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Поиск	 биологических	 оснований	 индивидуально‐психологических	 различий	
между	людьми	‐	традиционная	проблема	отечественной	психологии.	Развивавший‐
ся	 в	 советское	 время	 подход	 оказался	 не	 совсем	 адекватным	 психологической	 ре‐
альности	ввиду	надуманности	некоторых	используемых	понятий.	

В.М.	Русалов	(1991)	призывал	искать	новые	основания	для	поиска	эксперимен‐
тальных	показателей,	характеризующих	свойства	нервной	системы	(СНС)	человека.	
Создавая	единую	концепцию	индивидуальности,	включающей	в	себя	как	СНС,	так	и	
другие	«пласты»	и	характеристики,	В.М.	Русалов	призывает	рассматривать	пробле‐
му	 более	 широко,	 понимая	 под	 биологическими	 факторами	 не	 только	 телесную,	
морфофункциональную	организацию	человека,	но	и	всю	совокупность	врожденных	
программ	поведения.	Однако	развития	этой	темы	не	последовало.	

Усилившееся	 в	 последние	 годы	 внимание	 к	 нейронаукам	 возродило	интерес	 к	
названой	 теме.	 Новые	 представления	 позволяют	 по‐другому	 взглянуть	 и	 на	 про‐
блему	свойств	нервной	системы.	

В	данном	сообщении	предлагается	понятие	свойства	нервной	системы	связать	с	
понятиями,	 разрабатываемыми	 этологами.	 Действительно,	 по	 определению,	 свой‐
ства	нервной	системы	позволяют	выработать	индивидуальный	способ	адаптации	к	
среде.	Для	этого	индивид	определенным	способом	«обыгрывает»	свои	конституци‐
онные	 особенности.	 В	 качестве	 таковых	 можно	 взять	 соотношение	 степени	 выра‐
женности	проекционных	и	ассоциативных	отделов	коры	у	индивида,	о	чем	судят	по	
измерениям	черепа.	Преобладание	ассоциативной	коры	способствует	более	полно‐
му	и	качественному	учету	поступающей	информации.	А	это,	в	свою	очередь,	в	пове‐
дении	позволяет	предвидеть	характер	происходящих	событий,	работая	на	опереже‐
ние.	Другими	словами,	оказывается,	что	в	эволюционном	отношении	более	выгодно	
реагировать	не	на	само	событие,	а	на	его	«предвестника»,	«сигнал».	В	психофизио‐
логии	 известен	 показатель	 ВЗС	 (выраженность	 закона	 силы),	 предложенный	 В.Д.	
Небылицыным.	Он	подсчитывается	делением	суммарного	времени	реакции	на	сла‐
бый	 стимул	на	 суммарное	 время	реакции	на	 сильный.	Чем	больше	ВЗС,	 тем	более	
«сильной»	 считается	 нервная	 система.	 В	 свете	 вышесказанного	 этот	 коэффициент	
можно	трактовать	как	 соотношение	 стратегий	реагирования	на	опережение	 собы‐
тий	и	реагирования	на	само	событие.	Чем	меньше	ВЗС	(ниже	сила	нервной	системы	
по‐старому),	тем	более	выражена	способность	предвидеть	характер	будущих	собы‐
тий,	 которые	 еще	не	 произошли,	 улавливать	 «сигнал	из	 будущего»,	 как	 сказал	 бы	
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П.К.	Анохин.	Свойства	нервной	системы,	обеспечивая	адаптацию	к	среде,	позволяет	
выработать	 индивидуальный	 ее	 способ.	 В	 1960‐е	 годы	 Е.А.	 Климовым	 и	 др.	 были	
получены	данные	о	связи	силы	нервной	системы	с	особенностями	деятельности,	в	
частности,	наладчиков	станков.	Наладчики	с	«сильной»	нервной	системой	чаще	от‐
ходят	от	станков,	проявляют	меньше	тревоги	в	ситуации	простоя	и	успевают	доста‐
точно	 эффективно	 управлять	 ситуацией.	 Стиль	 поведения	 «слабых» –	 постоянная	
контрольная	 и	 профилактическая	 деятельность.	 Недостаток	 работоспособности	
компенсируется	 направленностью	поведения	на	 опережение	 события.	 Такое	 пове‐
дение	 теснее	 связано	 с	 тем,	 что	Л.В.	 Крушинский	назвал	 «экстраполяционным	ре‐
флексом».	

В	исследовании	К.И.	Павлова	(2011)	на	девушках	18–23	лет	выяснилось,	что	бо‐
лее	ювенильные	демонстрируют	лучшие	показатели	перцептивно‐моторных	реак‐
ций,	оперативной	памяти,	произвольного	внимания	и	восприятия	времени.	Это	поз‐
воляет	 предположить,	 что	 сила	 нервной	 системы	 (и	 свойства	 нервной	 системы	 в	
целом),	стратегия	реагирования	на	само	событие,	или	на	его	опережение,	и	уровень	
эволюционного	развития	можно	рассматривать	в	совокупности.	

Понятия,	используемые	в	этологии,	 хорошо	«стыкуются»	 с	понятиями,	предла‐
гаемыми	 В.Д.	 Небылицыным.	 Так,	 сила,	 по	 В.Д.	 Небылицыну,	 рассматривается	 как	
работоспособность	нервных	клеток.	У	этологов	ему	соответствует	понятие	«резер‐
вуар»	 СЭД	 (специфической	 энергии	 действия),	 необходимой	 для	 реализации	 КФД	
(комплекса	фиксированных	действий	по	К.	Лоренцу).	Оно	обозначает	стереотипные	
сложные	 самоистощающиеся	 реакции,	 запускаемые	 простым,	 но	 высокоспецифич‐
ным	 стимулом.	 В	 гидравлической	модели	 осуществления	 инстинктивного	 поведе‐
ния	К.	 Лоренца	 СЭД	 представлена	 водой,	 непрерывно	 текущей	 в	 резервуар.	 Отток	
воды	регулируется	клапаном,	к	которому	крепится	груз.	Груз	в	данной	модели	сим‐
волизирует	раздражитель,	вызывающий	осуществление	КФД.	Чем	интенсивнее	раз‐
дражитель,	тем	больше	он	действует	на	клапан	(Дьюсбери,	1981).	Сила	нервной	си‐
стемы	–	резервуар	СЭД,	необходимой	для	осуществления	КФД.	В	таком	случае	чув‐
ствительность	нервной	системы,	как	связанное	с	силой	свойство,	может	отражаться	
в	 чувствительности	 клапана	 к	 нагрузке	 ,	 т.е.	 той	 интенсивности	 стимула,	 которая	
нужна	для	того,	чтобы	началось	осуществление	КФД.		

Динамичность	–	 это	 способность	 генерировать	 условную	 связь.	 У	 этологов	 это	
способность	к	научению	(скорость	выработки	новой	программы	действия).		

Подвижность	 –	 способность	 нервного	 волокна	 переходить	 от	 возбуждения	 к	
торможению.	Подвижность	в	концепции	В.Д.	Небылицына	–	это	легкость	переделки	
значений	условных	раздражителей:	положительного	на	отрицательный,	и	наоборот.	
Е.П.	Ильин	(2003)	предлагает	рассматривать	подвижность	как	длительность	после‐
действия	 нервного	 процесса.	 Оно	 соотносится	 со	 скоростью	 «перебора»	 программ	
поведения	и	«примерки»	их	к	ситуации.	А.А.	Ухтомский	в	начале	XX	в.	писал,	что	жи‐
вотному	необходимо	«...по	поводу	новых	и	новых	данных	среды	очень	быстро	пере‐
брать	свой	арсенал	прежних	опытов»	(Ухтомский,	1966).	Это	также	можно	увидеть	
на	 примере	 такого	понятия	 этологии,	 как	мозаичная	 активность.	Названное	поня‐
тие,	 предложено	 Н.	 Тинбергеном	 и	 означает	 поведение,	 состоящее	 из	 нескольких	
незавершенных	КФД	(программ	действия)	в	ситуации	высокого	уровня	мотивации,	
но	 отсутствия	 готовой	 заранее	 к	 осуществлению	программы	поведения.	 В	 данном	
случае	 подвижность	 НС	 влияет	 на	 то,	 как	 быстро	 и	 сколько	 разнообразных	 про‐
грамм	поведения	переберет	индивид	во	время	осуществления	мозаичной	активно‐
сти.		
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Лабильность	–	скорость	возникновения	и	прекращения	нервного	процесса.	Оно	
обозначает	 быстроту	 возникновения	 и	 исчезновения	 нервных	 процессов,	 а	 также	
максимальную	частоту	генерации	импульсов	и	усвоения	приходящих	извне	импуль‐
сов	 (Ильин,	 2003).	 В	 рамках	 этологического	 подхода	 ее	 можно	 рассматривать	 как	
быстроту	 осуществления	 программы	действия,	 а	 также	 как	 способность	 к	 прекра‐
щению	 неподходящей	 (неадаптивной)	 программы	 действия.	 Иначе	 –	 это	 скорость	
«примерки»	к	ситуации	возможных	программ	действия.	

Предлагаемый	подход	к	известной	проблеме	позволяет	переинтерпретировать	
факты,	 накопленные	 предыдущими	 поколениями	 психофизиологов	 и	 предложить	
новые	экспериментальные	процедуры.	

Нами	были	проведены	исследования	 (n	=	44	чел.	– 22	мужчины,	22	женщины),	
где	сопоставлялись	показатели	ВЗС,	характеристики	РДО	(реакция	на	движущийся	
объект	 – среднее	 время	 реакции,	 разброс	 реакций	 относительно	 эталона,	 среднее	
время	реакций	на	опережение	и	запаздывание),	характеристики	ВП	(вызванные	по‐
тенциалы:	амплитуды	ранних,	средних	и	поздних	компонентов),	КЧМ	(критическая	
частота	 слияния	мельканий),	 с	 индексами	 грацильности	и	 сагиттальной	 окружно‐
стью	головы	(СОГ).	Цель	исследования	заключалась	в	проверке	высказанных	выше	
соображений	относительно	возможности	новой	трактовки	старых	данных.	Психоло‐
гические	методики	представлены	были	субтестом	«Числовые	ряды»	методики	Амт‐
хауэра	и	методикой	для	определения	полезависимости‐поленезависимости	 «Фигу‐
ры	Готтшальдта».	У	каждого	испытуемого	определялась	также	вероятностная	чув‐
ствительность	 следующим	образом.	 Ему	 предъявлялись	 звуковые	 сигналы.	Нужно	
было	дать	прогноз,	будет	после	звукового	сигнала	следовать	световой,	или	нет.	Если	
он	 не	 угадывал,	 то	 его	 «наказывали»	 громким	 неприятным	 звуком.	 Процент	 пра‐
вильного	 угадывания	 рассматривался	 как	 уровень	 вероятностной	 чувствительно‐
сти.	

За	недостатком	места	приведем	лишь	некоторые	факты.	Оказалось,	что	ВЗС	от‐
рицательно	связана	с	СОГ	(r	=	0,5;	р	≤	0,05),	т.е.	чем	выше	сила	нервной	системы,	тем	
меньше	представлены	в	коре	 ассоциативные	 зоны.	Чем	больше	 грацильность,	 тем	
меньше	 разброс	 РДО,	 т.е.	 большее	 развитие	 ассоциативных	 зон	 способствует	 луч‐
шему	«угадыванию»	момента	остановки	стрелки	в	РДО	(r	=	0,40,	на	грани	значимо‐
сти).	 Большая	 выраженность	 вероятностной	 чувствительности	 сопутствует	 боль‐
шим	значениям	ранних	компонентов	ВП	(точнее	отношению	амплитуд	ранних	ком‐
понентов	к	средним),	у	более	лабильных	испытуемых	выше	вероятностная	чувстви‐
тельность	(р	≤	0,05)	и	т.п.		

Можно	констатировать	наличие	двух	стратегий	поведения,	зависящих	от	харак‐
тера	 соотношения	 у	 человека	 ассоциативных	 и	 проекционных	 зон	 коры.	 Первая	
стратегия	(грацильные	испытуемые).	По	старой	терминологии,	это	«слабые»	испы‐
туемые.	У	них	хорошо	представлены	в	ВП	их	ранние	компоненты	(0–100	мс)	по	от‐
ношению	к	средним	(100–250	мс).	Можно	предположить,	что	такие	люди	выделяют	
в	 окружающей	 среде	 много	 объективных	 признаков.	 Следует	 заметить,	 что	 имеет	
значение	не	абсолютное	значение	амплитуд	разных	компонентов	ВП,	а	именно	пре‐
обладание	ранних	над	средними,	т.е.	их	соотношение.	У	них	же	лучше	представлена	
ассоциативная	 кора	 (в	 соответствии	 с	 компьютерной	 аналогией		 больше	 опера‐
тивной	 памяти).	 Данное	 обстоятельство	 позволяет	 связывать	 события	 в	 более	
длинные	 цепочки	 и,	 следовательно,	 предсказывать	 еще	 не	 наступившие	 события.	
Вторая	 стратегия	 (низкограцильные	 испытуемые).	 «Сильные»	 испытуемые	 по‐
старому.	 Ранние	 компоненты	 ВП	 здесь	 относительно	 менее	 выражены,	 нежели	
средние.	ВЗС	выше	(хуже	улавливают	слабые	сигналы,	по	сравнению	с	сильными),	а	
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ассоциативная	 кора	 (оперативная	 память)	 меньше	 по	 площади.	 По	 этой	 причине	
приходится	быстрее	обрабатывать	информацию:	латентные	периоды	реакций	у	них	
короче,	лабильность	выше.	Цепочки	признаков	ситуаций	среды	здесь	короче,	но	их	
больше.	 Сталкиваясь	 с	 проблемой,	 такие	 люди	формируют	много	 гипотез,	 а	 затем	
успевают	быстро	их	проверять,	что	компенсирует	«узость»	их	оперативной	памяти.	

Полученные	данные	позволяют	констатировать,	что	обозначенный	выше	новый	
подход	к	проблеме	СНС	не	лишен	права	на	существование.	

КОГНИТИВНЫЕ	ПОТЕНЦИАЛЫ	N200	И	P300	В	КОНТУРЕ	
ИНТЕРФЕЙСА	МОЗГ–КОМПЬЮТЕР	В	ЗАВИСИМОСТИ	ОТ	ТИПА	

ПРОИЗВОЛЬНОГО	ВНИМАНИЯ	

Басюл	И.А.	(Москва)	

ivbasul@gmail.com	

Интерфейс	 мозг‐компьютер	 (ИМК)	 –	 это	 новая	 парадигма	 психофизиологиче‐
ского	исследования,	в	которой	конкретные	показатели	фоновой	ЭЭГ	или	вызванных	
потенциалов	 с	 помощью	 программно‐аппаратных	 решений	 сопрягаются	 с	 драйве‐
рами	внешних	исполнительных	устройств:	от	виртуальной	клавиатуры	до	роботи‐
зированных	манипуляторов	(Vidal,	1977;	Wolpaw,	McFarland,	Neat	et	al.,	1994).	Одной	
из	наиболее	эффективных	реализаций	ИМК	является	набор	текста	буква‐за‐буквой,	
управляемый	 волной	 P300	 зрительного	 вызванного	 потенциала	 (Farwell,	 Donchin,	
1988).	Эта	технология	основывается	на	одд‐бол‐эффекте,	когда	повышенное	внима‐
ние	испытуемого	к	одному	из	стимулов	проявляется	в	увеличении	волны	P300	свя‐
занных	 с	 событиями	 потенциалов	 мозга	 (ПСС)	 (Krusienski,	 Sellers,	 McFarland	 et	 al.,	
2008).	

Весомый	вклад	в	распознавание	локуса	заинтересованности	человека‐оператора	
в	символьной	матрице	ИМК	может	иметь	не	только	связанная	с	вниманием	челове‐
ка	к	целевому	стимулу	волна	P300,	но	и	компонент	N200	ПСС	(Shishkin,	Ganin,	Basyul	
et	al.,	2009).	Было	обнаружено,	что	выраженность	этого	компонента	зависит	скорее	
от	фиксации	взора	на	целевом	стимуле,	чем	от	привлечения	внимания	к	этому	сти‐
мулу	(Frenzel,	Neubert,	Bandt,	2011;	Treder,	Blankertz,	2010).	Однако,	в	силу	различия	
нейрофизиологических	 механизмов	 этих	 компонентов	 зрительных	 ПСС,	 остается	
неясным,	 насколько	 различается	 динамика	 амплитуд	 этих	 компонентов	 при	 раз‐
личных	условиях	привлечения	внимания	оператора	к	целевому	стимулу	и	не	суще‐
ствуют	 ли	 оптимальные	 условия,	 при	 которых	 оба	 компонента	 ВП	 достигают	
наибольшей	амплитуды	и	наилучшим	образом	различаются	для	целевых	и	нецеле‐
вых	стимулов.	

Целью	настоящей	работы	был	сравнительный	анализ	компонентов	N200	и	P300	
зрительного	ПСС	у	операторов	ИМК‐P300	в	трех	парадигмах	привлечения	внимания	
испытуемого	к	целевому	стимулу:	1)	при	простом	наблюдении	за	подсветками	сим‐
волов	стимульной	матрицы;	2)	при	подсчете	 этих	подсветок	с	последующим	отче‐
том	об	их	общем	числе	за	всю	тестовую	сессию	и	3)	при	выводе	целевых	символов	
на	печать	в	контуре	ИМК‐P300.	

В	 исследовании	 приняли	 участие	 17	 испытуемых	 в	 возрасте	 от	 18	 до	 30	 лет.	
Каждому	 испытуемому	 предлагалось	 работать	 в	 3	 режимах.	 Стимульная	 среда	 во	
всех	режимах	работы	была	одинаковой:	на	экране	компьютера	была	представлена	


