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актах	 активность	данных	нейронов	была	неспецифической.	В	 этой	 серии	 экспери‐
ментов	 нами	 была	 показана	 связь	 элементов	 опыта,	 относящихся	 к	 разным	 доме‐
нам.	Имеющаяся	на	данный	момент	выборка	специализированных	нейронов	недо‐
статочна	для	более	конкретных	утверждений.	Мы	планируем	проведение	дальней‐
ших	экспериментов	с	регистрацией	активности	нейронов	в	разных	формах	поведе‐
ния	с	целью	увеличения	выборки.	
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Соотношение	 уровня	 физиологической	 активации	 субъекта	 и	 успешности	 вы‐
полняемой	им	интеллектуальной	деятельности	является	дискуссионным	вопросом	
(Чепа,	1990;	Jauŝovec,	2000;	Neubauer,	Grabner,	Freudenthaler,	Beckmann,	Githke,	2004).	
Он	 изучается	 на	 различном	 материале,	 однако	 нам	 представляется,	 что	 одной	 из	
наиболее	перспективных	моделей	в	этом	отношении	является	понятийное	мышле‐
ние	 как	 проявление	ментального	 опыта,	 а	 также	 –	шире	 –	 когнитивная	работа	по	
преодолению	многозначного	контекста.	

Мы	предполагали,	что	у	испытуемых,	более	успешно	выполняющих	понятийные	
преобразования,	 т.е.	 имеющих	 более	 разнообразный	 и	 сложно	 организованный	
субъективный	ментальный	 опыт,	 процесс	 совершения	 этой	 когнитивной	 деятель‐
ности	будет	сопровождаться	менее	выраженным	ментальным	усилием	(в	терминах	
показателей	ЭЭГ	и	ЧСС).		

В	качестве	задач,	запускающих	понятийные	операции,	нами	были	использованы	
три	различные	по	своему	психологическому	содержанию	методики,	для	успешного	
выполнения	 каждой	из	 которых	испытуемому	необходимо	преодолеть	многознач‐
ный	 информационный	 контекст:	 1)	 Задание	 «Обобщение	 трех	 слов»	 (Холодная,	
2012).	Испытуемому	последовательно	предъявляются	10	триад	слов,	при	этом	слова	
внутри	каждой	триады	не	имеют	очевидной	семантической	связи	(например:	«кап‐
кан,	 забор,	 пробка»);	 его	 задача	 –	 найти	 общий	 для	 них	 категориальный	 признак	
(«емкость»).	Выполнение	этого	задания	требует	выполнения	понятийных	преобра‐
зований	«вертикального»	типа,	т.е.	движения	«снизу	вверх»,	от	частных	понятий	к	
более	общим.	2)	Задание	«Метаграммы»	(Щербакова,	2010):	испытуемому	предъяв‐
ляется	6	метаграмм	–	имеющих	рифмованную	форму	загадок,	в	каждой	из	которых	
зашифровано	не	 одно,	 а	 несколько	 слов,	 различающихся	 одной	 буквой.	 Задача	ис‐
пытуемого	–	найти	все	зашифрованные	в	метаграмме	слова.	Выполнение	этого	за‐
дания	 предполагает	 совершение	 «вертикальных»	 понятийных	 преобразований	 по	
принципу	«сверху	вниз»	 (определение	частных	понятий	на	основе	их	обобщенных	
описаний).	 3)	 Задание	 «Противоположные	 суждения»	 (Щербакова,	 Голованова,	
2013),	разработанное	нами	на	основе	методики	Т.	Вуджека	(Вуджек,	1996):	испыту‐
емому	 предъявляется	 спорное	 в	 смысловом	 отношении	 суждение,	 касающееся	 од‐
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ной	 из	 сторон	 повседневной	 жизни	 людей	 (например:	 «В	 Петербурге	 проживает	
больше	шведов,	чем	в	Москве»),	после	чего	его	просят	подобрать	3	аргумента,	объ‐
ясняющих,	почему	это	утверждение	верно.	Затем	испытуемому	предъявляется	пря‐
мо	 противоположное	 по	 смыслу	 утверждение	 («В	 Петербурге	 проживает	 меньше	
шведов,	чем	в	Москве»),	к	которому	также	надо	подобрать	3	аргумента.	Выполнение	
этого	типа	задания	требует	совершения	«горизонтальных»	понятийных	преобразо‐
ваний,	т.е.	создания	объяснительной	ментальной	конструкции,	ее	разрушения	и	со‐
здания	на	ее	месте	новой.	Описанные	3	типа	преобразований	над	понятиями	требу‐
ют	энергетических	затрат	и	сопряжены	с	совершением	ментального	усилия.		

Задания	каждой	из	методик	предъявлялись	испытуемым	(34	чел.,	17–33	года,	23	
женщины	и	11	мужчин)	в	процессе	регистрации	ЭЭГ	и	ЧСС.	В	конце	решения	каждо‐
го	из	 заданий	испытуемый	нажимал	на	кнопку	ENTER,	 что	останавливало	процесс	
записи	физиологических	показателей,	 после	 чего	 вслух	называл	 ответ.	Ответы	ис‐
пытуемых	оценивались	количественно	в	баллах	(от	0	до	2).	Всего	для	каждого	из	34	
испытуемых	 получено	 33	 участка	 записи,	 в	 анализе	 ЭЭГ	 участвовали	 ее	 первые	 и	
последние	10	с.	В	указанных	фрагментах	ЭЭГ	рассчитывались	мощности	в	диапазо‐
нах	основных	ритмов.	С	помощью	многомерного	многофакторного	дисперсионного	
анализа	оценивалось	влияние	на	мощности	факторов:	

–	«этап	решения»	(градации:	начало	решения	и	конец	решения	каждой	задачи);	
–	«успешность	решения	конкретной	задачи»	(градации:	неправильное	решение	

(0	 баллов),	 правильное	 решение	 с	 незначительными	 отклонениями	 (1	 балл),	 пра‐
вильное	решение	(2	балла));	

–	«общая	успешность	решения»	во	всех	задачах	одного	типа	(3	градации);	
–	 «тип	задачи»	 (3	 градации:	«Обобщение	трех	 слов»,	 «Метаграммы»,	 «Противо‐

положные	суждения»);	
–	 «частотный	диапазон»	 (дельта‐	 (Д),	 тета‐	 (И),	 альфа‐	 (б),	 бета‐1‐	 (в1),	 бета‐2‐	

(в2)	гамма‐	(г)	ритмы);	
–	«отведение»	(19	отведений	по	системе	10‐20%).		
Среди	 всех	 результатов	 необходимо	 выделить	 достоверное	 влияние	факторов:	

«тип	 задачи»,	 «этап	решения»,	 «общая	успешность	решения»	и	 «успешность	реше‐
ния	конкретной	задачи».		

При	анализе	 взаимодействия	влияния	факторов	 «этап	решения»	и	 «частотный	
диапазон»	можно	заметить,	что	в	начале	решения	высокочастотные	ритмы	мощнее,	
чем	в	конце,	а	низкочастотные	–	менее	мощные	(p	<	0,0001).	Такое	изменение	соот‐
ветствует	 снижению	фрактальной	размерности	сигнала	 (Вассерман,	Карташев,	По‐
лонников,	2004).	Соответственно,	в	процессе	преодоления	информационной	много‐
значности	и	совершения	ментального	усилия	фрактальная	размерность	ЭЭГ	должна	
падать.		

Это	можно	интерпретировать	следующим	образом:	в	начале	решения	состояние	
индивидуального	 ментального	 опыта	 испытуемого,	 необходимое	 для	 успешного	
решения	 задачи,	не	 соответствует	условию	и	не	позволяет	ему	найти	правильный	
ответ.	 При	 соотнесении	предполагаемого	 результата	 решения	 с	 условиями	 задачи	
возникает	 ошибка,	 которая	 определяет	 активацию	 мозга	 (вызывает	 ментальное	
усилие).	Это	отражается	в	увеличении	высокочастотных	компонент	ЭЭГ	и	снижении	
низкочастотных	(т.е.	усложнении	сигнала).	По	мере	нахождения	решения	менталь‐
ный	 опыт	 изменяется	 в	 соответствии	 с	 условиями	 задачи,	 что	 позволяет	 прибли‐
зиться	к	нахождению	верного	ответа	и	что	можно	интерпретировать	как	модифи‐
кацию	матрицы	связей	межнейронных	соединений.	Вследствие	такой	модификации	
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уменьшается	 ошибка	при	 верификации	результата	 условиями	 задачи,	 что	 отража‐
ется	в	упрощении	сигнала,	т.е.	его	синхронизации.	

Существует	 достоверное	 взаимодействие	 факторов	 «успешность	 решения	
конкретной	задачи»	и	«диапазон	ЭЭГ».	При	успешном	решении	задачи	в	низкоча‐
стотной	 области	 (Д	 и	 И	 диапазоны)	 мощности	 выше,	 чем	 при	 неуспешном,	 а	 в	
высокочастотной	(в1,	в2,	и	г)	–	ниже.	Следовательно,	более	успешный	в	решении	
задачи	человек	имеет	меньшую	фрактальную	размерность	мозга,	а	менее	успеш‐
ный	 –	 большую.	Мы	предполагаем,	 что	 это	 следствие	 большей	 сформированно‐
сти	когнитивных	и	метакогнитивных	навыков,	характеризующей	субъективный	
ментальный	опыт	успешных	испытуемых.	Решение	задачи	на	уровне	выбора	не‐
обходимого	 когнитивного	 навыка	 из	 уже	 накопленного	 репертуара	 познава‐
тельных	действий	и	 его	 последующей	актуализации,	 свойственное	интеллекту‐
ально	 компетентным	 испытуемым,	 в	 строгом	 смысле	 слова	 не	 является	 соб‐
ственно	мыслительной	деятельностью	и	вследствие	 этого	требует	меньшей	ак‐
тивации.	Напротив,	для	менее	успешных	испытуемых,	не	обладающих	широким	
алфавитом	 когнитивных	 навыков	 и	 характеризующихся	 менее	 разнообразным	
ментальным	 опытом,	 предъявляемые	 задания	 являются	 мыслительными	 зада‐
чами,	не	имеющими	готового	решения,	что	соответствует	большей	мозговой	ак‐
тивации.	

Также	 были	 получены	 значимые	 различия	 по	 показателям	 частоты	 сердеч‐
ных	сокращений	между	задачами	с	правильным	и	неправильным	решением:	при	
правильном	решении	RR‐интервал	увеличивается	относительно	фона,	т.е.	сердце	
в	среднем	начинает	биться	реже,	в	то	время	как	при	неправильном	решении	оно	
бьется	чаще.	Другими	словами,	при	правильном	решении	задачи	в	единицу	вре‐
мени	затрачивается	меньше	энергии	(потребляется	меньше	кислорода),	т.е.	про‐
дуктивная	 когнитивная	 деятельность	 обеспечивается	 меньшим	 ментальным	
усилием,	чем	непродуктивная.	В	соответствии	с	этим	возникает	предположение	
о	 связи	 состояния	 организма,	 возникающего	 в	 момент	 предъявления	 условий	
задачи	 и	 связанного	 с	 необходимостью	 преодолевать	 многозначный	 информа‐
ционный	контекст,	с	повышенной	фрактальной	размерностью	ЭЭГ	и	повышени‐
ем	энергозатрат.	Если	это	верно,	то	основную	задачу	мышления	можно	понимать	
как	снижение	энергозатрат,	которые	возникают	при	реакции	психики	на	много‐
значный	информационной	контекст.		

Полученные	 результаты	 соотносятся	 с	 наиболее	 современными	 концепция‐
ми	интеллекта	(Холодная,	2012)	и	показывают,	что	именно	особенности	органи‐
зации	субъективного	ментального	опыта	личности	–	в	частности,	такой	его	фор‐
мы,	как	когнитивные	навыки	–	являются	первичными	по	отношению	к	физиоло‐
гическим	 маркерам	 энергетических	 сдвигов,	 сопровождающих	 интеллектуаль‐
ную	активность	(см.	подробнее:	Холодная,	Щербакова,	Горбунов,	Голованова,	Па‐
повян,	2013).	
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сти»	 и	№	 0.38.518.2013	 «Когнитивные	 механизмы	 преодоления	 информационной	
многозначности».	

	


