imagery and verbal/logical thinking involvements: 1) puz
zle with lines; 2) puzzle with words; 3) surplus object in pictures; 4) surplus object in pictures and concrete
words; 5) surplus object in concrete words; 6) surplus object in abstract words.

нейке (№ 1 и 6) относились к “чисто” вербаль
ному и “чисто” пространственному типу, про
межуточные задания (№ 2, 3, 4 и 5) требовали
включения обоих типов мышления.
На протяжении опыта испытуемому предъ
являли 360 задач (по 60 задач каждого из шести
типов). Исследование продолжалось около 3 ч с
перерывом после 1го часа. Задания предъявля
лись в случайной последовательности со слу

чайными интервалами от 2.5 до 3.5 с. Решив за
дание, испытуемый нажимал клавишу с номе
ром ответа. Время решения ограничивали
(40 с). Ответы испытуемого фиксировали для
контроля правильности решения.
Запись ЭЭГ вели от 31 электрода, располо
женного по расширенной системе 10–20 с ре
ферентными электродами на мочках ушей и
электродом заземления в вертексе. Параллель

Рис. 2. Усредненные спектры мощности ЭЭГ испытуемой Л.Н. для трех типов заданий: “пазл” с ли
ниями (№ 1 , пространственное, толстая темная кривая); лишний объект с картинками (№ 3 , об
разное с неизбежной вербализацией, толстая серая кривая); лишний объект с абстрактными словами
(№ 6 䊉, вербальнологическое, тонкая темная кривая). По горизонтали – частота от 7 до 15 Гц; по
вертикали – спектральная плотность мощности от 0 до 6 мкВ2/Гц. Полосами под графиками показа
ны достоверно (р < 0.05) различающиеся участки спектральных кривых, оттенок и толщина полос со
ответствуют таковым на графиках. На графиках пунктирные кривые проведены с интервалом 1 Гц.
Fig. 2. Average power spectra for subject Л.Н., three task types: puzzle with lines (№ 1, spatial, thick black
line); surplus object in pictures (№ 3, imagery with unavoidable verbalization, thick gray line); surplus object
in abstract words (№ 6, verbal/logical, thin black line). Xaxis: frequencies from 7 to 15 Hz, Yaxis: power spec
trum density at 0–6 µV2/Hz. Strips under graphs indicate significant difference (p < 0.05) between two power
spectra, the shade and thickness of lines correspond to that on spectral curves.
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но записывали метки о стимулах и реакциях ис
пытуемого.
Обработка ЭЭГ, которую проводили для
каждого испытуемого отдельно, состояла из
следующих этапов.
1. Из записи ЭЭГ вырезали эпохи, соответ
ствующие решению заданий. Зашумленные
эпохи выбрасывали. Помеху от движений
глаз устраняли с помощью регрессионной
процедуры.
2. Для каждой эпохи в каждом канале ЭЭГ
вычисляли спектрограмму (квадрат модуля
преобразования Фурье). Шаг по частоте со
ставлял 0.06 Гц.
3. Осреднением спектрограмм получали
оценку спектральной плотности мощности
ЭЭГ для разных видов заданий.
4. Оценивали степень достоверности разли
чия спектров мощности ЭЭГ при выполнении
разных видов заданий. Процедуру статистиче
ского сравнения проводили независимо для
каждого спектрального отсчета по статистиче
скому ряду сглаженных единичных спектро
грамм с помощью непараметрического крите
рия Манна–Уитни. Если уровень недостовер
ности для данного спектрального отсчета был
ниже p = 0.05, то спектры в этом отсчете счита
лись достоверно различающимися. На рис. 2
полоски под спектральными кривыми показы
вают участки их достоверного различения. Пе
ред поточечным применением статистического
критерия единичные спектрограммы сглажи
вались с постоянной сглаживания 0.3 Гц. Это
позволило практически избежать артефакта
множественных сравнений – появления “слу
чайно достоверных” спектральных отсчетов.
Участки достоверного различения спектров
получались достаточно сплошными (см. по
лоски – индикаторы достоверности на рис. 2).
5. Для всех возможных пар когнитивных со
стояний вычисляли индекс различия спектров
мощности. Для этого в выбранной группе от
ведений и в заданном частотном диапазоне
подсчитывали суммарное количество “досто
верных” спектральных отсчетов, а затем нор
мировали это число на общее количество
спектральных отсчетов. Полученную величи
ну в диапазоне от 0 до 1 считали индексом раз
личия спектров, а также индексом различия
двух когнитивных состояний, полученным на
основе объективного измерения спектраль
ных свойств ЭЭГ.
6. Когнитивные состояния (возникающие
при выполнении разных видов заданий) изоб

ражали точками на плоскости так, чтобы рас
стояния между точками максимально соответ
ствовали вычисленным индексам различия.
Для этого использовали алгоритм снижения
размерности пространства Сэммона [25]. По
воротом и смещением полученные “констел
ляции” когнитивных состояний приводили к
стандартному виду: наиболее пространствен
ные задачи располагали слева, наиболее вер
бальные – справа, образные – сверху. Заметим,
что процедура приведения “констелляций” к
стандартному виду никак не изменяла их фор
мы, т.е. расположение когнитивных состояний
относительно друг друга оставалось прежним.
Все компьютерные программы были специ
ально написаны для целей настоящего иссле
дования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полученные результаты могут быть пред
ставлены в виде усредненных спектров мощно
сти ЭЭГ во время выполнения когнитивных за
даний разных видов, отдельно для каждого ис
пытуемого. На рис. 2 приведены усредненные
спектры для испытуемой Л.Н. при решении за
даний трех видов: “чисто” пространственных,
“чисто” вербальных и смешанных (располо
женных в середине линейки и требующих во
влечения пространственнообразного и вер
бальнологического мышления). На спектрах
видно, что при выполнении промежуточных по
степени пространственности/вербальности за
даний устанавливается композитный ритмиче
ский паттерн, в котором исходные признаки
пространственности и вербальности не смеши
ваются, а сохраняют свои основные парамет
ры – частоту и топографию. Например, ритм
частотой 11–12 Гц в отведениях P3 и P4 на рис. 2
можно считать признаком пространственно
образного мышления (толстая темная кривая),
а ритм частотой 9–10 Гц – признаком вербаль
нологического мышления (тонкая темная
кривая). При выполнении промежуточных за
даний (толстая серая кривая) проявляются оба
эти ритма, т.е. можно наблюдать ритмыпри
знаки обоих “чистых” типов мышления. По
следнее объясняется, скорее всего, тем, что в
задачах с картинками они неизбежно вербали
зуются. Аналогичное соотношение ритмиче
ских паттернов при выполнении “чистых” и
промежуточных заданий, демонстрирующее
несмешиваемость признаков пространствен
нообразного и вербальнологического мыш
ления, можно было видеть у большинства ис
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Пространство объективно регистрируемых параметров ЭЭГ
отражает пространство психологических характеристик заданий

Образность

1

2

3

4
1. Океан
2. Крокодил
3. Картина
4. Небо

3
Пространственность

Вербальность

4
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3. Провал
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1

4

4

1
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5

2

2

6

Испытуемый М.Ю.

Испытуемый К.Н.

Рис. 3. Отображение когнитивных состояний на плоскость в соответствии с измеренными “расстоя
ниями” (индексами различия) между соответствующими спектрами мощности у трех испытуемых.
Когнитивные состояния (виды заданий) обозначены значками разной формы – такими же, как на
рис. 1. Показаны “когнитивные пространства” для трех человек (Испытуемый Д.Г. вверху; испытуе
мый К.Н. и испытуемый М.Ю. внизу).
Fig. 3. Cognitive states projection onto a plane in accordance with measured “distances” between correspon
dent power spectra. Cognitive states (i.e., task types) are depicted with different marks, the same as in Fig. 1.
“Cognitive space” is shown for subjects Д.Г. (upper plot), К.Н. and М.Ю. (bottom of a figure).

пытуемых (при высокой индивидуальной вари
абельности формы спектров).
Другой способ графического представления
полученных данных виден на рис. 3, где показа
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

но отображение на плоскость шести когнитив
ных состояний, соответствующих решению
разных видов заданий. Для отображения ис
пользовали алгоритм снижения размерности
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пространства Сэммона [25], сохраняющий вза
имные расстояния между когнитивными со
стояниями, как описано в разделе “Методика”.
Принципиально схожее взаимное расположе
ние когнитивных состояний на плоскости на
блюдалось для большинства испытуемых (19 из
30; на рис. 3 показаны “констелляции” для трех
человек). Разные виды заданий расположились
относительно друг друга разумным образом,
адекватно отражая их психологические свой
ства. У испытуемого Д.Г. (верхняя часть рис. 3)
задания с номерами с 1го по 6й расположи
лись слева направо в порядке возрастания но
меров (и соответственно в порядке убывания
степени пространственности и увеличения сте
пени вербальности). Задания № 4, 5 и 6 нахо
дятся близко друг к другу, что согласуется с тем,
что большинство опрошенных испытуемых от
мечали субъективную схожесть этих заданий.
Задания № 2 (“пазл” со словами) и № 3 (кар
тинки) оказались разнесены, поскольку сильно
различались по степени образности. Анализи
руя взаиморасположение состояний, мы сочли
возможным ввести на условной “когнитивной”
плоскости две шкалы (рис. 3): пространствен
ность – вербальность (на рисунках – горизон
тальная ось) и образность – абстрактность
(вертикальная ось).
Разница в форме “констелляций” когнитив
ных состояний у разных людей может отражать
различия в свойствах личности, способах реше
ния задач и в том, насколько близкими или, на
оборот, разными представляются задачи испы
туемым. Например, можно предположить, что
3 испытуемых, карты когнитивных состояний
которых приведены на рис. 3, различаются глу
биной образности мышления.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
“Когнитивное пространство”

Идея “когнитивного пространства”, кото
рую мы выдвигаем, сходна с идеей субъектив
ного цветового пространства. Последнее было
получено картированием индексов цветового
восприятия методами многомерного шкалиро
вания [3, 10]. В настоящем исследовании мы
построили карты “когнитивного простран
ства” на основе объективных данных – пара
метров ритмов мозга, устанавливающихся при
выполнении испытуемыми когнитивных зада
ний. Естественным продолжением исследова
ния должно стать картирование психологиче
ских характеристик предъявляемых стимулов с
последующим сопоставлением двух получен

ных “когнитивных пространств” – “объектив
ного” (ЭЭГ) и “субъективного” (опрос испыту
емых). Эта работа начата и ведется в настоящее
время. Степень вербальности, пространствен
ности и образности заданий мы определяем с
помощью экспертной оценки, которую дают
по 10балльной шкале новые испытуемые,
уравненные по возрасту и полу с испытуемыми
ЭЭГисследования (на настоящий момент
опрошено 15 человек).
Мы отчетливо осознаем, что увидели малую
часть истинного “когнитивного простран
ства”, а именно, его ограниченное, низкораз
мерное подпространство. Тем не менее для нас
важна сама принципиальная возможность вы
явления структуры такого пространства объек
тивными методами.
Несмешиваемость пространственно4образного
и вербально4логического мышления

Классическая когнитивная психология
определяет вербальнологическое и простран
ственнообразное мышление как принципи
ально различные виды когнитивной деятель
ности [9, 20]. Можно предположить, что прин
ципиально разные типы мышления не
смешиваются, осуществляясь по очереди. В на
стоящем исследовании вычислялся Фурье
спектр ЭЭГ по всей эпохе выполнения задания;
при этом информация о временном ходе изме
нений ритмического рисунка терялась. Для
прямого доказательства разнесения во времени
эпизодов пространственнообразного и вер
бальнологического мышления необходимо
применить частотновременной анализ ЭЭГ –
такая работа проводится нами в настоящее
время. Тем не менее даже на спектрах Фурье ха
рактер пиков при выполнении заданий проме
жуточного вида свидетельствует о несмешивае
мости двух принципиально различных типов
мышления.
Ряд исследователей полагают, что в осу
ществлении разных когнитивных и/или пове
денческих актов задействованы разные специа
лизированные нейронные ансамбли. Обучение
новому, усложненному когнитивному или по
веденческому акту происходит с вовлечением
ранее специализированных нейронных ансам
блей [12]. Рассуждая с этой точки зрения, мож
но предположить, что в нашем случае при вы
полнении смешанного задания происходит
встраивание исходных “вербального” и “про
странственного” ансамблей в новую функцио
нальную систему. В предположении, что раз

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

том 61

№6

2011

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОГНИТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

ные ритмы ЭЭГ порождаются разными ней
ронными ансамблями, факт того, что при
выполнении смешанной задачи ритмический
паттерн является суперпозицией “простран
ственного” и “вербального” паттернов, выгля
дит естественно. Такая трактовка результатов на
основе концепции специализированных ней
ронных ансамблей представляется нам также
вполне оправданной (помимо выше высказан
ного предположения о том, что вербальнологи
ческое и пространственнообразное мышление
могут осуществляться только по очереди).
ВЫВОДЫ
1. При выполнении заданий, требующих во
влечения и вербальнологического, и простран
ственнообразного мышления, устанавливают
ся ритмические паттерны ЭЭГ, содержащие
признаки обоих типов мышления в неизменном
виде. Два указанных принципиально различных
типа мышления не смешиваются.
2. Когнитивные состояния могут быть
изображены на плоскости в соответствии с
“расстояниями” между соответствующими
им ритмическим паттернами ЭЭГ. Состояния
располагаются на условной плоскости разум
но, в соответствии с психологическими свой
ствами заданий. Пространство параметров
ритмов мозга, таким образом, соотносимо с
пространством психологических характери
стик мыслительной деятельности.
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