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Когнитивная психология – это наука, изучающая процессы 

приобретения,  систематизации, хранения и использования 

знаний в человеческом мозге. 

Когнитивная нейрофизиология – научная дисциплина, 

направленная на понимание внутренних мозговых 

механизмов, лежащих в основе человеческого познания. 

Когнитивная нейрофизиология изучает: 

1. Показатели мозговой активности связанные с обработкой 

внешних сигналов у здоровых испытуемых. 

2. Мозговые механизмы, лежащие в основе межличностных 

различий.  

3. Патологические изменения в мозговой активности, 

связанные с нарушением когнитивных процессов при 

психических или неврологических заболеваниях. 

 

Самое трудное – найти черную кошку в темной комнате, особенно если 

там ее нет. Конфуций 



МРТ ЭЭГ 



Обработка сигнала 



Топологическое распределение ERPS после открывания глаз в 

частотных диапазонах дельта (A), альфа (B) и бета1 (C) ритмов. 



Топологическое распределение (диаграмма) ERPS после открывания глаз в 

дельта (A), альфа (B) и бета1 (C) частотных диапазонах. 



Эффект тревожности и взаимодействие тревожность*пол для различных 

частотных ритмов. 



Cluster ‘Cls 2’ mean properties (112 comps). 

Cls 2 scalp map, 39 Ss 

Dipole location 

Mean ERSP for all group/cond Spectral power 
                  ERP 

eyes closed  eyes opened 

High anxiety Low anxiety p < 0.05 Female Male p < 0.05 

Кластеризация независимых компонент с фронтальной локализацией токового диполя. 



Cluster ‘Cls 3’ mean properties (192 comps). 

Cls 3 scalp map, 38 Ss 

Dipole location 

Mean ERSP for all group/cond Spectral power 
                   ERP 
eyes closed eyes opened 

Female Male p < 0.05 High anxiety Low anxiety p < 0.05 

Кластеризация независимых компонент с затылочно-теменной локализацией токового диполя. 



Задача 2. Парадигма Стоп-сигнал 



ERSP после нажатия на кнопку в условии Go. 21 человек. 

ERSP индексы усреднены для всей группы. Теплые цвета обозначают 

увеличение мощности; холодные цвета – снижение мощности. Левая 

вертикальная линия (нулевая точка) представляет момент предъявления 

целевого стимула. Правая вертикальная линия соответствует среднему 

времени нажатия на кнопку. P < 0.01 

ЭЭГ для условия Go  ЭЭГ для условия Stop  



ERSP связанные с некорректными поведенческими реакциями – 

пропущенное нажатие (17 человек) или несвоевременное нажатие (16 

человек). P < 0.01 

ЭЭГ для пропущенного нажатия 

на кнопку в условии Go 

ЭЭГ для несвоевременного нажатия 

на кнопку в условии Stop  



ERSP связанное с нажатием на кнопку в условии Go. 11 человек. 
ERSP индексы усредненные для целой группы. Теплые цвета обозначают увеличение 

мощности; холодные цвета – снижение мощности. Левая вертикальная линия показывает 

усредненное время появления целевого стимула в отношении к нажатию на кнопку. Правая 

вертикальная линия  (нулевая точка) соответствует нажатию на кнопку. P < 0.05 

ЭЭГ для условия Go МЭГ для условия Go  



ЭЭГ для условия  Stop  МЭГ для условия Stop 

ERSP связанные с нажатием на кнопку в условии Stop. 11 человек. 

Левая вертикальная линия показывает усредненное время появления целевого стимула в 

отношении к стоп-сигналу. Правая вертикальная линия  (нулевая точка) соответствует 

появлению Стоп-сигнала. P < 0.05 P < 0.05 



   Теплые цвета на панели обозначают увеличение мощности; 
холодные – снижение мощности. Нулевая отметка соответствует 

появлению целевого стимула. Вторая вертикальная линия – момент 
появления Стоп-сигнала. 

Условие Go Условие Stop 

ERSP усредненные для высоко- и низко-тревожных 

испытуемых по всем ЭЭГ каналам. 
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Flowchart for mapping single-trial EEG on 
cortical surface by EMSICA 







Пациенты с болевым синдромом  

 
ERSP индексы усреднены для всей группы по 112 электродам. Теплые цвета обозначают увеличение мощности; 

холодные цвета – снижение мощности. Левая вертикальная линия представляет средний момент предъявления 

целевого стимула. Правая вертикальная линия (нулевая точка) соответствует времени нажатия на кнопку. P < 0.01 

Здоровые люди 

ERSP после нажатия на кнопку в условии Go. 25 пациентов и 17 здоровых человек. 

 

Достоверные различия между здоровыми людьми (левая иллюстрация) и пациентов (правая 

иллюстрация). Вертикальная линия соответствует времени нажатия на кнопку. P < 0.01 



ERSP индексы усреднены для всей группы. Теплые цвета обозначают увеличение мощности; холодные цвета – снижение 

мощности. Левая вертикальная линия представляет средний момент предъявления целевого стимула. Правая вертикальная 

линия (нулевая точка) соответствует времени появления стоп-сигнала. P < 0.01 

Здоровые люди Пациенты с болевым синдромом  

ERSP после нажатия на кнопку в условии goodStop. 25 пациентов и 17 здоровых человек. 

 

Достоверные различия между здоровыми людьми (левая иллюстрация) и пациентов (правая 

иллюстрация). Вертикальная линия соответствует времени появления Стоп-сигнала. P < 0.01 



Задача. Парадигма Стоп-сигнал 



Общий счёт в тесте «Стоп-сигнал» (слева) и процент правильно 

выбранных реакций на основной стимул в этом тесте (справа) в группах 

с хаотичными, полухаотичными и регулярными реакциями в тесте 

«P300». 

 



Распознавание простых и сложных звуков у детей 6-8 лет. 

Распознавание сложных тонов (крики «Мяу» и «Ква») 

Распознавание простых звуков (1000 и 500 Гц). 



Table 1. Frequency distribution for different genotypes of 
serotonin transporter (5-HTT) alleles in Russian 
Caucasoid and Tuvinian Mongoloid populations. 

Genotype Code Novosibirsk  
(Russian 

Caucasoid 
Group) 

Tyva 
(Mongoloid 

Group) 

Total 
amount 

L/L 1 62 13 75 

L/S 
2 64 33 97 

S/S 3 31 46 77 

Total 
amount 157 92 249 

The genotype frequencies of 5-HTT differed significantly (χ2 = 20.9, df=2, 

p<0.0001) between Russian and Tuvinian people. The allele frequencies (L 

vs. S) was 61.4% vs. 38.6% in Russian population and 29.7% vs. 70.3% in 

Tuvinian population. 





Рисунок 4. ERSP связанные с реакцией на стимул у людей с разным генотипом в 

тувинской  (сверху) и русской (внизу) группах. 

Тувинская группа 

Цветные области представляют достоверные (p < 0.05) связанные с событием 
изменения. Теплые цвета – увеличение мощности; холодные цвета – снижение 
мощности. Первая вертикальная линия (точка ноль) представляет время появления 
стимула, вторая вертикальная линия – момент нажатия на кнопку. 

Русская группа 
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Рисунок 5. ERSP связанные с торможением движения у людей с разным генотипом в 

тувинской  (сверху) и русской (внизу) группах. 
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Генотип 

Рисунок 1.  Зависимость уровня скрытой (произвольно не 

контролируемой) тревожности от генотипа (данные 

объединены для русской и тувинской выборок). 


